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риглашаются руководители муниципальных предприятий, учреждений
города, представители политических
партий и общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность
на территории города, жители города
ирсанова.
роект отчета об исполнении бюджета города за 2016 год опубликован
на сайте сетевого издания «
68
амбовский областной портал» (www.
top68.ru), а также на сайте ирсановского городского овета народных депутатов (www.sovet37.tmbreg.ru) в разделе « равотворческая деятельность».
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29 марта в рамках проведения инспекционного
выезда начальник
оссии по
амбовской
области
генерал-майор полиции Юрий улик
посетил отдел полиции
« ирсановский».
ам

конце марта в ирсановской Ю
прошло
лично-командное
региональное первенство по
пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
нем приняли участие юные
спортсмены 1999 года
рождения и моложе.
риветствовать участников соревнований пришли исполняющий полномочия главы города
ирсанова ергей авлов
и начальник отдела образования
администрации
города атьяна ербинина. ергей лександрович
пожелал спортсменам удачи и подчеркнул, что одна
из главных задач местной
власти – забота о досуге
детей и молодежи, создание условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом.
ожно с уверенностью
сказать, что первенство
с успехом достигло своей

Юрия
улика встречали
депутат областной
умы
лег рохин и исполняющие полномочия глав
города ирсанова ергей
авлов и
ирсановского
района лександр един.
еред началом оператив-

главной цели популяризации и развития
пулевой стрельбы и
повышения спортивного мастерства юных
стрелков. б этом как
нельзя лучше говорит
количество участников
соревнований.
обороться за победу
собрались спортсмены восьми команд
из городов области:
амбова,
ирсанова,
варово, ассказово и
ичуринска.
огласно программе соревнований два
участника – юноша
и девушка – выполняли
упражнения
-4. ружие
– спортивное пневматическое. робных выстрелов
было 10, а зачетных 40.
ва других участника команды выполняли упражнение
-2 (пять пробных, 20 зачетных, оружие
–
-512).

«
рамках реализации
плана основных мероприятий
сероссийского общественного
движения
« олонтеры
обеды» 22
марта на базе аграрно-промышленного колледжа прошел муниципальный этап
сероссийской лиги интеллектуальных игр «
:
разум, интуиция, скорость,
команда». ига проводится
по единым пакетам вопросов на всей территории оссийской едерации, предоставляемым
ентральным
штабом движения.
начале мероприятия
с приветственным словом
перед студентами выступила ветлана инокурова - начальник отдела по
культуре, делам молодежи, физической культуре и

.
ного совещания начальник
возложил цветы
к мемориалу погибшим
воинам при исполнении
служебного долга. атем
начальник регионального
проверил работу
дежурной части, изучил
документацию и состояние
учетно-регистрационной
дисциплины, а также по-

о итогам соревнований в личном первенстве в
упражнении
-4 алерия
олянская ( ирсановская
Ю
) стала лучшей среди девушек. торое место в
этом же упражнении среди
юношей завоевал ладислав аратухин.
упражнении
-2 на вторую

сетил изолятор временного содержания
оссии
« ирсановский».
собое внимание Юрий
авлович акцентировал на
содержании административно арестованных. енерал выслушал каждого
находящегося в изоляторе
гражданина. алоб на содержание и плохое обращение у административно
арестованных не было.
конце рабочей поездки начальник
провел оперативное совещание с руководителями
служб и личным составом
оссии « ирсановский», на котором также присутствовали
лег
рохин, ергей авлов и
лександр един. енерал
улик выслушал отчеты
руководителей о работе
за прошедший период,
высказал ряд замечаний
и определил задачи на будущее. целом начальник
остался доволен работой кирсановских полицейских.

ступень пьедестала почета
поднялась иктория
ыганкова.
командном зачете лучшими стали юные
стрелки из ичурнска (789
очков). оманда ирсановской Ю
заняла второе
место, проиграв лидерам
всего одно очко.

.

ородской ворец бракосочетаний
распахнул
двери не для молодоженов, а для совсем юных
кирсановцев – в рамках
100-летия органов
на экскурсию пришли семиклассники
основной
школы.
ень открытых
дверей для ребят подготовили работники городского
а.
зале для торжественной регистрации заранее
был установлен проектор,
при помощи которого демонстрировались старые
фотографии и документы.
ядом на вешалке можно
было увидеть свадебное
платье и мужской костюм
60-х годов прошлого века.
уководитель
а
катерина олкова пове-

дала ребятам об истории
становления и развития
службы записей актов
гражданского состояния.
начительная часть рассказа была посвящена
у нашего города и
его руководителям разных
лет, добрым традициям и
нововведениям.
оциальный
педагог
« ланеты любви»
ветлана
арчик рассказала
школьникам об институте
семьи, о правах и обязанностях супругов, недостатках сожительства без
официальной регистрации
отношений.
завершение
для ребят провели небольшую экскурсию: показали
им зал торжеств и малый
зал, архив, зал шампанского и шикарное фойе.

оследний мартовский
день для членов регионального
олодежного
парламента нтона лобина и ладимира еряпина
был ознаменован визитом
коллег – играна аркаряна и митрия устовалова.
олодые парламентарии
провели ряд мероприятий
на территории нашего города и района. ервой в
плотном графике гостей
стояла встреча с активистами
аграрно-промышленного колледжа. редседатель
олодежного
парламента области митрий
устовалов рассказал о деятельности этой
общественной
консультативно-совещательной
структуры,
познакомил
студентов с общественными организациями области и поведал об акциях,
проводимых по инициативе молодежи. аместитель председателя игран
аркарян рассказал о де-

ятельности « олонтеров
обеды» и семирном фестивале молодежи и студентов.
активистами молодежного движения парламентарии встретились и
в варовщинской школе,
где присутствовал исполняющий полномочия главы ирсановского района
лександр
един.
ктивисты рассказали гостям
о работе, проводимой
на
ирсановской земле.
редседатель парламента
митрий
устовалов отметил, что для него стала
приятной неожиданностью
такая активная деятельность молодежи. акже он
подчеркнул, что наш город и район могут служить
прекрасным
примером
взаимодействия власти и
молодежи. ри этом необходимо более плодотворно
выстраивать взаимодействие между городами и
районами области.

победители были награждены дипломами и памятными сувенирами.
мероприятию была оформлена книжная выставка
« ойна. обеда. амять».

есомненно, подобные интеллектуально-развлекательные командные соревнования популяризируют
изучение истории
течества среди молодежи.

»
спорту администрации города. иректор ирсановской городской библиотеки
льга ришина рассказала
о целях и задачах игры:
организовать познавательный досуг молодежи и посредством игры привлечь
внимание молодежи к проблемам сохранения историко-культурного наследия
и, что сейчас очень важно,
— искажения исторических
фактов.
этот день собрались
команды
аграрно-промышленного колледжа, в
каждой из которых было
по пять человек: команда
« атриот» группы
-31,
команда « енский батальон « уравлик» группы
-21, команда « олдаты
обеды» группы
-21.

едущая,
библиотекарь ентра правовой информации
. рофимова,
объяснила правила: игра
включала в себя три блока вопросов, связанных с
историей оссии. ля ответа на них давалась одна
минута.
о
окончании
каждого блока команды
сдавали бланки с ответами, после чего ведущая
озвучивала правильные, и
ребята могли сами оценить
свои знания.
зависимости от сложности вопроса
за каждый правильный
ответ команды получали
баллы. бщий бал за игру
рассчитывался из суммы
баллов за все три раунда
и с учетом штрафов, если
они были.
промежутках
между блоками игры ка-

ждая команда представила музыкальный номер на
военную тематику, за что
получили дополнительные
баллы.
о окончании игры
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олгая зима закончилась и
грядет скорое потепление, поэтому настало время генеральной
уборки и в нашем городе, как и
обычно это происходит в апреле,
за этот короткий срок предстоит
выполнить большой объем работ
по уборке и благоустройству территорий после сложного зимнего
периода. абота по наведению
порядка в городе после зимнего
сезона уже началась. аботники
« оржилкомхоза» раньше старта
традиционного весеннего месячника приступили к генеральной
уборке города. асчисткой улиц,
дорог и тротуаров от зимнего
мусора начали заниматься, не
дожидаясь полного схода снега. ще в марте, когда в городе
лежали вдоль улиц серые кучи
слежавшегося снега, мужчины
в оранжевых жилетах из городской коммунальной службы, вооружившись лопатами и ломиками, разбивали его, а следом
идущий погрузчик грузил глыбы
снега и мусор, находящийся под
сугробами, в машины, затем все
это вывозилось в стороны озера
рорва.
онечно, намечены работы
по озеленению города, а также
по удалению сухостойных деревьев. колько конкретно этой
весной будет посажено в городе
молодых деревьев и кустарников
и каких видов, на момент подготовки материала, точно мне выяснить не удалось, но как раз в
полном разгаре коммунальщики
проводили обрезку существующих зелёных насаждений.
их
очень много, вдоль улиц города
немало растёт вязов, тополей,
рябин и плодовых деревьев –
яблонь, слив, тёрна, вишень и
пр. сейчас самое время для их
весенней обрезки. а обочинах
дорог появились кучи аккуратно
складированных веток деревьев, которые по завершении работ будут вывезены с городских
улиц.
ак сказали мне рабочие,
производившие обрезку, они
это делают в первую очередь в
санитарных целях, спиливая отмершие сухие ветки, поврежденные болезнями и насекомыми.
ни стараются провести работы
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по обрезке пораньше, пока не
началось сокодвижение, пока
деревья спят, а если проделать
эту операцию позже, то будет
упущена большая часть питательных соков - они уже уйдут
в ветви, обреченные на обрезку.
о улице ервомайской идет
полным ходом обрезка деревьев. десь не только растут замечательных сортов сливы, но и
яблони и другие садовые деревья, с которых горожане по осени снимают урожай.
ольшие
яблоневые деревья сорта « елый налив» практически дают
богатый урожай яблок каждый
год, но кроны были загущены, и
вот после обрезки кроны приведены в порядок, солнечные лучи
теперь свободно проникают
сквозь них. огда деревья оживут весной, то они порадуют горожан бело-розовым цветением,
а затем и сладкими, крупными
плодами. на улице как-то сразу становится светлее и чище,
после обрезки кроны деревьев
настолько прорежены, что свет
и воздух свободно проникают
во внутреннее пространство деревьев, так что обрезка также
означает и наведение порядка.

