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депутатов
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28 июля 2016 года,
в 10-00, в малом зале администрации города состоится
очередное, 18-е, заседание
ирсановского
городского
овета народных депутатов
пятого созыва.
лавные вопросы повестки
дня – « ходе исполнения решения ирсановского городского овета народных депутатов от 11.12.2015 г. № 49
«
бюджете города ирсанова на 2016 год» за 1 полугодие 2016 года», о присуждении премий города
ирсанова».

27 июля 2016 года

рогноз погоды
на неделю с
27 июля по 2 августа
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гостях у кирсановских хлебопёков

амара
аисовна
еряпина
работает начальником смены на
« ирсановхлеб». же более двадцати лет
она отдала хлебопекарному производству.
сейчас, в связи с оптимизацией,
проводимой на хлебозаводе,
амара
аисовна выполняет также и обязанности
тестовода, отвечает за опару, дозирует
и вводит в муку различные ингредиенты,
контролирует весь сложный процесс
брожения
теста
—
поддерживает
температуру,
регулирует
скорость

замешивания,
следит
за
другими
параметрами, в общем, строго соблюдает
всю технологию приготовления теста.
делает она всё это не только с большим
профессионализмом, но и с душой, может,
поэтому булочные изделия, выпекаемые
в её смену, имеют свой особый вкус и
аромат.
ы побывали на этом предприятии,
узнали, чем живёт коллектив.
победе
наших кирсановских хлебопёков
в
региональном этапе конкурса « то лучших

товаров оссии» читайте на 2 странице, и
о непростых проблемах в экономической
жизни предприятия вы можете прочитать
материал в разделе экономики « поисках
важных «ингредиентов» на 6 странице.

+ 190 C
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амара
.
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азачий фестиваль в ирсанове

рамках подготовки к открытому межрегиональному естивалю казачьей культуры « юбо,
братцы, любо..!» в администрации города прошло
заседание, посвященное этому мероприятию.
ровел его председатель
ирсановского городского овета народных
депутатов
. . ихайлюк.
ходе обсуждения организационно - технического
плана горь иколаевич

тали

акцентировал
внимание
участников совещания на
необходимости детальной
проработки всех аспектов
казачьего фестиваля. апомним, что со 2 по 6 августа наш город станет цен-

ауреатами!

ак нам сообщили в отделе экономического
развития администрации нашего города, одно
из
ирсановских предприятий « ирсановхлеб»- решило принять участие в самом престижном сероссийском конкурсе « то лучших товаров оссии – 2016».
а днях завершился региональный этап этого конкурса, и мы позвонили в осударственный региональный центр стандартизации
и метрологии, где проходил
конкурс, чтобы узнать его
результаты. ам сообщили, что итоги подведены, и
« ирсановхлеб» стало
ауреатом
регионального этапа и получило право
представлять нашу амбовскую область в едеральной рограмме «100 лучших товаров оссии».

онечно, это большая
радость для кирсановцев,
что именно наше предприятие будет представлять свою продукцию на
федеральном этапе конкурса!
претендовать на
звание лучшего в оссии!
редставила конкурсную
продукцию и ответила на
вопросы егиональной комиссии по качеству главный технолог
« ирсановхлеб» лена
иколаевна оисеева. состав
комиссии входили специ-

уть
к экономии
рамках осуществления комплекса мероприятий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
использования
энергетических
ресурсов (электрической
энергии), в нашем городе продолжается замена
система уличного освещения. а сегодняшний день
в
ирсанове заменено
– 342 светильника на 21
улице. реимущество светодиодных светильников
- такое освещение значительно сокращает и издержки на обслуживание

тром проведения ткрытого межрегионального естиваля казачьей культуры
« юбо, братцы, любо..!».
рганизаторами фестиваля выступают амбовское
тдельское казачье, администрация
амбовской
области, администрация
города
ирсанова, администрация
ирсановского района.
азачий
фестиваль
проводиться

алисты-технологи,
эксперты амбовского
,
представители
территориального управления оспотребнадзора и других
ведомств.
ценивалось
качество, экологическая
безопасность продукции.
представлена была нашими хлебопёками витушка
сдобная, обсыпанная маком. на получила высший
бал от более 92 процентов
членов экспертной комиссии и набрала 46,5 баллов
из 50 возможных!
алентина
иколаевна трусова, заместитель
главы администрации города по экономическим
вопросам говорит, что сегодня, как никогда актуальны вопросы качества и
безопасности продукции,
насыщения рынка высоко-

при поддержке инистерство культуры оссийской
едерации и
ойскового казачьего общества
« ентральное казачье войско».
программе фестиваля
запланированы
совместное
проведение
мероприятий по казачьей
культуре,
практических
семинаров, мастер-классы
по хореографии, вокалу,
фольклору, этнографии и
казачьим традициям. ак
же в рамках фестиваля
пройдут спортивные игры
« азачья удаль», кулинарный конкурс « то у вас,
казаки, в котелках?» (блюда казачьей кухни), ярмарка-выставка « вастайтесь
станичники», на которой
мастера декоративно-прикладного искусства представят свою продукцию
и сувениры.
инальным
мероприятием фестиваля
станет проведение межрегионального
естиваля
казачьей песни и танца
« юбо, братцы, любо..!».

качественными товарами.
этот конкурс не носит
целью решение каких-то
коммерческих
проблем,
просто он побуждает наших товаропроизводителей к постоянному совершенствованию продукции
и производства, модернизации экономики.
любом случае, как
сказали нам в амбовском
, ауреаты регионального этапа конкурса получат награды на областном уровне, как лучшие
в области производители
качественных и конкурентоспособных товаров. о
мы пожелаем нашим кирсановским хлебопёкам победы и на сероссийском
этапе конкурса. адеемся,
что они будут признаны
лучшими в стране, а их
продукция станет настоящим оссийским брендом!

лья

Ы

амара

.
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зменения
в бюджет
роведение
внеочередного, 17-го, заседания
ирсановского
городского овета народных депутатов пятого созыва было связано с рядом важных
вопросов.
дним из основных на
повестке сессии горсовета
стал вопрос о работе онтрольно-счётной палаты
города. еперь она получила статус юридического
лица. оэтому в решении
по бюджету города на
2016 год введены новые
коды бюджетной класси-

фикации для финансирования расходов для онтрольно-счетной палаты.
акже внесены изменения
в перечень должностей
муниципальной службы,
в котором предусмотрена
новая часть – « олжности муниципальной службы в контрольном органе
муниципального образования», в положении по
оплате труда муниципальных служащих утверждены оклады по вносимым
должностям.
ледующее
заседание
ирсановского
городского овета народных депутатов состоится в
конце этого месяца.

оброго пути,

има!

а днях стало известно, что выпускник
№1 митрий орисов успешно выдержал экзамены в один из самых престижных
вузов нашей страны —
осковскую ысшую
школу экономики.
ока ещё в ирсановской
№1 не подводились итоги поступления
выпускников в учебные
заведения, но уже первая
волна показала, что знания у наших ребят ничем
не хуже, чем у выпускников областных и столичных школ и лицеев. ам об
успехах
имы сообщила
директор школы ветлана
Юрьевна олынкина, ведь
вуз, в который има поступил, по престижности
получаемого образования
ничем не уступает самым
лучшим вузам оссии. Это
как итог школьного обуче-

ния — успешное поступление в столичный вуз, в чём
заслуга, конечно, и родителей, и школы, и самого
имы, который очень серьёзно относился к учёбе,
успешно овладевал знаниями.
стати,
митрий
орисов в 11 классе был
отмечен ипломом финалиста сероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. . .
ернадского.
общем,
таким
замечательным
парнем могут гордиться
и школа, и родители. а
и все мы тобой гордимся,
има. оброго тебе пути!

чаг заражения
стал ближе
18 июля очаг заражения
африканской
чумой зафиксирован в
тридцати километрах
от ирсанова — в двух
личных подворьях села
амза.
б этом нам сообщили
специалисты
ирсановской станции по борьбе
с болезнями животных,
африканская чума свиней
подбирается всё ближе.
ранее это опасное заболевание было обнаружено
в фермерских хозяйствах
ассказовского и наменского районов нашей области.
роведено было вскрытие павших животных, и
экспертиза подтвердила
в обоих случаях положительный результат на африканскую чуму свиней у
павших животных. разу
же было наложено огра-

и замену светильников,
поскольку эксплуатационный ресурс светодиодов
составляет не менее 8
лет. аким образом, цена
является низкой, а все затраты достаточно быстро
окупаются. же сегодня в
планах администрации города в рамках энергосервисного контракта стоит
полная замена традиционных уличных светильников
на светодиодные. то позволит перераспределить
часть заложенных на уличное освещения средств на
другие статьи расходов из
городского бюджета.

атериалы полосы подготовили

Ы

ото

льи

Ы

ничение, установлен на 30
дней карантин.
радиусе
5 километров были изъяты
животные. е граждане, у
которых произведено изъятие животных, получат
компенсацию из бюджета, но течение года в пределах карантинной зоны
владельцы личных подворий не могут разводить
свиней.
очется
напомнить
жителям нашего города,
которые имеют на личных
подворьях свиней, чтобы
они соблюдали все рекомендации ветеринарных
работников,
животные
обязательно должны быть
поставлены на учёт в государственную ветслужбу. арушая требования,
вы не только подвергаете
опасности своё поголовье,
но и соседей, и весь город.

Ы

ГРАД КИРСАНОВ
№ 4 (4)
27 июля 2016

Ю

3

искнуть и выиграть
рина ихайловна
убочкина – одна из тех,
кто около трёх лет назад рискнул открыть собственное дело. ри этом единственный капитал,
что у неё был – это 41800 рублей, которые ей
выделил центр занятости по программе « одействие самозанятости населения». ретендентов
на получение такого гранта приходится искать,
потому что не так это легко – начать собственное
дело. ногие чисто теоретически хотели бы заняться каким-либо бизнесом, но сложность задачи отбивает всё желание.
алеко не все готовы
освоить дело с нуля. рина на деньги, выделенные ей центром занятости, открыла собственную
ювелирную мастерскую.

ом её мечты
–
ы что, уже переезжаем в свой новый дом?!
– с затаённой радостью
осведомляется шестилетняя аша.
когда мама говорит,
что это всего лишь очередная поездка, чтобы посмотреть, как там движется
работа, девочка, усаживаясь в машину, с огорчением повторяет:
– у, когда уже, когда
мы туда переедем!
рина с не меньшим
нетерпением ждёт окончания строительных работ, ведь это же дом её
мечты, всё делается на
её деньги, по её проекту:
и внутренняя планировка,
и внешняя отделка. олее
двухсот квадратных метров он занимает, сейчас
предстоит ещё его облицовка кирпичом.
потом
подбор мебели, штор, элементов декора и пр. араж
на 87 квадратных метров.
общем, стройка близится
к завершению.
в
ашкиных альбомах по рисованию, какую страницу ни
откроешь – красивый дом
и солнце над ним.
–
ожет дизайнером
будет, или архитектором…– улыбается рина.
о она знает, какую
бы профессию её младшая дочка ни выбрала в
будущем, она имеет возможность дать ей самое
престижное образование.
Эта
тридцативосьмилетняя женщина внешне не
производит впечатления
физически крепкой, очень
худенькая и хрупкая с
виду, с миниатюрными туфельками на ногах, чемто напоминает сказочную
олушку. люс миролюбивый, добрый и открытый
характер. олько крёстной
волшебницы у неё никогда
не было, да и с принцами
как-то не везло...
семнадцать лет она осталась
с маленькой дочкой на
руках.
аверное, раннее
материнство и обострило
чувство ответственности,
закалило её характер.
рина привыкла надеяться только на себя, на

свои силы, она никогда не
переложит на мужчину ответственность за детей, не
будет отцу своего ребёнка
«выносить мозг», тем более что-то требовать через суд….
е заканчивала престижных учебных заведений. росто не успела. е
имеет богатых родственников. сли и одалживала
какие-то деньги у мамы
или у бабушки, то неизменно их возвращала, потому что они у них не лишние тоже.
одночасье она лишилась стабильности, лишилась зарплаты, оказалась
в ситуации, когда нужно
искать средства к существованию. ышла из декретного отпуска, а на её
место хозяин фирмы уже
взял своего близкого родственника. ут, как говорится, без обид. Ювелиры
берут себе в помощники
или близких родственников, или же людей, в чьей
честности они полностью
уверены.
своё время
рину взяли на работу,
потому что были уверены
в её честности и порядочности. это очень важное
качество, когда приходится иметь дело с материальными ценностями. емь
лет рина отработала в
ювелирной
мастерской,
освоила в совершенстве
все азы профессии ювелира, потом ушла в декретный отпуск, родила вторую дочку и осталась без
работы.
итуация осложнялась
тем, что рядом не было
надёжного мужского плеча. а руках трёхлетняя
малышка, а старшая
ля
– студентка
. огда
получение помощи от центра занятости стало для
неё спасительным кругом
и тем толчком, который
помог ей определиться с
решением – открыть собственное дело. на до сих
пор благодарна за эту спасительную помощь. амое
приятное, что это не госкредит, а субсидия. еньги
достаются даром, и возвращать их не придётся.