преддверии светлого праздника асхи и майских праздников вопросы благоустройства
приобретают особое значение.
короткие сроки в городе опилят деревья, наведут чистоту
на остановках, в зеленых зонах,
отремонтируют фонари, нанесут
дорожную разметку и покрасят
заборы с бордюрами.
асхе
и поминальному дню должны
пройти мероприятия по уборке
и благоустройству городского
кладбища, а этом году асха
выпадает на 16 апреля, поэтому
нужно поторопиться.
аботников
коммунальной
службы не так уж много, но это
универсальные солдаты благоустройства. х можно встретить
и на очистке улиц от мусора, и
на благоустройстве городского
кладбища, и на обрезке деревьев, и ремонтирующими малые
архитектурные формы и пр.
руппа женщин в оранжевых
жилетах работала на благоу-

стройстве городского парка, с
помощью граблей и метелок они
сгребали в кучу прошлогоднюю
листву,
– а сегодняшний день на
благоустройство города брошены все силы, которые у нас
имеются: и люди, и техника, –
говорит зам. начальника
« оржилкомхоза»
лександр
ркадьевич
аталин, – необходимо ликвидировать все несанкционированные стихийные
свалки, которые образовались
после зимнего периода.
наступлением тепла занимаемся
комплексным благоустройством,
начали с центра города. лагоустройство для нашей службы
— это не только разовая акция,
это постоянное поддержание порядка.
ктивное участие в субботниках по благоустройству примут сотрудники муниципальных
предприятий, бюджетных организаций, администрации города.
уборке закрепленных территорий примут участие коллективы
промышленных
предприятий,
медицинских учреждений, коммерческих организаций, средних
специальных учебных заведений
города.
а улице я провела своего
рода мини-опрос жителей города по поводу предстоящего месячника по благоустройству, и их
участия в наведении чистоты и
порядка в родном городе. юди
рассказывали, что они планируют сделать в своих дворах, на
прилегающей к дому территории улицы в период весеннего
месячника.
то-то собирается
покрасить фасад здания, а кто
просто ограничиться его отмывкой, кто-то планирует побелить
деревья, обновить ограждения,
посадить цветы... стественно,
очистить дворы от опавшей листвы и прошлогодней сухой травы. сли будет чистым и красивым каждый двор, то чистым и
красивым будет наш город. орадовало, что из несколько десятков человек, с которыми мне
удалось побеседовать, ни один
не сказал, что благоустройство,
это, мол, дело коммунальной
службы, которая работает на
деньги налогоплательщиков.
аоборот, люди выражали

готовность принять
участие
в благоустройстве, в работах
по озеленению.
ричем, некоторые
высказывали предложения,
чтобы
саженцы
для
цветов завозились, тогда на
улицах появится много цветочных клумб,
ярких газонов,
город
станет
красивее и наряднее. ех цветочных клумб,
что оборудуют
коммунальщики
вблизи
общественных зданий, в сквере, на
площади города
явно недостаточно.
тобы посадить цветники у себя во дворе
люди сами приобретают цветочную рассаду, а для того, чтобы
оборудовать клумбы вдоль улиц
желательно обеспечивать жителей рассадой, а вскопать землю, разбить клумбы, ухаживать
потом за цветниками – это уже
дело самих жителей.

ё

!

аместитель главы города
по вопросам благоустройства
и
аталья лександровна
всюткина во время беседы говорила о том, что администрация города приглашает неравнодушных жителей внести свой
посильный вклад в благоустройство и наведение порядка на
своих территориях. собое внимание будет уделяться уборке
дворовых территорий, удалению
свалок мусора, наведению порядка в секторе индивидуальной
жилой застройки, вырубке дикорастущего кустарника и пр.
удет постоянно выделяться
администрацией города техника
для вывозки мусора, который
можно в мешках, кучах складировать на обочинах. а время

месячника трудовым коллективам предстоит очистить от мусора территории организаций
и прилегающие к ним участки,
привести в надлежащий порядок
фасады зданий. о 2 мая все работы по приведению ирсанова
в порядок после зимы должны
быть завершены. од месячника
будет освещаться в каждом номере нашей газеты, все добрые
инициативы, все неравнодушные
кирсановцы, кто примет активное участие в благоустройстве
города, будут отмечены нами.
огда жители
принимают
непосредственное участие в
благоустройстве, озеленении, в
формировании комфортной среды проживания, то они и более
бережно начинают относиться
к произведенным улучшениям.
аш город с его дворами, улицами, скверами и площадями, нуждается в генеральной уборке.
олько вместе мы сделаем наш
ирсанов ещё краше!
.
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30 марта состоялось
очередное, 27-е, заседание ирсановского городского
овета народных
депутатов пятого созыва.
повестке дня было 4 вопроса.
о инициативе ирсановской межрайонной прокуратуры внесен проект
решения « б утверждении равил использования
водных объектов общего
пользования,
расположенных на
территории
городского округа – город
ирсанов, для личных и
бытовых нужд», который
был единогласно принят
депутатами.
лючевым
вопросом
сессии горсовета стало
выполнение
программы
социально-экономического развития города ирсанова за 2016 год. о
словам заместителя главы администрации города . . трусовой, в 2016
году была продолжена
реализация основных направлений рограммы по
улучшению инвестиционной
привлекательности
города, созданию условий
для улучшения качества
жизни горожан, развития
рынка труда, развития
промышленного производства, дальнейшей модернизации
коммунального
комплекса,
обеспечения
безопасности населения.
2016 году в муниципальные программы были
внесены изменения: добавлены новые мероприятия, уточнены сроки их
исполнения, скорректированы объемы финансирования, данные изменения
учтены при подведении
итогов рограммы.
а
финансирование
мероприятий рограммы в
2016 году было запланировано 3758,1 млн. рублей,
в том числе бюджетные
средства всех уровней –
58,5 млн. рублей, внебюджетные средства – 3699,5
млн. рублей. актический
объем финансирования за
счет всех источников составил 1391,4 млн.рублей.
что составляет 37,0 % от
плановых
показателей.
сновная сумма недофинансирования в размере
2365,2 млн.руб. – за счет
внебюджетных
источников.
з средств бюджета города на реализацию программ предусмотрено 26,9
млн.рублей, профинансировано за 2016 год 26,6
млн.рублей, что составляет 98,8% к плановым показателям. нижение фактических расходов связано
с достигнутой экономией
потребления энергоресурсов объектами уличного
освещения за счет исполнения
энергосервисного
контракта.
а развитие промышленного производства в
рамках программы в отчетном
периоде
было

направлено 1191,2 млн.
рублей инвестиций.
сновная доля внебюджетных денежных средств
(99,9%) была использована в рамках реализации
масштабного инвестиционного проекта по увеличению мощностей промышленного производства
« ристалл». отчетном периоде завершено
строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию
сырьевой лаборатории и
контрольно-пропускного
пункта,
оборудованного
автоматизированной системой контроля доступа и
рассчитанного на приемку
до 1500 грузовых автомобилей в сутки. роводилось строительство двух
механизированных зернохранилищ, рассчитанных
на 10 тысяч тонн подсолнечника.
« ирсановхлеб»
было приобретено оборудование для производства
изделий из пшеничной
муки, освоено 5 новых видов продукции.
швейная фабрика «Юность»
выполнены мероприятия
по модернизации действующей
информационной
инфраструктуры, произведено обновление компьютерной техники.
2016 году в рамках
муниципальной программы « беспечение комфортным и доступным
жильем и коммунальными
услугами граждан города
ирсанова» продолжилась
работа по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры.
роведена замена распределительных водопроводных сетей протяженностью 224 метра.
рамках проекта « ародная инициатива» приобретена запорная арматура для проведения
ремонта
водопроводных
сетей протяженностью 160
метров.
целях сокращения
сроков выполнения земляных работ при ремонте
наружных водопроводных
и канализационных сетей
приобретен на условиях
лизинга экскаватор.
беспечено
финансирование работ, выполненных в 2015 году, по
строительству котельной
подразделения № 2
и ремонту автомобильных дорог. бязательства сторон, предусмотренные муниципальными
контрактами, выполнены в
установленные сроки.
роведены мероприятия, направленные на
внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации объектов сетей
уличного освещения. Это
позволило сократить эксплуатационные расходы и
обеспечить экономию за
период с момента установки энергосберегающих
светильников и до конца

2016 года в размере 113,7
тыс.к т.ч.
отчетном периоде
были продолжены работы
по благоустройству городского парка: уложена тротуарная плитка, заменено
ограждение и освещение.
рамках муниципальной программы « азвитие
транспортной системы и
дорожного хозяйства города ирсанова» проведен
ремонт дорожного полотна ул. адовая, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к
ним.
илами
« ристалл» выполнены работы
по реконструкции автодороги в микрорайоне сахарного завода протяженностью 1,9 км.
2016 году в сфере
малого бизнеса по всем
основным
показателям,
характеризующим ее развитие, обеспечена положительная динамика: увеличено количество малых
предприятий и численность работающих на них.
родолжает успешно
развиваться сфера торговли, как одно из основных
направлений малого предпринимательства, имеющее быструю окупаемость
вложенных
денежных
средств. 2016 году в развитие
материально-технической базы торговли
привлечено частных инвестиций в сумме 25,6 млн.
рублей, что в 17 раз превышает плановые показатели, открыто 12 объектов
торговли, в т.ч. 6 – в ранее
закрытых, создано 50 новых рабочих мест.
отчетном периоде в
рамках
рограммы проводились
мероприятия,
направленные на обеспечение социального благополучия населения города. о-прежнему одной из
самых актуальных задач в
этом направлении является замедление темпов
естественной убыли населения, стабилизация численности населения.
ероприятия,
предусмотренные рограммой,
направлены на улучшение демографической ситуации. о подпрограмме
« беспечение
жильем
молодых семей в городе
ирсанове» в 2016 году 6
молодых семей получили
социальные выплаты на
приобретение (строительство) жилья, из них 2 семьи - по свидетельствам,
полученным в 2015 году,
объем выделенных бюджетных средств составил
4,8 млн. рублей.
а эти же цели направлены мероприятия по
улучшению обеспеченности дошкольными учреждениями за счет расширения форм и способов
получения
дошкольного
образования.
ткрыта
группа кратковременного
пребывания
« екотека»

на базе
детского
сада « омашка», продолжают
функционировать
группы кратковременного пребывания в детском
саду « лыбка» и
«
№ 1». еализация
данных мер позволила
увеличить прием детей
более раннего возраста.
хват детей дошкольным
образованием от 1 года до
3 лет в отчетном периоде
составил 39,4% при плане
33%. тсутствует очередность в детские дошкольные учреждения для детей
от 3 до 7 лет.
чреждениями дополнительного образования
представлены
социально-педагогические
возможности по развитию
творческих
способностей
детей по направлениям:
техническое,
эколого-биологическое,
художественное,
социально-педагогическое
и
физкультурно-спортивное.
оличество занимающихся
воспитанников 1946 человек, что составляет 82,0
процента от общего количества детей возрастной
категории от 5 до 18 лет
и 100 процентов к плановым значениям.
пределенный вклад в
улучшение демографической ситуации за счет обеспечения миграционного
притока населения вносит
реализация
программы
добровольного переселения
соотечественников,
проживающих за рубежом.
2016 году в рамках программы в ирсанов прибыло 35 человек, что в 2 раза
больше планового показателя.
од постоянным контролем
администрации
находится положение на
рынке труда города, которое также влияет на демографическую ситуацию.
а улучшение ситуации
на рынке труда в целом, а
также на трудоустройство
выпускников учебных заведений и лиц, испытывающих трудности с трудоустройством, направлены
мероприятия
программ
по содействию занятости
населения и муниципальной программы « азвитие
институтов гражданского
общества». соответствии
с законодательно опре-

деленными полномочиями
органов
в сфере занятости населения, администрация города уделяет
внимание трудоустройству
молодежи, развитию самозанятости, организации
общественных работ, охвату молодежи органами
молодежного самоуправления, информированию
выпускников учебных заведений о состоянии рынка
труда. ровень безработицы в городе к концу 2016
года составил 0,4%, доля
безработной
молодежи,
по отношению к общему
количеству молодежи, сохранилась на уровне 2015
года и составила 1,6%, что
соответствует плановым
показателям.
ормирование здорового образа жизни обеспечивается проведением целенаправленной политики
в области физкультуры и
спорта. астет количество
спортивных сооружений,
ежегодно увеличивается
количество лиц, систематически
занимающихся
физкультурой и спортом,
за 2016 год оно составило
35,0% от численности населения города, что на 3
пункта превышает плановые показатели.
о результатам конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах
с населением менее 100
тыс.человек,
объявленного в конце 2015 года
оссийским ондом кино,
ентр досуга « олотой
итязь» выиграл грант на
создание 3D кинотеатра.
енежные средства фонда
и бюджета города в сумме
7,0 млн.рублей направлены на приобретение и
установку
современного
звуко- и светотехнического оборудования, замену
кресел в зрительном зале.
а счет расширения
спектра предоставляемых
государственных и муниципальных услуг растет
активность населения, использующих для решения
имущественных, социальных, регистрационных вопросов принцип «одного
окна».
оля населения,
имеющего доступ к услугам
, в 2016 году сохранена на уровне 95 процентов.
есмотря на то, что