лавное –
вера в себя
сё-таки в бизнесе
очень многое зависит от
жёсткости характера. о
идти по головам, перешагивать через других – это
не для неё. хорошо, что
ей повезло, что в этом бизнесе мало конкурентов.
–
огда я начинала
своё дело, то не знала наверняка, каким будет результат, – говорит рина,
– но перемены в жизни и
трудности меня никогда не
пугали, потому что я не теряла веру в себя…
таршая дочка льбина
закончила институт, выучилась на программиста,
сейчас работает в фирме,
которая занимается строительством завода
« ристалл».
арплата в
двадцать тысяч рублей,
конечно, небольшая, но
рина говорит, что девочка очень способная, перспективная и пока набирается жизненного опыта,
что необходимо, а дорогу
свою она в жизни найдёт,
обязательно, что- то придумает своё. сейчас пока
она напополам с бывшим
мужем выделила деньги на
приобретение для дочери

на вспоминает, как
когда-то поставила перед собой цель – приобрести для себя и дочки
автомобиль.
аботала на
нескольких работах одновременно, колесила на
своём велосипеде с одной
работы на другую. езде
успевала.
своим трудом заработала тогда на
свой первый автомобиль –
« аду алину». юбит она
красивые вещи, чтобы всё
было качественное – автомобиль купила новый.
акой она по жизни
жизнерадостный человек,
никогда не унывающий,
научилась сама создавать
свой мир, в котором можно независимо от жизненных обстоятельств иметь
желанную работу, иметь
столько денег, сколько
нужно.
ё ювелирная
мастерская – это небольшое съёмное помещение,
в которой она, как фея,
с великой охотой творит
маленькие чудеса.
едь
в своё время рина закончила
ирсановский
аграрно-промышленный
колледж, но работа по полученной специальности
показала, что это не её
призвание.

рина убочкина,
предприниматель

лавная задача найти свой
собственный путь, который приведет к жизни, о которой мечтаешь,
бесполезно копировать чей-то
опыт, ходить проторёнными путями, надо искать своё.
ачиная собственное
дело, никогда не знаешь, каким
будет результат. лавное, чтобы
перемены и трудности не пугали и
не терять веру в себя.
хорошего автомобиля.
рина человек удивительный, светлый, открытый, любящий жизнь,
обладающий
огромной
стойкостью. на не выглядела растерянной, когда
мы с ней встретились три
года назад. щё только
начинался её бизнес, и
судить о его доходности
было рано. о она была
полна надежд и светлых
замыслов.
сегодня передо мной деловая, знающая себе цену женщина,
которая добилась успеха.
на строит свой дом, у неё
недешёвая автомашина –
« ольксваген ольф-6», и
она мечтает о другом – более престижном авто. от
закончится строительство
дома, тогда и можно осуществить свою мечту.

е бояться
перемен
екоторые,
получив
профессию, уже будут маяться до конца своих дней,
даже если она и нелюбимая, но рина решила
по-другому – ушла и поступила на работу в ювелирную мастерскую. тать
ювелиром при сильном
желании и настойчивости может только тот, кто
предрасположен к кропотливому труду. й всегда
нравилась
кропотливая
работа. яготела к ней с
детства. ак-то у её мамы
порвалась нитка с бусами,
и рина, будучи тогда совсем малышкой, бусинка к
бусинке, точно по размеру,
собрала и нанизала всё на
ниточку.
тех пор дома

работу, требующую кропотливости, внимательности
и тщательности всегда поручали ей.
на уверена, что проблемы возникают в жизни
человека для того, чтобы
он их решал. аждый человек обладает всеми возможностями для движения
вперед, просто не каждый
их видит.
– адача найти свой
собственный путь, который приведет к жизни, о
которой мечтаешь, – говорит рина, – бесполезно
копировать чей-то опыт,
ходить проторёнными путями, надо искать свой.
рендодатель помещения сам оборудовал по
её плану рабочее место,
снабдил видеокамерами.
на деньги, выделенные
центром занятости, она
тогда приобрела необходимое оборудование. егодня она исправно платит
налоги в бюджет. онечно,
признаётся, что подумывает о расширении бизнеса,
только вот пока деньги
нужны на завершение
строительства дома.
а
дом уходят и деньги, что
она зарабатывает, занимаясь бизнесом, и неиспользованный материнский капитал. братная сторона
успеха – постоянная нехватка времени на отдых и
общение с детьми.
о, тем не менее, она

хозяйка бизнеса и может
себе позволить посадить
своих дочек в автомобиль
и отправиться на какой-то
из черноморских курортов,
остановиться в дорогом
отеле. ещё они планируют обязательно посетить
ариж, ознакомиться с неповторимой архитектурой
арселоны. Это для начала...
ам не повезло, вы
потеряли работу? а примере рины
убочкиной
видно, что это не всегда
плохо. ожет ог вам просто дал шанс уйти на свободу, чтобы вы перестали себя растрачивать во
благо процветания чужой
фирмы и стали использовать эти же ресурсы для
собственного роста, для
процветания своего же
дела.
ожет кто-то из вас
захочет взять пример с
этой маленькой, хрупкой
деловой женщины, у которой удивительное чувство
времени.
живёт она в
нём с полнотой участника
и творца.
амара
.
ото автора.
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вопросу о благоустройстве...

или то делается городскими коммунальщиками для того,
чтобы наш ирсанов стал чище
ема благоустройства актуальна в любое время года, но с приходом лета – особенно. едь все
мы хотим пройтись по ухоженным улицам, зайти
в парк, полюбоваться на цветочные клумбы. лагоустройство в нашем городе — солидная статья
расходов в городском бюджете. то касается мероприятий, проводимых городскими коммунальщиками по благоустройству в разгар летнего сезона, то их немало. орой мы их даже не замечаем. борка мусора, разбивка цветников, опиловка
деревьев, укладка тротуарной плитки, окашивание травы — вот далеко не полный перечень работ, которые практически ежедневно проводят
сотрудники жилищно - коммунального хозяйства.

ротив лома
нет приёма?
реди множества дел
и забот городской администрации в плане благоустройства — есть такое,
как окашивание
обочин
дорог и дворовых площадок, приведение в порядок газонов.
ак только
появляется первая трава,
жужжат десятки механических косилок во всех
концах города.
не один
раз за летний сезон они
пройдутся по улицам города. есмотря на то, что
дождливая погода способствовала активному росту
растительности вдоль дорог, когда мы проходили
по улицам и городскому
парку, то всё было чисто
выкошено, имело ухоженный вид.
огласно данным, предоставленным нам отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации
города, были установлены
в течение первого полугодия текущего года дополнительно 15 скамеек, 13
урн и 28 контейнеров для

мусора. ы прошлись по
улицам: лавочки — часть
нормальной пешеходной
инфраструктуры города,
конечно, желательно, чтобы их было больше, была
первая наша мысль.
о
тут же вспомнилось целое
кладбище скамеек, изуродованных
неизвестными
вандалами.
Это скамейки, что
устанавливались в районе каменных рядов, чтобы
пожилые люди, походив
по рынку, по магазинам,
смогли присесть и отдохнуть.
онечно, и люди
помоложе, и мамочки с
маленькими детьми тоже
здесь любили присесть.
о ножки из прочного
металла буквально ломались, выворачивались из
асфальта. иденья тоже
были приведены в негодность. о же самое произошло со скамейками, которые были установлены и
около городского парка, и
на главной площади города. оже поработала рука
городских вандалов.
онечно, администрации города при благоустройстве
хотелось бы от жителей
получить встречное пони-

мание, только поломка добротно сделанных скамеек
говорит об обратном.
а улицах города через
небольшие
промежутки
стоят чёрные металлические урны, но к сожалению и здесь поработала
рука разрушителей — некоторые искорёжены, их
как-будто пытались вырвать, ножки погнуты.
нас сложилось такое впечатление, что некоторые
по вечерам выходят погулять по городу с ломиком
за пазухой, чтобы всё крушить на своём пути.
ве мамочки идут по
улице со своими малышами, которым около полутора лет. амые глубокие
впечатления закладываются именно в раннем
возрасте. то видит такой
малыш, вышагивая
по улицам города рядом с
мамой? а уровне своего
роста - только эти самые
урны, стилизованные под
старину, с металлическими
завиткам. аверно кто-то
скажет, что для того, чтобы туда кидать фантики
от конфет и мороженного, бутылочки от выпитой
воды, окурки, можно было
бы установить какие-нибудь и попроще. а можно
было бы, конечно просто
обрезать
пятилитровые
канистры от воды, положить на дно кирпич, чтобы
эту
импровизированную
урну не унесло ветром.
огда вообще бы никаких
затрат! они были бы наверное менее уязвимыми
для городских вандалов,
потому что для них скорее
всего разрушать то, что не
имеет никакой ценности,
не интересно.

воспитывать, и
наказывать
ы говорим с молодыми мамами, которые гуляют по городу со своими
малышами.
ни как раз
поравнялись с искорёженной урной, а у далее стоящей урны кто-то выбросил
прямо на асфальт пакеты с
бытовыми отходами. это
в самом центре города!
от что сказала по этому
поводу одна из молодых
жительниц города:
— сли человек мусорит, переворачивает урны,
ломает скамейки, он должен понести административное наказание, тем
более, что сейчас устанавливаются видеокамеры, и
нарушителей легко можно
вычислить.
обязательно
называть
конкретно их
фамилии в газете.
—Я думаю, что в садиках, школах и средних
специальных учебных заведениях города должны
серьёзно заниматься воспитанием, — высказала
своё мнение вторая наша
собеседница, —нужно прививать любовь к родному
городу. едь жить там, где
чисто и ухожено гораздо
приятнее.
сломанные
урны и скамейки … — это
же молодые и здоровые
творят такое безобразие!
значит они отвратительно были воспитаны.
ещё одна цифра,
предоставленная нам городским
, — в первом
полугодии текущего года
ямочный ремонт дорог
произведён на площади
2500 квадратных метров.
а выполнение работ по
ямочному ремонту дорожного полотна улиц из
бюджета города ирсанова в этом году выделено
более 2,5 млн. руб.
ы
прошлись по
оветской,

расноармейской и другим улицам, где в этом
году проводился ямочный
ремонт.
по ряду улиц
администрацией
города
разработана
проектная
документация на ремонт
автодорог и подана заявка
на включение их в областную программу « азвитие
транспортной системы и
дорожного хозяйства амбовской области на 20142020 годы» на 2017 год
для проведения ремонта
дорожного полотна. асть
работ по ремонту дорог
администрацией
города
будет предусмотрена при
формировании
бюджета
на 2017 год.
общем, объём работ очень большой, справиться с таким огромным
количеством
проблем,
которые
накапливались
десятилетиями, непросто
и сразу их не решить. зношены
водопроводные
сети, дорожное полотно
на ряде улиц. сё это будет
восстанавливаться,
реконструироваться, приводиться в норму, и немало в этом направлении городской администрацией
уже делается, даже взять
хотя бы разработку тех же
проектов.
е упускается
не одна возможность участия города в областных и
федеральных программах.
огда мы совершали
рейд по городу, то шли
работы по благоустройству на территории, прилегающей к центру досуга
« олотой итязь», работала дорожная техника,
бригада дорожных строителей укладывала бордюры, основание из песка
и специальной смеси под
укладку тротуарной плитки, подъезжали автомашины с строительными материалами, росли штабеля
плитки.
общем, работы