все запланированные мероприятия
выполнены,
не удалось достичь ряда
запланированных
показателей.
е обеспечено
выполнение целевого индикатора по объему отгруженной промышленной
продукции.
окращение
объема реализации продукции
« ристалл»,
составляющего практически 99 процентов от среднегородских показателей,
в 2016 году по сравнению
с 2015 годом стало результатом снижения как объемов продаж сахара, так и
цены продаж.
бъем
инвестиций
снижен на 80 процентов
к уровню 2015 года, в основном в связи с невыполнением предусмотренных
инвестиционным проектом
реконструкции сахарного
завода и маслозавода объемов денежных средств
предприятия, направленных на модернизацию
производства в отчетном
периоде: вместо запланированных 3 580,3 млн.
рублей освоено 1 191,0
млн.рублей или 33,3% от
плановых
показателей.
месте с тем, в 2015 году
фактический объем инвестиций
« ристалл»
превысил предусмотренные проектом средства более чем в 5 раз.
бъемы внебюджетных
средств в общем объеме
средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий программы, составляют более 90 процентов
и влияют на итоги ее выполнения. Это является
определенным риском для
исполнения
запланированных мероприятий, так
как предприятия самостоятельно решают вопрос о
размере и целях использования собственных денежных средств.
акже в ходе заседания народные избранники
внесли изменения в регламент ирсановского городского овета народных
депутатов и примерный
план работы городского
овета на 1-е полугодие
2017 года.
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одруга говорит:
« еревня...»,
е понимая, видно, то,
то этой русскою
деревней
тоит осква врагам
назло.
… ильна провинция
природной,
уховной прелестью своей,
огда за скромностью
народной
аятся клады всех ценней.
видеть их дано немногим,
о кто найдёт, тот сам
уж клад.
провинции живут
не оги,
люди, что ее творят!
/ лена ветлая/
ентре досуга « олотой витязь» на минувшей
неделе состоялся отчетный концерт ведущих исполнителей и творческих
коллективов города. Этот
праздник вокального, танцевального искусства и
художественного и авторского чтения был посвящен 80-летнему юбилею
амбовщины.
очти три
десятка лучших концертных номеров в исполнении
любимцев
кирсановской
публики стали настоящим
подарком для зрителей.
оржественной нотой стало внесение осударственного флага
оссийской

ё

.
.

ервой посетительницей приемной депутата
была многодетная мама,
проживающая с семьей в
одном из сел пригорода.
без того непростая жизненная ситуация семьи усложняются тем, что двое
детей – инвалиды, а папа
вынужден ездить на заработки в столицу. емельный участок, который заявительница использовала
в качестве огорода для
выращивания овощей, не
был оформлен должным
образом и собственника не
имел. еперь по существующему законодательству
администрация
района
обязана выставить его на
торги.
енщина переживает, что в случае проведения аукциона и участия
в нем других желающих,
она не сможет выкупить
участок. лег ихайлович
сказал, что вместе с главами района и сельского
совета попробует помочь
семье в рамках существующего законодательства.

»

80-

едерации и флагов амбовской области и города
ирсанова.
ткрыл концерт народный самодеятельный
ансамбль песни « одруги»
с проникновенной патриотической песней « оссия-матушка».
юдмила
езванцева под аккомпанемент ансамбля русских
народных
инструментов
исполнила песню « ляжу
в озера синие» из кинофильма « ени исчезают
в полдень».
ногократный дипломант конкурсов
чтецов различного уровня
юдмила
юбакова
прочитала стихотворение
« рай мой
амбовский»
кирсановского поэта ьва
гнатьева. дним из самых ярких номеров стал
« убернаторский вальс» в
исполнении заслуженного
работника культуры ячеслава
амова: во время
исполнения песни на большом экране зрители могли
видеть фотографии, на которых запечатлены рабочие будни и досуг губернатора области лександра
икитина.
емногие знают, что
имя легендарного советского космонавта, кандидата технических наук
ьва ёмина тесно связа-

,

7

,

,
-

ругая проблема семьи заключается в том,
что в их небольшом доме,
купленном при поддержке государства, нет коммунальных удобств, а для
обогрева помещения используется газовая печка.
енщина интересовалась
у депутата, нет ли каких-то программ на уровне региона, чтобы помочь
им в приобретении оборудования для отопления.
лег рохин сказал, что
для этого ему необходимо
лично обсудить проблему
с начальником областного
управления
социальной
защиты и семейной политики нной реховой.
епростым был и вопрос пожилой жительницы
города. на живет в многоквартирном доме, который был построен в позапрошлом веке и относился
к строениям, принадлежащим
ихвино- огородицкому монастырю. ейчас
квартира
принадлежит
посетительнице на правах

но с амбовщиной. 1949
году он с отличием досрочно окончил
амбовское
высшее военное авиационное инженерное училище,
а его имя присвоено военному лицею при этом училище (сегодня это высший
авиационный инженерный
институт). Этому поистине
великому человеку посвятили композицию « ежность» из кинофильма
« ри тополя на лющихе»
скрипачи городского ансамбля под руководством
директора школы искусств
ины ороль.
вои танцевальные номера подарили зрителям
народные самодеятельные
ансамбли танца « одник»
(руководитель
амара
лассен), « ирсановские
жемчужины» (руководитель Юлия ретьяк) и « нсария» (руководитель арина едина). астерство
постановки танцев, исполнительский талант и красочные костюмы делают
этих танцоров желанными
гостями любой сцены.
льгу орщерук знают
в ирсанове и далеко за
его пределами не только
как прекрасного педагога
по вокалу, но и великолепного исполнителя. « ердце моей земли» и « ью-

личной собственности.
пожилой женщины есть
сын-пенсионер, перенесший недавно инфаркт, и
взрослые внуки, работающие в одмосковье. осетительница просит не
помочь ей в ремонте квартиры, а решить вопрос с
капитальным
ремонтом
всего дома или признанием его аварийным и
непригодным для жилья.
лег рохин, подчеркнул,
что не хочет напрасно обнадеживать ее. епутату
требуется выяснить, в каком состоянии находится
строение, подлежит ли оно
ремонту.
огда встал вопрос о
выборе способа управления
многоквартирными
домами, большинство кирсановцев заняли пассивную позицию, не доверив
управляющим компаниям,
и не создав товарищества
собственников жилья.
теперь при необходимости
ремонта
, как текущего, так и капитального, возникают проблемы.
еще
одной сложностью, вытекающей из этой пассивности, пришла жительница
микрорайона завода
.
на одна из немногих неравнодушных жительниц
многоквартирных домов,
которая по собственной
инициативе берет на себя

га» подарили истинное
наслаждение
ценителям
вокального искусства. о
не только именитые певцы выходили в этот день
на сцену. олодые, но уже
имеющие
достаточный
опыт выступлений на сцене вокалисты – катерина ровоторова, митрий
исицин, ергей емцов
и лександр айганов – в
очередной раз продемонстрировали публике свой
талант. овсем юные кирсановцы тоже не остались

в стороне от празднования грядущего юбилея
области. атвей едотов,
арьяна едых, ансамбль
« онфетти»,
лександра
ондрат доказали, что их
возраст – вовсе не помеха таланту. ккордеонист
ихаил
ябов исполнил
« амбовскую кадриль».
ельзя не сказать и о
выступлениях народного
самодеятельного
ансамбля песни « аздолье» и
ветланы акеевой. акие
милые сердцу и до боли

родные народные песни
в их исполнении не оставили никого в зале равнодушными.
астоящую
бурю оваций вызвало стихотворение лены ветлой
« ровинция» в авторском
исполнении.
рошедший отчетный
концерт убедил кирсановцев в том, что исполнители творческие коллективы
города к празднованию
юбилея области готовы.

организацию по решению
многих проблем. от и в
этот раз женщина просила
депутата помочь в спиливании старых деревьев,
угрожающих безопасности
людей. Эти тополя были
посажены более сорока
лет назад. ля того, чтобы их спилить, требуются
огромные деньги.
аких
средств у жильцов нет, а
управляющую компанию,
призванную решать подобные вопросы, они не
выбирали. лег ихайлович разъяснил посетительнице все тонкости и пообещал посодействовать в
решении проблемы.
чень
щепетильный

вопрос привел в приемную
к депутату и двух других
посетительниц. еоформленный в свое время земельный участок для гаражного
строительства
привел к тому, что женщина, фактически владевшая им много лет, теперь
вынуждена участвовать в
аукционе, чтобы взять его
в аренду и позднее оформить в собственность. олевым решением народного избранника решить
такой сложный вопрос
земельных
правоотношений невозможно. лег
ихайлович в очередной
раз вынужден будет искать компромисс вместе с

администрацией города и
третьей стороной.
нализ вопросов, с которыми обратились кирсановцы к депутату легу
рохину, в очередной раз
вскрыл проблему низкой
правовой грамотности населения и халатного отношения к оформлению
имущественных прав в
соответствии с требованиями существующего законодательства.
сложных
ситуациях приемные народных избранников – порой единственный шанс
отстоять свои интересы.

.
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сения
родилась и
выросла в ирсанове. осле окончания
средней школы №3
успешно сдала экзамены и поступила в осковский
институт права на дневное отделение. пециализацией ее было
уголовное право, а это уже предопределяло её судьбу – быть
всегда на передовой борьбы с
теми, кто совершает преступления и подлежит уголовному наказанию.
следствии сения
ладимировна работает с 2009
года, вначале в метском
,
а в 2014 году перевелась в
« ирсановский» в следственный отдел.
хотя романтические представления об этой профессии
давным-давно выветрились, но
интерес, тем не менее, остался,
это уже стало ее повседневной
реальностью.
отошные осмотры мест происшествия, допросы
потерпевших, свидетелей, подо-

зреваемых, проведение очных
ставок, следственных экспериментов, проверка показаний на
месте и другие следственные
действия, работа с документами,
вещественными доказательствами, назначение всевозможных
экспертиз, координация действий оперативных работников.
ё рабочий день не нормирован.
спевать всё сделать за обычный рабочий день с восьми до
пяти невозможно, поэтому она
уходит домой поздно вечером,
не расстаётся с работой и в
выходные. ывает, что в девять-десять часов вечера
она ещё на службе.
ак, впрочем, и другие следователи.
о иной профессии для себя она
даже не представляет, не представляет себя без этих
дел, которыми наполнены её беспокойные будни.
у и конечно, она
обязана в процессе
досудебного
расследования исследовать все обстоятельства уголовного дела, установить
причины и условия,
способствующие совершению преступления.
едь один из документов, который ей приходится
оформлять
– это представления в
различные организации, которые обязаны
устранить эти причины.
трудом верится
в то, что эта стройная, хрупкая, потрясающе красивая
девушка – работник
следствия с железными нервами, сильной волей, которая метко
стреляет по движущимся мишеням из табельного оружия и при
случае сможет скрутить опасного преступника. равда скручивать пока не приходилось, для
этого есть в
« ирсановский» крепкие парни в уголовном розыске, участковые уполномоченные и
, которые во
время выезда оперативной группы, если есть какая-то реальная
опасность, никогда не пропустят
женщину вперед, хотя
сения,
как следователь, является главной в группе. о вот такое здесь
джентльменство – не пропускать
женщину вперед, всю опасность
брать на себя.
о, тем не менее,
сения
старается при первой возможности посетить спортзал, чтобы
подкачать пресс, повторить боевые приемы борьбы. у и много
других всяких премудростей в
физической подготовке. апример, челночный бег и прочее.
ся проблема в том, что времени
на тренировки не хватает, большая загруженность по работе.
со спортом сения дружит с
детства, будучи школьницей занималась легкой атлетикой, бегом, сдавала на отлично любые