шли полным ходом.
ак
сообщили нам в городском
в этом полугодии уложено было 240 метров тротуарной плитки.
второе
полугодие началось с благоустройства территории
центра досуга « олотой
витязь».
дна из главных болевых точек в вопросах
благоустройства–несанкционированные
мусоросвалки, только за первое
полугодие было вывезено
1846 тонн тонн мусора,
или около 400 автомашин!
день нашего рейда
продолжались работы по
косметическому ремонту
некоторых зданий в каменных рядах. рактически все торговые точки
имеют вывески, стилизованные под старину, которые становятся не только
средством рекламы, но и
своеобразным украшением
фасадов зданий. Это придаёт свой особый колорит
нашему городу. етом на
городские клумбы высаживают очень много цветов,
а также составляют всякие
композиции.
о данным
городского
в нашем
городе цветочных клумб
на площади более 3160
квадратных метров.
ы ещё ни раз будем
возвращаться к теме благоустройства
ирсанова.
на действительно очень
важная и волнует большинство горожан. олько
совместными мы сможем
навести порядок и сделать
наш город чистым, зелёных и очень уютным.
лья
Ы
амара
ото авторов.
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поисках
важных
«ингредиентов»
разу оговорюсь – речь не о тех ингредиентах,
которые закладываются в тесто. а нашем хлебозаводе опытные тестомесы, отвечающие за опару, знают, какие ингредиенты вводить и как их
дозировать, чётко контролируют весь сложный
процесс брожения теста, всю технологию, чтобы хлеб имел свой особый выразительный вкус
и аромат. ечь идёт об ингредиентах успешного
ведения бизнеса. менно в поисках их сейчас находится и
« ирсановхлеб»

епростой,
но очевидный
выбор
егодня на хлебозаводе идёт процесс оптимизации.
ак его здесь
называют. ероприятие с
таким мажорным названием многие из работников
встретили не совсем одобрительно. едь это ни что
иное, как поиск путей минимизации производственных расходов, которые ложатся тяжким бременем на
себестоимость продукции.
это и сокращение работников тоже, и перераспределение их обязанностей
между остальными, которое зачастую не влечёт
повышение
заработной
платы. опустим, ты начальник смены, но вот в
ночную смену тебе вменяются ещё и обязанности
тестовода...
ы беседуем с ячеславом
ихайловичем елёным, которому выпала
нелёгкая доля от управляющей кампании проводить эту оптимизацию на
хлебозаводе. то-то вроде
кризисного топ-менеджера. ак говорится, решение это далось с трудом,
но другого пути просто не
было, потому что ни один
бизнес не может существовать без прибыли, работать себе в убыток. данном случае речь не идёт о
каких то сверхприбылях, а
хотя бы о работе без убытков и о стабильных финансовых результатах.
пока за полугодие ушли в
минус почти на 300 тысяч
рублей.
а хлебозаводе в настоящее время работает
более 100 человек, гдето 18 предупреждены об
увольнении, но ячеслав
ихайлович меня заверил, что почти всем им
предложены
варианты
трудоустройства
здесь
же на хлебозаводе.
они

согласились, всем им найдётся применение на заводе. равда, с каждым
приходилось беседовать,
чтобы люди осознали всю
сложность сложившейся
ситуации. а ворота уйдут
двое, но это люди пенсионного возраста. азумеется, никакого повышения
зарплаты остальным не
предвидится, за исключением может быть отдельных случаев, о которых нет смысла говорить.
азмеры окладов и ставок
сохраняются, но меняются
графики работы так, что
меньше будет выплат за
ночные часы.
- Это единственный
способ избежать остановки предприятия, сохранить
людей на самой пиковой
стадии падения производства,- говорит
ячеслав
ихайлович.

ынок, есть
рынок...
сё-таки здесь надеются, что кризисные времена минуют, поэтому и
стараются сохранить работников. ртём ладимирович ырков – молодой
коммерческий
директор
« ирсановхлеб».
своё время он закончил
амбовский кооперативный техникум, работал поваром в кафе, ресторане,
затем получил образование инженера-технолога
в ич
. опыт работы,
и профильное образование помогают ему неплохо
справляться с возложенными обязанностями. епростые задачи свалились
и на его, пусть и профессиональные, плечи. ело
нелегкое, искать поставщиков, договариваться о
приемлемой цене, высоком качестве сырья, сроках поставок, заключать
договоры на поставки и т.
д. лавный технолог
« ирсановхлеб»
лена

иколаевна оисеева, которая в лаборатории проверяет качество поступающего сырья, рассказывает,
что ему удаётся находить
и закупать действительно
очень хорошую муку, с отличной клейковиной, а ведь
именно от муки в первую
очередь зависит качество
выпекаемого хлеба.
десь стараются поддерживать долгосрочные
договорные связи с добросовестными поставщиками, которые поставляют
муку отличного качества,
предупреждают, если есть
какие-то отклонения, даже

лавный технолог .

оисеева и машинист делительной машины .

конкурентов из других
районов и соседних областей, которые поставляют
свою продукцию и в магазины ирсанова, и торгуют
ею на рынке.

ртем ырков,
коммерческий директор
« ирсановхлеб»
коллективе все понимают, что
у нас есть резервы, есть потенциал, есть к чему стремиться, а самое
главное, что на заводе есть настоящие мастера хлебопечения, которые способны создавать
шедевры, и те самые изюминки,
которые помогут завоевать покупателя.

не предлагают такое сырьё. ожет и не так много
таких мукомольных заводов, но они есть. ругое
дело, что цены на сырьё
не отличаются стабильностью. ы смотрим с ртёмом ладимировичем кривую роста цен на закупаемую муку, они растут в геометрической прогрессии.
основой успешной работы хлебозавода в первую
очередь служит сырьевая
база.
амым большим
грузом на себестоимость
выпекаемых изделий ложится цена на муку.
цены на масло, сахар и прочие ингредиенты
тоже не стоят на месте.
сё дорожает, в том числе
и бензин, а ведь здесь 12
специальных автомашин,
которые занимаются развозкой хлеба. аждое утро
они загружаются и отправляются в города и районы
нашей области. это ежедневные расходы на бензин, которые исчисляются
сотнями тысяч рублей.
сё-таки здесь считают,
что этих потерь в большей
степени удалось бы избежать, если бы не было

о рынок, есть рынок.
евозможно волевым решением запретить конкурентам везти продукцию
в наш город, нельзя поставить какие-то кордоны,
где будут разворачиваться
машины с хлебом, пресекаться
любые попытки
завоза хлеба из других регионов. Я себе это не представляю. отя мне здесь
приводили
конкретные
примеры, когда в некоторых областях административным методом решают
этот вопрос.
о это уже
произвол, и никто у нас
на такие меры не пойдёт.
десь это прекрасно понимают, поэтому и настраиваются искать другие способы сделать производство хлеба прибыльным.

оброе имя хлеба
а текущее полугодие
на нашем хлебозаводе
было произведено 657,1
тонна хлебобулочных изделий, тогда как за аналогичный период прошлого
года — 749,3 тонны, идёт
снижение на 92,2 тонны,
а в рублях это 831 тыся-

ча рублей.
ольшое падение идёт за счёт хлеба,
его выработано меньше
на 97,7 тонны, а в рублях
это уменьшение составило — 2 млн. 90 тысяч рублей. астично этот минус
компенсируется за счёт
увеличения выработки булочных изделий, которых
произведено больше на 1
млн. 259 тысяч рублей.
это снижение выработки хлеба происходит
не по прихоти руководства
хлебозавода, потому что
существующие мощности
здесь используются разве что на треть, что в общем-то невыгодно.
ожно было бы производить
гораздо больше хлеба и в
валовом выражении и по
ассортименту. о... падает
спрос.
ведь в хлебопекарное производство на
нашем заводе были инвестированы огромные деньги, ровно год назад, в конце июня прошлого года,
на заводе была запущена
новая линия по производству белого хлеба.
онтаж нового оборудования произведён в
главном, и теперь единственном корпусе хлебозавода в районе сахзавода.
онечно, это было сделано
с той целью, чтобы улучшить качество выпечки
булочных изделий. о любые затраты, любые инвестиции должны окупиться
– это закон бизнеса. леб
— это продукт первой необходимости, его покупают каждый день, что очень
важно для бизнеса – создание продукции, нужной людям.
о больших
прибылей хлебопекарное
производство не приносит,
ведь нельзя же бесконечно повышать цены на хлеб.
ез собственной изюминки в любом деле не
обойтись, а это значит
нужно предложить покупателям то, что другие

етренко

не могут. ж чего-чего, а
выпекать вкусный хлеб на
нашем хлебозаводе умеют.
аши хлебопёки постоянные участники окровской
ярмарки, их изделия являются украшением этой
ярмарки.
а участие в
выставках, ярмарках, конкурсах они имеют немало
наград. вот сегодняшняя
победа на региональном
этапе конкурса « то лучших товаров оссии» -это
закономерный результат.
отя и не такие большие инвестиции на сегодняшний день вкладывают
в техническое перевооружение завода, но тем не
менее, когда мы приехали
на завод, то здесь ожидали поступление новой
тестомесильной машины,
стоимость которой они
уже проплатили заводу-поставщику.
есмотря
на проводимую оптимизацию, здесь тем не менее с
оптимизмом смотрят в будущее. ак сказал . . ырков, потому что все понимают, что есть резервы,
есть потенциал, есть к
чему стремиться, а самое
главное, что на заводе
есть настоящие мастера
хлебопечения,
которые
способны создавать шедевры, и те самые изюминки, которые помогут завоевать покупателя.
ак вариант здесь рассматривается завоевание
рынков сбыта в амбове.
ейчас сюда завозят хлеб,
но собираются расширять
объёмы его поставок, благо, что за качество кирсановского хлеба не придётся краснеть, он не будет
залёживаться на прилавках магазинов областного
центра.
едь у нашего
хлеба доброе имя, и нужно
его сохранить.
амара
.
ото автора.
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порткомплекс « азовик» –
четыре года с горожанами
овно четыре года назад произошло масштабное, знаковое для нашего города событие:
открыл для посетителей двери спорткомплекс
« азовик» с современным тренажерным залом и
бассейном. настоящее время спорткомплекс является структурным подразделением
« портивно-оздоровительный клуб « лимп». егодня
мы вместе с заместителем директора по
, депутатом городского овета народных депутатов
. . имакиным вспоминаем об этом без преувеличения историческом событии и говорим о рабочих буднях « азовика».
троительство
этого важного социального
объекта было выполнено
в рамках крупнейшего социального проекта
« азпром» –
« азпром
детям». ачиная с 2007
года за 8 лет реализации
программы было построено и реконструировано

глубившись немного
в недавнее прошлое, стоит вспомнить о том, что
на открытии « азовика»
присутствовали гости самого высокого уровня: от
городских и областных
властей до председателя
овета директоров
« азпром»
. . убкова.

спорткомплекса включает
в себя зал для подготовительных занятий, фитнес-зал, современные раздевалки и душевые, сауну.
аша бассейна с тремя
дорожками расположена
на втором этаже, глубина
его различна: 1,5 метра
и 2,1 метра.
бассейне
проходят занятия по плаванию, спортивной аэробике. роводят их опытные и грамотные тренеры
– . . еменов и . . улгакова.
анна
алентиновна большое значение
придает обучению детей
плаванию. лагодаря ее
индивидуальному подходу
и профессиональным навыкам дети, которые не
умели держаться на воде,
буквально через несколько
занятий начинают плавать

дминистратор . амодурова, зам.директора по
медсестра . елёхина (слева направо)

нструктаж проводит тренер . асильев
почти полторы тысячи
спортивных и культурных
объектов: оздоровительные комплексы, стадионы,
поля, бассейны, игровые
площадки, детские базы
отдыха.

осмотреть
торжество
своими глазами пришли
сотни горожан, которые
после окончания официальной части смогли лично
осмотреть спорткомплекс.
вухэтажное
здание

самостоятельно.
рафик
ее работы специально рассчитан на вечернее время,
максимально удобное для
семейного посещения бассейна родителями с детьми. омимо работы с юны-

ми кирсановцами
анна
алентиновна ведет занятия по аквааэробике, которые проводятся бесплатно
при условии, что набирается достаточное количество желающих.
дневное время бассейн
посещают
организованные группы детей-школьников.
анятия
с ними проводит тренер
еменов. ергей иколаевич, работает в бассейне
со дня открытия и занимается с детьми, которые
уже умеют плавать.
а базе бассейна в
« азовике»
проводятся
соревнования по плаванию различного уровня: от
городских до региональных.
настоящее время
бассейн закрыт для посетителей: проводятся профилактические
работы.
анитарному
состоянию
бассейна и душевых, качеству воды уделяется самое

нения посетителей тренажерного зала
.

лыков

- Я посещаю тренажерный зал ежедневно. оды
работы в правоохранительных органах приучили меня следить за своей
физической формой. « азовик» дает мне такую
возможность. нашей семье трое детей, и всех их
я стараюсь приобщать к
физкультуре и спорту.
« азовик» мы посещаем всей семьей – ходим в
сауну. Этой осенью среднему сыну исполнится
семь лет и я обязательно
приведу его в бассейн.