кроссы, совершала длительные
переходы на лыжах.
общем,
спорт для сении – любимое занятие.
спорт помогает и держать в тонусе свое тело – сения
выглядит, как юная
старшеклассница.
о главное,
спорт
помогает ей
быть всегда
собранной,
четко распределять
своё время
и работу.
как о й
р а ботник

сен и я
ладимировн
а
ристова
говор я т
е
е
н а грады и
мнен и я
к о л лег.
аместитель
начальника
следственного отделения
арина
лександровна улначева,
отзывается о
ней, как об
очень грамотном следователе, как об одном из лучших
работников
отдела.
у
и
награды
тоже свидетельствуют
об этом.
н а г р а д
здесь
просто так
не дают.
сения
ристова была
награждена медалью
оссии « а отличие
в службе».
в прошлом году ко
ню работников следственных
органов, генерал Ю. . улик,
начальник областного
,
наградил сению ристову очетной грамотой «за добросовестное выполнение служебных
обязанностей, достижение высоких результатов в служебной де-

ятельности, а также за успешное
выполнение заданий повышенной сложности».
заданий повышенной сложности в работе сении ристовой
хватает. дно из последних дел,
в которых сения проявила себя,
связано с серией квартирных
краж на территории ирсанова.
далось выяснить, что эти кражи совершала группа мужчин,
ранее уже судимых. сего на
данный момент в производстве
сении находится 23 уголовных
дела! дело по кражам имущества граждан многоэпизодное,
оно включает в себя 22 эпизода
краж. Это по-существу 22 объединенных в одно уголовных
дела. о делу фигурируют много
свидетелей, потерпевших, четверо лиц допрошены в качестве
подозреваемых и дали признательные показания. асть похищенного имущества у них была
изъята.
важно не упустить
никакие детали, установить всю
цепочку исследуемых событий.
соблюсти процессуальный порядок.
азумеется, любая работа следователя должна
укладываться в определенные
процессуальные сроки, которые
нельзя затягивать. юбое действие ее строго регламентировано законом, в первую очередь,
уголовно-процессуальным
кодексом. ричем, то деяние, что
вменяется обвиняемому, может
быть переквалифицировано в
процессе расследования.
оэтому я вижу на столе у сении
ладимировны уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.
ормы уголовного права необходимо хорошо знать, чтобы правильно квалифицировать деяния
обвиняемого при возбуждении
уголовного дела.
возбудив
уголовное дело, она самостоятельно направляет ход расследования, проводит необходимые
следственные действия: например, допрос, обыск, назначение
всевозможных экспертиз и пр.
при их проведении необходимо
строго соблюдать все требования к проведению процессуальных действий, который регламентируются
.
сения не просто строго следует букве закона, но и следит
за всеми изменениями уголовного и уголовно-процессуального
законодательства. а ее столе
замечаю объемную книгу, недавно вышедшую в издательстве, в
которой учтены и последние изменения норм права, как материального, так и процессуального, и содержится исследование
практики их применения, в общем весь порядок досудебного
расследования.
на на стороне обвинения,
важно собрать, исследовать и
грамотно зафиксировать доказательства, чтобы дело потом
не развалилось в суде. е всегда подозреваемые помогают
следствия, признают вину. а
одном признании
обвинение
она не строит. ак было, когда
расследовала дело по ст. 111 ч.2
п.з — умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью с применением оружия, либо пред-

метов, используемых в качестве
оружия. больницу был доставлен житель ирсанова с ножевыми ранениями в область живота
и другие части тела. еловек,
подозреваемый в совершении
данного преступления, отрицал
свою причастность, но собраны
были по делу доказательства,
которые и были положены в
основу обвинения.
онечно на
это потребовалось время, но виновный в тяжком преступлении
понес заслуженное наказание за
содеянное.
игуранты по многоэпизодному делу, находящемуся в
производстве
сении
ладимировны, совершали хищения
у жителей города ирсанова и
ирсановского района. охищали инструменты, если проникали в сараи и гаражи. из квартир — деньги и вещи, которые
можно было легко сбыть — ноутбуки, сотовые телефоны и пр.
роникали в жилье людей во
время их отсутствия, взламывали запорные устройства дверей,
проникали через окна. остаточно тяжкие подобного рода
преступления.
всего было совершено ими 22 кражи.
вот
преступная цепочка прервана.
таких случаях важна неотвратимость наказания за содеянное,
и ограждение жителей города от
преступных посягательств на их
жилище, на их собственность.
умаю, что многие жители города облегченно вздохнули, когда
узнали, что похитители найдены, что они будут изолированны
от общества. тем, кто «честно
жить не хочет» и норовит за
чужой счет улучшить своё материальное благосостояние, просто неповадно будет совершать
подобное, потому что всё равно
будут выведены на чистую воду
и понесут наказание.
удовлетворение от своей
работы она испытывает, когда
собраны и зафиксированы все
доказательства,
когда
преступники осуждены судом и получили по заслугам. оворят,
что гуманность по отношению к
преступникам — это жестокость
по отношению к их жертвам.
Это так, но все равно ее радует, когда человек, совершивший
преступление, искренне раскаивается.
аще всего сения не носит форму и погоны, а ходит на
службу в гражданской одежде,
пусть строгой, но красивой и
стильной.
сключение составляют — дежурства в составе
следственно-оперативной группы и участие в официальных
мероприятиях, тут уж регламент
обязывает быть в форме. о
главное не в форме, не в погонах и петлицах, главное в том,
что следственная работа — это
колоссальный умственный и
аналитический труд. егодня я
рассказала об одном из восьми
следователей
следственного
отделения
« ирсановский» — сении ристовой.
все вместе, и по отдельности
они — сила! Это светлые головы,
настоящие профессионалы своего дела, которые любое самое
сложное уголовное дело распутают.
.
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италинка
позвонила мне сразу, как только
были подведены итоги финала XVI регионального
конкурса одаренных детей
« вездочки амбовщины»
и вручены ипломы победителям и призы. финале боролись за призовые
места более 100 ребят из
разных уголков области
- лучшие из лучших.
до
финала
италинка, как
и все эти ребята, стала
победителем на муниципальном этапе конкурса, а
затем прошла областной
отборочный этап и опять
была признана лучшей.
вот - финал!
– еперь меня официально признали одарённым ребёнком амбовщины, – радостно сообщила
она.
италина стала бронзовым призёром, получила диплом III степени.
езусловно, я испытала
искреннюю радость за девочку, которая мне очень
интересна, как творческий
человек и как большая
умница, с которой всегда
с удовольствием общаюсь.
радостью ставлю
огромный плюс школе №3
(директор
алина
митриевна
ондракова), в
которой учится юное дарование, аплодисменты родителям… е без участия
и школы, и семьи взращиваются столь редкие юные
талантливые самородки,
каким является эта тринадцатилетняя девочка.
у и особая благодарность устроителям этого
замечательного конкурса
по выявлению одаренных
детей, где можно сказать
поштучно отбираются вот
такие талантливые дети.
ная характер италинки,
я уверена, что слова « ы
теперь официально являешься одарённым ребёнком амбовщины», она услышала в свой адрес после
церемонии награждения в
областном центре и вручения ей иплома победителя. ама себе она таких
оценок не дает, и даже не
принимает на веру похвалу из уст родителей или
близких друзей. одозревает в предвзятости (« азве могут быть объективны
те, кто меня любят!»).
на победила в номинации
« итературное
творчество. оэзия». тихи италина пишет уже
несколько лет, причем, это
далеко не детские стишки про зелёную травку,
жёлтое солнышко и голубое небо, а не по годам
взрослая лирика. на размышляет о мире, о себе,
о том, что происходит вокруг. ё многое волнует,
она переживает, хочет

разобраться в происходящем, в проблемах окружающего мира, во всей их
сложности и многообразии. Язык поэзии безграничен, и он ей позволяет
непосредственно, а порой
и иносказательно размышлять о том, что происходит
вокруг.
одном из последних
стихотворений она размышляет об экологии, об
окружающей
природе,
которая может погибнуть при варварском отношении к ней человека.
тихотворение композиционно напряженное, стилистически
порывистое.
рирода у неё предстаёт
как одушевленная, ранимая и живая. еревья,
которые «с тоской склоняют головы», «простирают
руки, взывая о помощи».
рисует страшную картину гибели живой природы,
когда «… не летят шмели
на клевер, не пчелы нет,
ни жука, ни простого мотылька».
когда сникнет
живая природа, то нечем
будет дышать и человеку…
естоко? о так девочка с
помощью стихов хочет достучаться до тех, кто бездумно относится к окружающей природе, загрязняя
и губя её: «… огибнешь
ты без кислорода. едь нет
ни солнца, ни травы, нет
жизни больше, нет природы!» армония отношений
между людьми и природой
– вот заповедь юной поэтессы. овестливость и забота о природе – главный
посыл этого стиха.

,

!

опять, возвращаясь к
конкурсу « вездочки амбовщины», хочется сказать, что это особый конкурс, такого нет в других
регионах нашей страны.
Это поддержка юных талантливых ярких детей,
создание условий для их
самореализации, формирование в сознании одаренных детей и подростков
установки на творческое,
нестандартное мышление.
ни же особенные, ни на
кого не похожие.
чем
больше в нашем обществе
будет таких одаренных
личностей, тем богаче и
интереснее будет наше общество.
состав жюри конкурса вошли представители
управления образования
и науки амбовской области, преподаватели высших и средних профессиональных образовательных
учреждений, члены оюза
журналистов и оюза писателей. финальном туре
надо было показать свой
талант, что называется,
здесь и сейчас, без помощи педагогов и родителей.

аписать стихотворение
на заданную тему, которая
объявлялась
непосредственно на конкурсе, это
и для профессионального поэта сложно. италина успешно справилась с
творческим заданием на
только что услышанную
тему. ашла правильные
образы, слова, рифмы, сумела сконцентрироваться.
строгое жюри оценило и
оригинальность, и творческие находки, и её способность к импровизации.
огда
италинка на
следующий день пришла к
нам в редакцию, то она в
ответ на наши поздравления её с победой сказала:
– обственно, это ведь
не первое место...
роскользнула некая
неудовлетворённость собой. ы с коллегой ломали
головы, в чём дело. пришли к выводу, что девочка
уверена, что способна на
большее. о занять третье
место в области, пройдя
столько туров до финала?! де-то из двух тысяч
детей со всех школ области, принявших участие
в конкурсе, занять третье
место и стать бронзовым
призёром?! Это ещё какая
победа!
потом, я как-то
говорила с одним из членов жюри, который признался, что самое сложное, когда отобраны трое
лучших из лучших, три
призёра, распределить их
по ступенькам пьедестала,
потому что по результатам
они друг от друга практически не отличаются. ак
что победа есть победа, ты
в тройке самых одарённых
детей области, италина!
ог даёт талант, ог
одаривает. Это не просто
так! н хочет, чтобы этот
талант, этот дар ожий
развивали, лелеяли, чтобы заботились о го даре.
олько талантливые люди
способны превратить обыденное в священное, превратить дальний берег в
ближний, превратить эту
землю в рай...