. абанов
- Я родился и вырос в
ирсанове, но сейчас живу
и работаю в г. оскве. егулярные занятия в тренажерном зале - неотъемлемая часть моей жизни.
родной город приехал
в отпуск. чень рад, что
есть возможность не прерывать тренировки.
не доводилось посещать различные тренажерные залы в столице. ал
« азовика» оборудован на
очень высоком уровне, все
тренажеры современные,
а тренер – грамотный.

пристальное
внимание.
адо отметить, что со стороны надзорных органов
за время функционирования бассейна не было ни
одного замечания, касающегося этих вопросов. о
традиции бассейн распахнет двери для посетителей
к началу учебного года.
руглый год в спорткомплексе функционирует
тренажерный зал, оборудованный самыми современными
тренажерами.
н пользуется огромной
популярностью среди горожан: как молодежи, так
и взрослого населения.
ногие посещают «тренажерку» не первый год и
приходят целыми семьями.
зале работает опытный
тренер – лексей асильев. н помогает посетителям подобрать индивидуально необходимый
комплекс
упражнений,
рассчитать нагрузку, а при

. имакин,
необходимости может дать
советы по правильному
питанию. ам лексей не
только занят тренерской
деятельностью – он постоянно работает над своей
физической формой, принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу
различных уровней и становится их призером и победителем.
фитнес-зале
очаровательные тренеры
льга ешкова и атьяна
акарова проводят занятия по стриппластике и
фитнесу. ловом, в « азовике» горожане любого
возраста и достатка, неравнодушные к спорту и
здоровому образу жизни,
могут найти себе занятие
по душе.
Юлия

ото автора
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Ь ,7
22.10 ольшой балет- 2016 г.
1.55 « скатели».

Ь

Ы

5.05 /с «
5.40, 6.10 « аедине
со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.25 арисованное кино.
« ио» (S).
8.10 « лужу тчизне!».
8.40 « мешарики.
-код»
8.55 « доровье» (16+).
10.15, 16.15, 23.00 а XXXI
летних лимпийских
играх в ио-де- анейро (S)
12.15 « ачные феи».
12.45 « азенда».
13.25 « месте с
дельфинами» (S).
15.10 то? де? огда?
21.00 « ремя».
22.00 « ффтар жжот» (16+).
0.00 /ф « бещание» (12+).
1.50 /ф « оглядатай» (12+).

Ы
Ь» (16+).
6.00 /с «
,
«
”!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
егодня.
8.15 отерея « усское
лото плюс» (0+).
8.50 х нравы (0+).
9.25 дим дома (0+).
10.20 « ервая передача» (16+)
11.00 « удо техники» (12+).
11.40 « ачный ответ» (0+).
12.40 « аш отреб адзор» (16+)
13.30 « оедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.20 /с «
Я
Ы
» (16+).
18.10 ледствие вели... (16+).
19.15 /с «
» (16+).
1.00 « еанс
ашпировского» (16+)
1.55 вартирный вопрос (0+).

Я-1

5.20 /ф «
Я».
7.00
Ь утро.
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, 20.00 ести.
11.20 « меяться
разрешается».
14.20 /ф «
Я
» (12+).
16.15 /ф «
Ё Ь Я» (12+).
22.00 /ф «
» (12+).
0.20 XXXI етние лимпийские
игры в ио- е- анейро.

7.00 « вроньюс»
10.00 « быкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 /ф «
».
12.15 « егенды мирового кино».
12.45 « оссия, любовь моя!»
13.15 /ф « лександр одунов.
ир, в котором
приходится танцевать».
14.15 пектакль «
Ы
Ь,
Ь
».
17.05 « ешком...»
осква парковая.
17.40 онцерт « егендарные
хиты Эдит иаф и
рэнка инатры».
19.05 /ф « ихаил лузский».
19.45 /ф «
Я
Я».

6.30

I летние лимпийские
игры. андбол. енщины.
оссия - орея.
8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50,
17.20, 20.00, 23.20, 0.15
овости.
8.20, 15.00 се на атч!
ио- 2016 г. рямой эфир.
9.30
I летние лимпийские
игры. лавание. иналы.
11.10
I летние лимпийские
игры. ехтование.
пага. енщины.
11.55
I летние лимпийские
игры. олейбол. енщины.
оссия - ргентина.
14.00
I летние лимпийские
игры. окс.
15.30
I летние лимпийские
игры. олейбол. ужчины.
ранция - талия.
рямая трансляция.
17.30 се на футбол!
17.55 утбол. уперкубок
нглии. « естер» « анчестер Юнайтед».
рямая трансляция.
20.10
I летние лимпийские
игры. аскетбол. ужчины.
разилия - итва.
рямая трансляция.
22.00 се на атч! ио - 2016 г.
рямой эфир.
23.00 /ф « ио ждет» (16+).
23.30
I летние лимпийские
игры. лавание.
0.25
I летние лимпийские
игры. егби. енщины.
рямая трансляция.
0.55
I летние лимпийские
игры. аскетбол.
орватия - спания.
рямая трансляция.

6.00
6.50
7.25
8.25
8.30
9.00
10.00
10.05
10.40
12.15
14.00
16.00
16.30
16.50
19.05
21.00
22.55
1.00

1

2

3

4

5
6

7

аименование мероприятия

есто проведения

ата и время
проведения

ткрытие ткрытого межрегионального
естиваля казачьей культуры « юбо, братцы, любо...!». онцерт ведущих исполнителей города.
раздничная торговля.

ирсановский район,
п. тарица,
здоровительный
лагерь « емчужина»
(пляж пригородного
лагеря « емчужина»)

11.00
05.08.2016 г.

улинарный конкурс « то у вас, казаки, в котелках?»(конкурс в приготовлении казачьих блюд)

ирсановский район,
п. тарица,
здоровительный
лагерь « емчужина»
(пляж пригородного
лагеря « емчужина»)

11.30
05.08.2016 г.

портивные игры « азачья удаль»
(соревнования по поднятию гири,
по пулевой стрельбе, отжиманию,
разборке и сборке автомата
-74,
снаряжению магазина и подготовка
оружия к стрельбе, подтягиванию на
перекладине, перетягиванию каната)

ирсановский район,
п. тарица,
здоровительный
лагерь « емчужина»
(пляж пригородного
лагеря « емчужина»)

15.00
05.08.2016 г.