италина – круглая
отличница в школе, причём, способности к математике и физике у девочки
на генном уровне — мама
прекрасный
математик,
особо любимые предметы
— литература и русский,
а химию и биологию италина с интересом углубленно изучает, потому
что готовится поступить
в медицинский институт,
чтобы стать … патологоанатомом. о географии в
этом году заняла первое
место на городской олимпиаде. ознания по этому
предмету у девочки тоже
обширные.
то касается

30

физкультуры, то она занималась легкой атлетикой,
баскетболом. ак что по
этому предмету может получить двойку только если
забудет принести спортивную форму. у, остается
изобразительное
искусство. огда родители в
раннем детстве заметили
её способности к рисованию, то решили отдать в
художественную
школу.
италина
в областном
конкурсе рисунков « расота ожьего мира» заняла первое место. Это было
четыре года назад, когда
ей было девять лет. на
своего верного четвероногого друга таксу екса
называет музой. енка подарили четыре года назад,
девочка первые свои рассказы и первые рисунки
посвятила ексу.
потом
появился еще один друг
— кот, которого она подобрала в районе реки урсовки. ростой, русский,
несчастный, бездомный,
беспородный, правда сейчас в нем просматриваются черты сфинкса. енивый и трусливый екс,
который панически боится
пасущуюся на лугу корову,
и который долгий путь к
реке ороне предпочитает
в жаркий летний день проделывать на руках у хозяйки, а по прибытии выпить
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все прихваченные из дома
припасы воды на двоих. о
зато какими преданными
глазами может смотреть
на нее и с какой нежностью лизнуть в нос! се
происходящее вокруг ее
питомцев отражается в её
стихах, рассказах, рисунках. рекрасные творения,
рожденные
волшебным
воображением
италины-художницы, являются
трепетным
откровением
чистого детского доверия и нежности к братьям
меньшим.
ак
как
школьные
предметы девочке даются
легко, то и на подготовку
домашнего задания она
тратит не так много времени.
стается время на
занятие творчеством и
чтение, девочка очень начитанна. равда признается, что в библиотеках
старается книги не брать,
потому что забывает их
вовремя возвращать.
пользуется домашней библиотекой, или читает
книги в нтернете. юбит
книги с захватывающими
сюжетами.
рактически
перечитала все детективные романы гаты ристи,
«ужастики» американского писателя оберта оуренса
тайна, которые
рассчитаны именно на
подростковую аудиторию.

у и конечно книги жозефа иплинга.
у а насчет патологоанатома — это она не для
того, чтобы шокировать.
росто для себя решила:
чтобы изучать болезни,
научиться помогать человеку лучше всего, когда
видишь его изнутри.
в
пример мне приводит еонардо да инчи, пример
универсального таланта,
универсального
человека. удожник, живописец,
скульптор,
архитектор,
ученый,
естествоиспытатель.
елая вскрытие
тел людей и животных, он
точно передавал строение скелета и внутренних
органов, включая мелкие
детали.
общем, талант многогранен. еважно, какую
профессию выберет в будущем италина, она в любой профессии будет первой и добьется многого.
лавное, чтобы побольше
встречалось на пути этой
замечательной, одаренной
девочки добрых, талантливых и не завистливых
людей.
.
.
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Из истории Кирсановского футбола
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соревнования на кубок города, организованном городским спорткомитетом (Ю. . окарев), в
сезоне 2005 года приняли
участие шесть команд: прошлогодние обладатели кубка - футбольная дружина
авиационного технического
колледжа
(
), команды Ю , агротехникума, футбольная команда
« идер»,
после долгого
перерыва вернулись футболисты агро-лицея и появилась новая футбольная
команда под названием
« оманда».
рактика показала, что такие команды
долго не задерживаются на
футбольных полях города,
за исключением « атурна».
огласно проведенной жеребьёвке, команде
агротехникума предстояли
две встречи с командой
, а команде « идер»
выпало соперничать с дебютантом - футболистами
« оманды».
полуфинале оказались
сразу две команды. Это команда городского отдела
образования ( Ю ) и команда агролицея. оманда
в двух матчах отборочного турнира победила
футболистов аграрного техникума со счётом 7:0 и 3:0.
команда « идер» в двух
матчах переиграла « оманду» со счётом 1:0 и 1:0.
полуфинальных матчах команда
встретилась
с футболистами агролицея,
в обоих матчах (3:1; 4:1)
победа досталась футболистам
.
команда « идер» сразилась с командой Ю .
« идер» оправдал свое название, выиграв оба матча
со счетом 6:2 и 4:1.
финале кубка города

»-

2005 года 9 мая на стадионе механического завода
встретились команды « идер» и
.
сновное
время закончилось
ничьёй - 2:2. удья назначил
дополнительное время до
первого забитого мяча.
этот решающий мяч забили воспитанники тренера
. . ружинина,
команда
, которая
третий
раз подряд выиграла кубок
города, получив его на вечное хранение. Это вторая
команда в городе, которая
выигрывает кубок на вечное хранение.

—

,

...

первенстве города
приняли участие шесть
футбольных коллективов:
аграрного техникума, отдела образования ( Ю ),
Э , « идер»,
(« инамо») и замкнула этот
список команда-дебютант
« усский вариант». рганизовал этот футбольный
коллектив
. орбунов, в
нее вошли помимо городских футболистов, игроки с
амбова.
ервенство города прошло в два круга, и победителем стала команда отдела
образования — Ю , возглавляемая своими играющими тренерами . ласовым и . еменовым. акже
в команде победителя этого
первенства мы увидели и
. икунова ветерана
и молодых футболистов,
которые были воспитанниками Ю , но прошли
хорошую школу в команде заводского коллектива.
Это Ю. оропаев,
. убовицкий, . иконов, . олодин,
. ронов.
роме
перечисленных футболистов бывшей команды
,
чемпионами города стали
. башкин,
в.
икунов,
. флятов, . усев, . урганский,
. алышев,
.
ривощапов,
. укьянов.
учший бомбардир команды . башкин в 10 матчах
забил 15 мячей.
оманда Ю
в пер-

вом круге обыграла футболистов агроколледжа со
счетом 6:0, команду Э
- 4:1, « усский вариант» 5:4, проиграла « идеру»
со счетом 0:1 и разгромила динамовцев - 17:0. о
втором круге первенства
города футболисты Ю
выиграли у агроколледжа
со счетом 17:0, уступили
со счетом 3:4 футболистам
Э , сыграли вничью - 5:5
с « усским вариантом», в
упорном поединке (1:0) переиграли команду « идер»
и в последнем матче первенства выиграли у динамовцев - 9:0.
торое место городского первенства 2005 года
досталось
футболистам
« усского варианта».
третье место выиграла
команда « идер» . етягина. портивный комитет
города наградил команды
дипломами, а футболистов
- почетными грамотами.

«

»

этом сезоне депутат
государственной умы от
амбовской области . . асильев подарил Ю
автобус, а водителем его стал
бывший водитель механического завода и бывший
футболист знаменитой в
нашем городе команды
. анкратов.
ородской
спорткомитет больше не
стал экспериментировать —
направил команду « партак» во вторую группу областного первенства.
по
жребию наши спартаковцы
попали во вторую подгруппу, а всего таких подгрупп
было восемь. ольшое количество команд в этом
сезоне приняли участие в
первенстве области. рганизаторам
соревнований
пришлось разделить все
команды по подгруппам и
только две команды выходят из подгруппы и продолжают участвовать в
соревнованиях по системе
плей-офф (игра на вылет).
нашей второй подгруппе оказались команды

« наменка»,
« жакса»,
« рженка», « партак» ( нжавино),
« мет», « втомобилист» ( ассказово).
ервый круг областного
первенства по второй группе стартовал 29 мая. аши
спартаковцы поехали на
выездную встречу в жаксу, где победили своих соперников со счетом 5:0.
нашей команде отличились
Ю. оропаев,
. одхватов,
они забили по два мяча, и
один мяч забил . олодин.
торой матч первенства
области прошел в ирсанове на стадионе механического завода.
ашими
соперниками были футболисты
« наменка».
партаковцы неожиданно
уступили своим соперникам
со счетом 1:3. динственный мяч в нашей команде
забил
. башкин.
атем
матч в ассказово с командой « рженка». наши
разгромили хозяев поля
- 5:0! о два гола забили
. амлиев, Ю. оропаев и
один мяч - . олодин.
а домашнюю игру областного первенства к нашим спартаковцам приехали дебютанты первенства
— уметские футболисты (
« мет»). аши футболисты
сильно их огорчили, обыграв их с крупным счетом
9:0. ячи забили . ртюхин, . иконов, . олодин,
в. икунов, . еретин и
по два мяча забили . одхватов и . башкин.
ледующую игру областного первенства наши
спартаковцы провели на
выезде с одноклубниками
из нжавино. аши футболисты показали хороший
футбол болельщикам инжавинского
« партака»,
обыграв их со счетом 3:1.
нашей команде мячи забили . башкин, . ртюхин,
. одхватов.
оследнюю игру первого круга наши спартаковцы провели у себя дома на
родном стадионе, их соперниками была футбольная
команда « втомобилист»
( ассказово). ва мяча забил форвард . одхватов,
а защитник . ртюхин поставил точку в этом матче.
чет 3:1, победа наших
футболистов! ак закончился первый круг областных
соревнований по второй
группе второй подгруппы.
аши спартаковцы лидируют в своей подгруппе, в
первенстве наметился небольшой перерыв.
акончился перерыв в
областном первенстве, и
наши спартаковцы возобновили очередные игры в
своей подгруппе.
нам в
город приехала команда
« жакса», которая занимает второе место в этих
соревнованиях. аши футболисты сумели переиграть
своих конкурентов со счетом 1:0. динственный мяч

был забит ржаксинцами в
свои ворота.
ыездная игра с футболистами
« наменка»
принесла спартаковцам победу с минимальным счетом 1:0. ол забил форвард
. одхватов.
рассказовской « рженкой» встреча
произошла на нашем поле,
команда « партак» переиграла её со счетом 3:0
и уверено закрепилась в
верхней ступени отборочного первенства. ячи забили . еретин,
. алышев, . флятов.
чередной матч первенства наши спартаковцы
провели в мете с футбольной командой
« мет».
утболисты
« партака»
уже предчувствовали выход
из подгруппы, расслабились и можно сказать провели эту игру не на высшем
уровне. итоге боевая ничья - 3:3, мячи у нас забили
. олодин, . башкин и в.
икунов.
еред
следующей
встречей футболисты получили хороший нагоняй от
председателя спорткомитета города Ю. . окарева и
тренера . . ласова, пришли в нормальное боевое
состояние и на стадионе
разгромили спартаковцев с нжавино со счетом
6:2, мячи в нашей команде
забили Ю. оропаев,
. башкин, . ронов и три
гола забил
. одхватов,
которого болельщики стали
с гордостью называть «ракетой», настолько он был
стремительным.
оследний матч в нашей
подгруппе уже не решал
для нашей команды ничего, но тем не менее спартаковцы в последней встрече
переиграли в
ассказово
местный « втомобилист»
со счетом 3:1. ячи забили
. башкин, и два - . одхватов.
нашей отборочной
подгруппе первое место
завоевали
кирсановские
спартаковцы, второе место - футбольная команда
жаксы.
аким образом,
обе команды попали в четверть финала областного
первенства второй группы,
и жребий покажет, кто следующим будет соперником
этих команд. гра будет
проходить из одного матча
и на поле как решит жребий.
так, соперниками наших спартаковцев стала команда-победитель третьей
подгруппы « азовик» ( оршанск), и жребий показал,
что матч состоится в ирсанове на стадионе
.
аши спартаковцы были
просто молодцы в упорном
матче, они обыграли « азовик» со счетом 2:1. тличились форвард Ю. оропаев
и защитник . ртюхин.
аши
кирсановские
футболисты прошли в по-

луфинал первенства второй
группы, где осталось всего
четыре футбольные команды. по жребию спартаковцам ирсанова в полуфинале достался очень грозный
давний соперник - татановская на. вот жребий по
выбору футбольного поля
снова к нам был благосклонен. Эта полуфинальная
игра состоится в ирсанове
на стадионе
.
Этот матч состоялся при
переполненных трибунах
стадиона, с многочисленными нарядами милиции и
скорой помощи. гра была
очень напряженная, чувствовалось, что команды
знали цену победы в этом
матче, финальный свисток судьи зафиксировал
ничейный счет 2:2.
нашей команде отличились
форварды Ю. оропаев и
. одхватов. ополнительное время также не выявило победителя этого полуфинала. ришлось судьям
для выявления победителя
назначить пробитие пенальти. ять футболистов
обеих команд должны поставить точку в этом матче
и выявить, кто же пройдет
в финал этого первенства.
аши футболисты оказались более фартовыми в
этой серии пробитых пенальти. . ртюхин, . иконов, . олодин и вратарь
команды . ретьяк обеспечили победу в заключительной серии этого матча,
и тем самым кирсановский
« партак» вышел в финал
областного первенства по
второй группе.
икто не ожидал, что в
финальном матче нам будет
противостоять соперник из
нашей подгруппы футбольная команда
« жакса»,
которая, как и наш « партак», достойно провела
игры в четверти финала и
полуфинале первенства и
вышла в финал областного
первенства во второй группе, который состоится 25
сентября в амбове на стадионе « партак».

!
дминистрация
ирсанова на этот решающий
матч выделила три автобуса, один для футбольной
команды под управлением
. устова, а два других
автобуса под управлением
. олесникова и
. анкратова для болельщиков
команды. акже на этот
финал поехали зам. главы
города . . апиро, председатель спортивного комитета Ю. . окарев и два
оператора с телевидения
ирсанова с целью заснять
матч полностью.
(
.15)
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6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 « оброе утро».
8.05 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.10 « или еле есто» с арисой узеевой (S).
13.35 « еория заговора» 16+.
14.25 « омановы» (S) 12+.
16.35 « стояние
спублики:
лла угачева» (S).
18.30 « ффтар жжот» 16+.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых». ысшая лига (S) 16+.
0.40 /ф « войной форсаж»
16+.

5.00

/ф «
Ы
ЬЯ»
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 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.10 /ф «
» 16+.
21.40 /ф «
» 16+.
23.40 /ф «
Я,
!»
16+.

-1

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».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф «
Ы»
12+.
18.00 « анцуют все!».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром
оловьёвым».
12+.
0.30 « ри святыни. айны монархов». 12+.
1.25 /с «
Ы
»
12+.

6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 « ето осподне». оскресение ристово. асха. (*).
10.30 /ф «
ЯЯ Ю
Ь».
13.00 « оссия, любовь моя!” едущий
ьер
ристиан
роше.
«Южнорусская
песня». (*).
13.25 « то там...».
13.55 /ф « оролевство в пустыне амиб».
14.50 ении и злодеи. еоргий
шаков и иколай рванцев. (*).
15.15 /ф «
Ы
».
16.45 /ф « летнёв».
17.35 « ешком...» осква львиная.
18.05 « скатели».
« екретная

ахрейна 0+.
миссия архитектора
усева».
18.50 « омантика романса». елорусский государственный
ансамбль « есняры».
19.55 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
20.10 /ф «
».
21.45 « лижний круг
митрия
евцова и «.
22.40 пектакль « рагоценности».
0.20 /ф «
».
1.40 /ф « режде мы были птицами».

6.00, 9.00
6.10
7.40
8.30
9.15
9.30
10.00

/ф « ся правда про...»
12+.
7.00, 12.50 се на атч! обытия недели 12+.
7.30 утбол. емпионат нглии
0+.
9.30 /ф «
» 12+.
11.50 « то хочет стать легионером?» еалити-шоу 12+.
13.20 /ф « ратские команды»
16+.
13.50 « партак» - « енит». стория противостояний». 12+.
14.10 онтинентальный вечер.
14.40 оккей.
. убок агарина. « еталлург» ( агнитогорск) ( анкт- етербург). рямая трансляция.
17.25 овости.
17.30 се на атч! рямой эфир.
налитика. нтервью. Эксперты.
18.30 « утбол двух столиц».
12+.
19.00
. емпионат
оссии по футболу. « партак» ( осква) - « енит»
( анкт- етербург). рямая
трансляция.
21.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
23.30 ормула-1.
ран-при

! 6+.
Ь Я
0+.

Ы

Ю
10.30
12.30
14.15, 1.45

6+.
21.00
23.05 Э

-

0+.
Ь
16+.

« итмэн» 16+.
« олотой компас» 12+.
« омеди лаб» 16+.
« де логика?» 16+.
«STAND UP» 16+.
« ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

14.45,
15.35,
16.25,
17.10 /ф
« ледствие
любви» 16+.
18.00 « лавное c икой трижак».
19.05, 20.00, 20.50, 21.50 /ф
« ывших не бывает» 16+.
22.40, 23.30, 0.20, 1.10 /ф
« юбовь с оружием» 16+.

Z 12+.
Ь
.

Ь

16.00
16.30
19.00
6.30

0+.
Ь

15.00
16.50
19.00
20.00
22.00
23.00

16+.
Ы
Ю .
12+.
6+.
Ю
Я
6+.
16+.
12+.

-

-2 16+.
18+.

5.00 /с « розовые ворота» 16+.
8.30 /с « арпов» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль»
узыкальное шоу
ахара рилепина. « араканы» 16+.
1.30 « оенная тайна с горем
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
8.00 « еффчонки» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый
микрофон»
16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 16+.

6.05 /ф « ай лапу, руг!».
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 16.00 «
»
12+.
8.30, 17.30 тоговая программа
«
Ь
» 16+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10 « еория заговора» 12+.
11.40, 13.15 /ф « ежду жизнью и смертью» 16+.
13.00
Я.
13.40 /с « мерть шпионам.
исья нора» 16+.
16.30 «
Ы
Ь » 16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « оонзунд» 12+.

9.05 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « апрещенное кино»
16+.
11.35, 12.20, 13.10, 14.00,

5.50

/ф «
Я
Ь»
12+.
7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф «
Ь» 16+.
10.05 « арышня и кулинар» 12+.
10.35 /ф « еоргий ицин. е
надо смеяться» 12+.
11.30 обытия.
11.50 /ф
«
Ы
» 6+.
13.25 /ф «
Ь
«
» 12+.
15.15 етровка, 38 16+.
15.25 осковская неделя.
16.00 еликая
асхальная
ечерня. рансляция из рама
риста пасителя.
17.15 /ф «
»
12+.
21.05 /ф «
Ы Ы
» 12+.
1.00 /ф «
» 12+.

6.30 « жейми: обед за 30
минут». 16+.
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+.
7.35 /ф «
»
16+.
9.55 /ф «
Ь
» 16+.
14.10 /ф «Я
Я Ы Ь» 16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф «Я
Ь
Я
» 16+.
22.50 /ф « ероини нашего времени» 16+.
0.30 «
Ь Я
» 16+.

sms-

траф является самой распространенной административной санкцией. ак, в 2016 году сотрудниками
осавтоинспекции было вынесено
более 87,1 млн. постановлений о
наложении административных штрафов за различные нарушения
,
из них более 61 млн. – с применением средств автоматической фиксации нарушений.
настоящее время основным
способом уведомления граждан о
наложенных штрафах являются традиционные почтовые отправления.
месте с тем, современные условия
развития общества диктуют необходимость поиска и использования более эффективных способов
передачи официальной информации гражданам. ак, например, в
настоящее время водители могут
проверять информацию о своих административных штрафах на дином портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте осавтоинспекции (www.
gibdd.ru). роме того, реализована
возможность получения водителями информации о наложенных на
них административных штрафах за
нарушения
с помощью SMS-ин-

формирования. акой возможностью
обладают зарегистрированные пользователи диного портала государственных услуг.
аньше такая услуга, как SMS-информирование, предоставлялась по
заявлению, то сейчас любой гражданин, обратившийся за информацией о наложенном штрафе через
портал госуслуг, может получать эту
информацию на постоянной основе.
а сегодняшний день свое желание
получать подобную информацию
выразили более 3,5 млн. пользователей, зарегистрированных на дином портале.
о итогам 2016 года с портала
направлено более 8,3 млн. SMS-сообщений (в 2015 году – 6,1 млн.), из
них более 4,1 млн. сообщений – о
вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях (в 2015 году было направлено 2,8 млн. подобных сообщений),
практически 364 тыс. сообщений – о
направлении постановлений судебным приставам-исполнителям для
принудительного взыскания суммы административного штрафа (в
2015 году было направлено более
708 тыс. таких сообщений). акже
зарегистрированные пользователи
получили более 3,8 млн. сообщений
о поступлении в осавтоинспекцию
информации об уплате ими административных штрафов (за 2015 год
таких сообщений было направлено
более 2,6 млн.).
о данным статистики за первый
месяц этого года, с портала госуслуг
зарегистрированным пользователям
направлено более 600 тыс. инфор-

мационных сообщений. з них более
296 тыс. сообщений – о вынесенных
постановлениях по делам об административных
правонарушениях,
практически 10 тыс. сообщений – о
направлении постановлений судебным
приставам-исполнителям,
практически 295 тыс. сообщений –
о поступлении в осавтоинспекцию
информации об уплате административных штрафов.
нформирование об имеющемся
штрафе до того, как постановление
придет по почте, позволяет водителю быстрее узнать, что на него наложено административное взыскание,
и он имеет возможность, посмотрев
через диный портал госуслуг или
через официальный сайт осавтоинспекции фотографию соответствующего нарушения, оперативно погасить данный штраф либо, в случае
необходимости, обжаловать его в
установленном порядке.
одобный способ информирования стал еще более актуальным с
1 января прошлого года, когда изменения в законодательстве дали
возможность оплачивать штрафы
за многие нарушения в области дорожного движения в размере 50%
от наложенной суммы, если уплата производится в течение 20 дней
со дня вынесения постановления о
привлечении к административной
ответственности.
. .

,

оответствующий закон
об усилении административной ответственности за
несоблюдение требований
по обеспечению безопасности дорожного движения
при строительстве, реконструкции и ремонте дорог
подписал сегодня резидент
ладимир утин
( едеральный закон от 7
марта 2017 г. № 26- , далее – акон № 26- ).
овым законом в состав
административного
правонарушения
предусмотренного ч. 1 ст. 12.34
о
включается несоблюдение требований по
обеспечению безопасности
дорожного движения при
строительстве и реконструкции дорог, тогда как
в настоящий момент его
состав включает только
несоблюдение требований
по обеспечению безопасности дорожного движения
при ремонте и содержании
дорог.
то касается административной
ответственности за нарушение этих
требований, то для должностных лиц она закрепляется в виде штрафа от 20
тыс. до 30 тыс. руб., в то
время как сейчас размер
наказания не превышает
3 тыс. руб. тметим, что
для юрлиц штраф, после
вступления в силу поправок, станет дифференци-

рованным: если сейчас он
фиксированный – 300 тыс.
руб., то согласно вносимым
законом изменениям его
размер будет варьироваться от 200 тыс. до 300 тыс.
руб. (п. 1 акона № 26- ).
акже ст. 12.34 о
дополняется новым составом. ечь идет о случаях причинения легкого или
среднего вреда здоровью
граждан в результате вышеупомянутого правонарушения. а это на должностных лиц будет налагаться
административный штраф
в размере от 50 тыс. до 100
тыс. руб., на юридических
лиц – от 400 тыс. до 500
тыс. руб.
ри этом уточняется, что под легким вредом здоровью понимается
кратковременное его расстройство здоровья или
незначительная
стойкая
утрата общей трудоспособности.
под причинением средней тяжести
вреда здоровью – неопасное для жизни длительное
расстройство
здоровья
или значительная стойкая
утрата общей трудоспособности менее чем на одну
треть (п. 2 акона № 26).
окумент вступит в
силу с 17 марта.
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и для кого не секрет,
что воспитание и обучение молодёжи - едва
ли не самое главное и,
наиболее ответственное
и трудное дело. не кажется, эти люди обладают
незаурядным талантом и
неугасимой энергией.
дти в ногу со временем, определить необходимую направленность в
подготовке специалистов
– заслуга и администрации колледжа, и каждого
преподавателя в отдельности. вою главную задачу педагогический коллектив видит в подготовке
специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда. ольшую работу в
этом направлении ведёт
заместитель директора по
учебной работе
аталья
ихайловна Яичникова.
одилась она в городе
иллерово
остовской
области. осле окончания
школы поступила учиться в зово- ерноморский
институт
механизации
сельского хозяйства на
факультет
«Электрификация сельского хозяйства».
осле окончания
института, получив квалификацию инженера-электрика,
начала свою
трудовую
деятельность
в
онецком сельскохозяйственном
техникуме
преподавателем
электрических дисциплин.
в школе, и в институте
училась аталья хорошо,
в основном на пятёрки, и
это несмотря на то, что
девушка посещала факультативные
занятия,
различные кружки, увлекалась
художественной
самодеятельностью.
ак
руководитель производственной практики, она
вместе с учебными группами направлялась на
крупные
предприятия
олгограда, ривого ога,
где успешно повышала

.
свою квалификацию по
специальности.
1984 году поступила
в
кадемию им. орячкина, и в 1985 году получила
педагогическое
образование.
десь
и
встретила свою любовь
- преподавателя нашего
колледжа еннадия
ладимировича
Яичникова.
у как не влюбиться?!
ба молодые, увлечённые
работой, интересы общие.
ыграли свадьбу.
осле
свадьбы, переехали жить
в ирсанов, и она начала
работать в нашем колледже, где трудится и по сей
день. олодая семья стала увеличиваться: в 1990
году родилась дочь лена,
а в 1996 году вторая дочь
- рина. ольшая радость
пришла в дом, когда родилась внучка лександра.
ля атальи ихайловны
внучка значит очень много.
рибавилось забот,
хлопот, но и прибавилось
радости.
- ы и по сей день работаем вместе с мужем
преподавателями в колледже, – говорит аталья
ихайловна, - и это ни
сколько нас не стесняет.
ероятно, это оттого, что
мы оба любим свою профессию и понимаем друг
друга.
поры, конечно,
бывают, но в спорах, как
говорится, рождается истина.
аталья
ихайловна
более 20 лет проработала преподавателем электрических дисциплин и
администрация техникума
признала в ней человека
большой души и огромной энергии, человека,
который может повести за
собой.
ё назначают заведующим заочного отделения, а затем заместителем директора по учебной
работе.
егодня, когда нашему трудовому коллективу
приходится трудно, очень
многое зависит от специалистов, руководителей, их
знаний, умений и способностей организовать дело.

ез сомнений это по плечу только профессионалу
своего дела, человеку,
который умеет в работу
уходить с головой.

на обладает способностью прогнозировать и
планировать учебно-воспитательный
процесс.
остоянно контролирует
и анализирует работу преподавателей, заведующих
отделениями.
а сегодняшний день в колледже
обучается 1625 студентов
по 12 специальностям и
11 профессиям. меются
три филиала по подготовке обучающихся рабочим
профессиям: в
авриловском, нжавинском и
мётском районах.
везде завуч должен следить
за порядком.
руд
для
атальи
ихайловны – духовная
потребность, труд доставляет ей радость и
удовлетворение, а занятия с педагогами и студентами – её главное
увлечение в жизни. на
прилагает все силы и дар
педагога к тому, чтобы
вызвать интерес и привить любовь студентам
к избранной профессии,
развить у них творческое
мышление, помочь им
стать специалистами своего дела.
не удивительно.
ё отец ихаил нтонович работал заведующим
заочным отделением в
онецком сельскохозяйственном техникуме, там
и сейчас
работает её
старший брат, там и она
начинала свою педагогическую деятельность.

аталия
ихайловна
находится в постоянной
работе, творческом поиске. неё всегда можно
получить
консультацию
не только по вопросу связанному с учебным процессом, работы кабинета
или лаборатории методической комиссии, но и она
сама может организовать
конкурс по профессии,
вечера отдыха. на является автором методической разработки конкурса
« учший электромонтёр»,
который регулярно проводится в конце декабря
в честь « ня электрика».
егодня проблем в колледже, и в образовании в
целом, больше, чем предостаточно.
а последние пять лет только на
отделении « еханизации
сельского хозяйства» и
« ехническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
были разработаны новые
учебные планы, программы и вся соответствующая
документация по трём
инновационным модулям,
позволяющими
нашим
выпускникам
поступившим в ичуринский государственный университет
обучаться по ускоренной
программе.
ретий год
ведутся занятия по дуальной системе обучения
по трём специальностям.
аверное, любовь к профессии, забота и помощь
мужа и, пожалуй, оптимизм, который присущ
педагогам, помогают ей в
этой работе.

на была классным руководителем в 5 группах,

выпускники и по сей день
собираются ежегодно на
традиционный праздник
колледжа, чтобы увидеть
своего классного руководителя и пообщаться с
ней. онечно, это давно
не те озорные мальчишки, это зрелые люди, достигшие
определённых
высот в жизни, но такие
благодарные, как и прежде. ассказывают о своей жизни и подчёркивают
участие классного руководителя в ней.
побывав
в ирсанове, не могли не
зайти к своим уже давно
родным педагогам. Это
дорогого стоит.
ней говорят, что
главная её черта – «разумная строгость». роки
её были необычны и интересны - ведь она давала знания по устройству
и работе узлов электрооборудования тракторов
и автомобилей. етодика
ведения урока культурного, начитанного и интеллигентного преподавателя располагает студентов
к более глубокому и осмысленному изучению материала.
на много внимания
уделяет совершенствованию учебного процесса,
повышая уровни знаний
преподавателей и мастеров
производственного
обучения.
ерез год в колледже
будет проводиться аккредитация учебного заведения на ведение образовательной деятельности на
уровне
. же сейчас
проверяется материальная база, уровень остаточных знаний студентов,
уровень освоения профессиональных и общих
компетенций студентов,

результаты
педагогической деятельности не
только преподавателей,
мастеров производственного обучения, но и руководящих работников.
большая доля ответственности ляжет на плечи
нашего завуча
атальи
ихайловны Яичниковой.
на поддерживает статус учебного заведения,
даёт возможность предоставлять широкий спектр
образовательных услуг в
соответствии с современными требованиями.
аталия
ихайловна не рассказывает ни о
проблемах – их хватает и
в семье, и на работе, ни
о пережитых трудностях
– их тоже выпало на её
долю немало. на считает
себя счастливым человеком, работая в таком прекрасном коллективе, которым руководит молодой
и энергичный директор
горь иколаевич ихайлюк.
от такой человек живёт и работает рядом с
нами. едагог с большой
буквы, исполненный подлинной любви к своей
профессии и относящийся
с большой ответственностью к обучению и воспитанию подрастающего
поколения.
.
-
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конце 30-х годов
прошлого столетия стала
налаживаться работа по
охране материнства и детства, усилился контроль за
деятельностью медицинских учреждений.
1936
году было принято остановление
о своевременной регистрации актов
рождения и смерти, а в
1937 году была утверждена нструкция о порядке
регистрации актов гражданского состояния.
том, какое большое
значение придавало государство построению новых
отношений в обществе и
семье, говорит первоочерёдность
упомянутых
декретов и емейного кодекса. лагодаря этим документам институт брака
был передан из церковной подведомственности в
светскую.
1936 году были приняты меры к укреплению
семьи. тобы уменьшить
число
легкомысленных
разводов, эту процедуру
усложнили: требовалась
обязательная явка обоих
супругов в
, в паспорте делалась отметка о разводе, увеличивались пошлины за его оформление.
начительные изменения
в процедуру развода были
внесены в 1944 году. станавливался судебный порядок расторжения брака, в процессе которого
народный суд был обязан
приложить все усилия к
примирению супругов. аявление о разводе с указанием мотивов расторжения брака подавалось в
народный суд. осле чего
в местной газете публиковалось объявление о возбуждении дела о разводе.
ело о расторжении брака
рассматривалось гласно, с
привлечением свидетелей.
еисчислимые потери
в еликой течественной
войне
предопределили
принятие законов, направленных на укрепление
брачно-семейных отношений и увеличение числа
населения страны.
1943
году в дополнение к одексу был принят каз резидиума ерховного овета
об усыновлении, в
котором предусматривалась возможность записи
усыновленных детей в качестве родных детей. 14
марта 1945 года был принят каз, установивший,
что родители, вступившие
в брак после рождения ребёнка, могли признать его
законным.

ирсановский
бюро
работал в тесном
контакте с органами здравоохранения, внутренних
дел и военными комиссариатами.
июле 1934
года органы
как ведомство, хранящее первостепенную
информацию
по текущему учету населения, были включены в
структуру подразделений
аркомата
внутренних
дел. лужба сотрудников
бюро
была ранжирована по милицейским
чинам, начальник бюро
получила лейтенантские
погоны. аботникам ирсановского бюро
особенно трудно пришлось в
годы еликой течественной войны и сразу после
её окончания: нужно было
восстанавливать
разрушенную систему актов
гражданского состояния.
1944 году были
приняты новые государственные меры, направленные на увеличение
государственной помощи
беременным
женщинам,
многодетным и одиноким
матерям, на усиление охраны материнства и детства.
ыло установлено
почетное звание « ать-героиня», учреждены орден
« атеринская слава» и
« едаль
материнства».
се супружеские пары,
состоящие в фактических
брачных отношениях, для
их официального признания обязаны были зарегистрировать брак в органах
.
осле войны требовалась коренная перестройка работы бюро
.
1946 году
было
переименовано в
.
огда же вышло
остановление
«
мероприятиях по упорядочению регистрации актов
гражданского состояния».
амечались меры как по
улучшению основной деятельности бюро
,
так и по строительно-хозяйственным проблемам.
1956 году состоялась
передача органов
в
ведение местных советов
депутатов трудящихся.
1 января 1957 года
городское
бюро
предстояло вывести из
структуры районных отделов милиции и передать
в подчинение исполкома.
бщее методическое руководство органами
в 1956-1971 годах
осуществляла
Юридическая комиссия
.
ребовалось пересмотреть
штаты бюро
, установленные ещё нормативами от 1934 года. конце

50-х годов во всех райисполкомах были созданы
ревизионные
комиссии
для проверки финансовой
деятельности бюро
и правильности хранения
и учета бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, комиссии по проверке
исполнения запросов и заявлений трудящихся.
качестве недостатков
деятельности бюро
в
эти годы отмечались очереди, низкая зарплата,
несоответствующий образовательный и культурный уровень сотрудников.
бобщив практику работы
органов
, резидиум ерховного овета
15 июня 1960 года
принял
остановление
« работе органов
в
».
рхивы органов
бережно хранят сведения
обо всех изменениях, происходивших с гражданами
нашей огромной страны.
аждый исторический период накладывал свои
отпечатки на людские
судьбы.
графе « од занятий жениха» сразу после ктябрьской революции чаще можно встретить
записи «красноармеец»,
«строгальщик»,
«письмоводитель»,
«ломовой
возчик».
евесты, если
имели работу, то были как
правило «прислугой», «рабочей», «конторщицей».
рафа « емейное положение» делила незамужних
женщин на три категории:
девица, вдова, разведена.
платив
гербовый
взнос в размере 20 рублей,
будущие супруги заявляли
о добровольном вступлении в брак и расписывались, если были грамотны,
в книге регистрации. а
этом церемония заканчивалась. икаких отметок в
паспортах молодожены не
получали, поскольку они
еще не были введены. щё
сильны были традиции
христианских праздничных
обрядов. люди по-прежнему хотели, чтобы момент соединения их судеб
скоре после рождения молодого советского
государства органы
начали совершенствовать
процедуру
заключения
браков. ыла введена торжественная речь ведущего
свадебную церемонию, обмен кольцами, музыкальное сопровождение.
осле принятия остановления овмина
от 18 февраля 1964 года
« внедрении в быт советских
людей
новых
гражданских
обрядов»

были намечены серьёзные меры по пересмотру
всей системы обрядов,
сопровождающих
акты
гражданского состояния.
овые помещения для отделов
строились по
специальным архитектурно-планировочным проектам с залами, в которых
была предусмотрена торжественная регистрация
брака.
азрабатывались
ритуалы проведения торжественной регистрации
рождения, проводившейся во ворцах культуры,
омах пионеров, клубах,
родильных домах, обряды
гражданской
панихиды.
егистрацию смерти иногда проводили непосредственно в помещениях
магазинов
похоронного
обслуживания.
оздавались и совершенно новые
советские обряды торжественного
вручения
паспортов, проводы молодежи в армию, вечера
молодой семьи.
24 апреля 1968 года
в городе ирсанове торжественно открылся ом
бракосочетания,
расположенный по адресу ул.
оветская, д.35. аньше
здесь находилась булочная екрасова, а сейчас
– отделение полиции. а
открытии
присутствовали секретарь
. . авельев, заведующая
областного отдела
. . ириллова,
председатель
горисполкома
. . апков, заведующая
бюро
города ирсанова
. . олотина.
сновной задачей бюро
была провозглашена регистрация браков в точном
соответствии с действующим законодательством о
браке и семье; совершен-

ствование и внедрение в
быт новых гражданских обрядов торжественной регистрации браков и рождения; изучение, обобщение
и распространение практики работы бюро отделов
по внедрению новых
гражданских обрядов торжественной регистрации
браков и рождений.
1969 году был принят одекс о браке и семье
.
соответствии с
ним признавался только
брак, зарегистрированный
в органах
. актический брак по-прежнему
не порождал никаких правовых последствий.
ри
отсутствии у супругов несовершеннолетних детей
или споров по поводу имущества развод по взаимному согласию производился
в органах
.
овое
законодательство году вновь упростило
бракоразводный процесс.
снованием считался непоправимый распад семьи.
ри расторжении брака
по взаимному согласию
супругов, имеющих общих несовершеннолетних
детей, суд не вправе был
выяснять причины развода, принимать меры к
примирению супругов или
каким-либо иным образом
вторгаться в их личную
жизнь.
1987 году ирсановский отдел
переезжает в двухэтажное здание
19 века, в котором ранее
с 1905 года располагался
уездный суд. ачинается
реконструкция этого здания, оно перестраивается
под
ворец бракосочетания. а его открытии в
1994 году присутствовали
руководитель областного
отдела
Э. . ильцо-

ва, глава администрации
города . . аврухин, заведующая отделом
города ирсанова . . есунина.
именем
атьяны
лександровны есуниной
связаны самые, пожалуй,
заметные изменения в работе городского
а в
новейшей истории. период ее работы город приобрел ворец счастья – так
в народе называли отдел
. ыли созданы условия для проведения торжественных мероприятий,
активно вводились новые
обычаи проведения семейных праздников и обрядов.
аботники
ирсановского бюро
стали
полноправными участниками всех главных событий
в жизни каждого человека: с радостью встречали
новорожденных, сердечно
поздравляли
молодоженов, скорбели об умерших.
воевременно составляя
акты гражданского состояния, точно и в срок выдавая документы гражданам,
служба
стала к концу
1980-х годов важной частью государственного аппарата, необходимой каждому гражданину оссии.
осле распада
в
1994 г. осударственной
умой оссийской
едерации была создана рабочая группа по подготовке
нового емейного кодекса, который был принят 8
декабря 1995 г. и вступил
в действие с 1 марта 1996
года.
(
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Из истории Кирсановского футбола
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.10)
ак известно финальный матч между командами « партак» ( ирсанов)
и
« жакса» получился
драматичным. сть краткое описание этого матча
и полная видеозапись.
ервый тайм прошел с
преимуществом кирсановской команды, они больше контролировали мяч,
создали много моментов
для взятия ворот. одном
из эпизодов при вбрасывании мяча из боковой линии
вблизи ворот ржаксинцев
Ю. оропаевым мяч принял . одхватов, обыграв
защитника
соперников,
пробил в дальний угол от
вратаря, и мяч влетел в
сетку ворот. ак, спартаковцы повели в счете - 1:0.
соперников выделялся
футболист под номером
«9», он часто угрожал воротам, которые защищал
. ретьяк. одной из атак
ржаксинцы сравняли счет1:1.
ерез две минуты
наша «ракета» . одхватов, убежав от защитников, выйдя один на один
с вратарем соперников,
забивает второй мяч. ервый тайм закончился сче-

том 2:1 в пользу кирсановского « партака».
о втором тайме соперники с
« жакса»
стали играть жёстко. ва
футболиста
« партака»
покинули поле из-за травмы. а 59 минуте ржаксинцы сравняли счет в этом
матче 2:2, а на 79 минуте
вышли вперед.
инальный свисток судьи этого
матча зафиксировал счет
3:2 в пользу
« жакса»,
которая стала чемпионом
области по второй группе.
о на этом праздник
футбола не закончен, впереди должна быть церемония награждения команд,
она была сорвана. а этот
финальный матч пришел
посмотреть и поддержать
своих земляков бывший
воспитанник кирсановского футбола, действующий
защитник профессионального футбольного клуба
« партак- амбов»
. ласов. м было замечено,
что в
« жакса» некоторые футболисты хорошо
ему знакомые, которые
выступают за команды
первой группы областного
первенства, а некоторые в
первенстве оссии среди
команд
производствен-

ных коллективов. ренер
команды « партак» ( ирсанов) . . ласов, председатель
спорткомитета
Ю. . окарев и зам.главы
города
. . апиро сразу после окончания матча
написали протест по этому
поводу.
рошло
несколько
дней после финального
матча, протест футболистов « партака» был удовлетворен,
кирсановским
футболистам была присуждена победа со счетом
3:0. ак впервые в истории
ирсанова наша футбольная команда стала чемпионом области 2005 года.
есть
кирсановского футбола в этом сезоне защищали
. ретьяк,
. еменов,
. амлиев,
Ю. оропаев, . одхватов,
. икунов,
. убовицкий, . ртюхин, . убин,
. иконов,
. олодин,
. башкин,
. еретин,
в. икунов,
. флятов,
. урганский, . алышев,
. еретин, . ронов, тренер команды . . ласов.
едерация футбола области наградила команду
« партак» золотыми медалями первенства, футболистам были присвоены

спортивные разряды по
футболу. учшим бомбардиром команды признан
. одхватов, в 14 матчах
он забил 16 мячей!

оспитанники
кирсановской Ю
под руководством тренера . . ласова приняли участие в
финальной части областного первенства, которое
проходило с 17 по 19 июня
в
наменке, участниками

были ребята 1991-92 годов
рождения.
оревнования прошли
по круговой системе, кирсановцы провели четыре
игры, три встречи выиграли и одну свели вничью 1:1 с хозяевами турнира.
бе команды набрали
одинаковое
количество
очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей знаменцы опередили
Ю
ирсанова и стали
первыми.
аша команда завоева-

ла второе место. учшим
бомбардиром турнира стал
наш футболист
лексей
альков.
ак закончился очередной сезон кирсановских
футболистов.
.
.
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-

швеи-мотористки,
можно без стажа работы. арантируем: постоянную высокооплачиваемую работу на длительный срок.
: ул.Ярославская, 41 (здание инзавода).
.: 8 902 731 12 23; 8 910 652 86 29.
еклама

.

.
15

.

.: 8 920 231 09 05;

,

8 915 868 29 48.

,
2017

90

,

однокомнатную квартиру 43 м2
в
, кирпичный дом 1-й
этаж, сан.узел раздельный,
индивидуальное отопление.
ена 950 000 руб.

!

,

!

(

,

),

,

,

.

.: 8 920 231 09 05;

.: 8 929 018 82 25.

8 915 868 29 48.

«

,
!

,

,
,
!

,

,
,
./

.

,

становки, настройки, ремонт
спутникового оборудования и
телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.
Ь Ы
.: 8 909 233 20 61 с 9.00

•

3500

. - 20%

2800

.

дм

,
, 41/4 (
.
.: 8(47537) 6-62-91, 8 915 668 17 98
,

«

«
«
,
.50
, .31).

»
-

:

«
«

,

-

9
».
:

представительство в суде;
составление исков, жалоб,
отзывов, возражений;
оформление права собственности на недвижимое имущество и земельный участок;
жилищное право;
наследственное право;
семейное право;
сопровождение сделок, в
т.ч. с погашением материнским капиталом.
.: 8 908 469 11 82.

,

8 915 868 29 48.

,
.

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).
.: 8 909 233 52 44.

.

благоустроенная квартира 50 м2 с
евроремонтом, в центре
города, ул. 50 лет обеды,
2 этаж. ена 1700000 руб.
меется гараж 36 м2 во
дворе. ена 300 тыс.руб.
.: 8 953 706 28 03,
8 906 596 11 40. еклама

«

1

еклама

(

(

.

22

,

:

,

.

.23 )

,
-

.),

,

.
. 8 909 319 88 43.
еклама

»

9
.

8.00

15.00

-

еклама

-

54116

№
2016

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

—

,

)

»

( .

;

,

.: 8 920 231 09 05;

?

- 50%
.

•
•
•
•

Ё ,

. /
.
.: 8 920 231 09 05;
8 915 868 29 48.

-

•
•

,
,

.

.

sinergia68@yandex.ru

Ё

»

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

!

еклама

азели- ент до 3-х тонн.
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