ыставка-ярмарка
произведений
и сувенирной продукции регионов
« вастайтесь, станичники!»

ородская площадь

09.00
06.08.2016 г.

ородская площадь

10.00
06.08.2016 г.

ентр досуга
« олотой итязь»

10.00
06.08.2016 г.

раздничная торговля
акрытие ткрытого межрегионального
естиваля казачьей песни и
танца « юбо, братцы, любо...!», начало выступлений творческих коллективов казачьих обществ. рамках
фестиваля — выступление почетного
гостя фестиваля.
олевая кухня

7.00 « егодня в амбове» (12+)
7.15 узыкальная
программа (12+).
8.00 «
. MIX» (16+).
9.00 « ом-2. Lite» (16+).
10.00 «
Я» (16+).
11.00 « ерезагрузка» (16+).
12.00 « мпровизация» (16+).
13.00 « днажды
в оссии» (16+).
14.20 « ослезавтра» (12+).

на ошибку» (16+).
0.10, 1.10 /с « ез права
на ошибку» (16+).

Ы

6.00
Ь
Ь Ы.
7.15 /ф « така» (6+).
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» (6+).
10.45 « аучный детектив» (12+)
11.15, 13.15 /с « отерявшие
солнце» (16+).
13.00, 22.00
Я.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» (16+).
22.20 « етисов».
ок-шоу.
Ь
! (12+)
23.05 /ф « аградить
(посмертно)» (12+).
0.45 /ф « рикованный» (12+).
Я Ы

6.05 /ф «
Ь
».
7.40 « актор жизни» (12+).
8.10 «12
Я
».
омедия. (12+).
10.05 /ф « ороли эпизода.
иколай арфёнов» (12+).
10.55 « арышня и
кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 0.15 обытия.
11.45 «
Ы
».
омедия. (12+).
13.35 « мех с доставкой
на дом» (12+).
14.45 /ф «
Ы» (16+).
16.35 /ф «
» (12+).
20.10 «
». (12+).
0.30 етровка, 38 (16+).
0.40 /ф «
» (16+).
6.30 « ить вкусно с

6.50

/ф « ершки и корешки».
« езнайка учится».
« рузья-товарищи».
« ойдодыр».
« уравьишка-хвастунишка».
« опугай еша и
чудовище». « овые
приключения
попугая еши».
« альчик с пальчик».
« ветик-семицветик» (0+).
10.00, 18.30 ейчас.
10.10 /ф « естокий
романс» (12+).
12.40 /ф « олодая жена» (12+).
14.30 « уд и эм» (16+).
16.20 /ф « ри
полуграции» (12+).
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 /ф
« июне 1941-го» (16+).
23.05 « ез права

жейми ливером». (16+).
7.30 /ф «
Ё
» (16+).
10.10 /ф «
Ы
Ы
ЬЯ» (16+).
14.15 /ф «
Ы
Ы
ЬЯ-2» (16+).
18.00 /ф «
Ы
» (16+).
19.00 /ф «
Ы
» (16+).
22.50 /ф « осточные
жёны» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 /ф «
» (16+).

лан мероприятий в г. ирсанове на август 2016 г.
№
п/п

ата и время
проведения
мероприятия

есто проведения мероприятия

1

ыступление группы « утырка» солист лади- 03.08.2016 г.
мир дамиров г. осква (шансон)
19.00

« олотой витязь»

2

« нижные соблазны лета» - обзор-беседа о но- 05.08.2016 г.
ородской
вых книгах.
15.00
парк « казка»

3

ткрытый межрегиональный
естиваль ка- 06.08.2016 г.
зачьей песни и танца « юбо, братцы, любо..!»
11.00
(в рамках открытого межрегионального естиваля казачьей культуры « юбо, братцы,
любо..!»)

ентр
досуга « олотой витязь»

4

нтерактивное занятие « имвол
тчизны», 12.08.2016 г.
посвященный
ню государственного флага
11.00
оссийской едерации

« ирсановский краеведческий
музей»

5

портивный праздник, посвященный ню физ- 13.08.2016 г.
культурника (соревнования по пулевой стрель11.00
бе, поднятию гири, дартсу, перетягиванию
каната, первенство города по пляжному волейболу, по теннису, шашкам)

ляж пригородного
лагеря « емчужина»

6

аименование мероприятия

ервенство амбовской области по футболу

13.08.2016 г.
17.00

тадион

7

«
олнечном городе иколая осова» - лите- 16.08.2016 г.
ратурная игра к 45-летию трилогии о езнайке
15.00

ородской
парк

8

аседание участников клуба любителей игры в 19.08.2016 г.
шашки « ольшая дорога»
18.00

ентр
досуга « олотой витязь»

9
10

с 13.00 до
14.00
06.08.2016 г.
о окончании ткрытого межрегионального естиваля казачьей песни
и танца « юбо, братцы, любо...!» состоится праздничный фейерверк (городская площадь).

(0+).
! (0+).
(0+).
(16+).
Я
Ь (16+).
Ы
(6+).
Э
(6+).
Ы
Ы (6+).
Ю
(0+).
(16+).
Ы
Ь Я
(16+).
Ь
Ь
.
Ю
(16+).
(16+).
-2.
Ы
Ь (16+).
(12+).
(16+).
(16+).

5.00 /с «NEXT-2» 16 +.
9.00 /с «NEXT-3» 16 +.
23.30 « оль» узыкальное шоу
ахара рилепина 16 +.
1.10 « оенная тайна с горем
рокопенко» 16 +.

лан основных мероприятий проведения ткрытого межрегионального естиваля казачьей культуры « юбо, братцы, любо...!»
№
п/п

(0+).
Ю
Я

17.00 «13 район: ирпичные
особняки» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 « ом 2. ород любви» (16+)
0.00 «
-2. осле заката» (16+)
1.00 « е спать!» (16+).

ородская площадь

11

онкурс - рисунка на асфальте « рощай, лето»! 26.08.2016 г.
ородской
11.00
парк « казка»
Экскурсии по выставке тамбовских скульпторов. инастия алычевых – ыциной. амбовское региональное отделение « оюз художников оссии»
бзорные экскурсии по отделам музея

течение
месяца

« ирсановский краеведческий
музей»

течение
месяца

« ирсановский краеведческий
музей»
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еспокойные
будни майора
епрокина
лександр икторович епрокин двадцать два
года из своих сорока трёх отдал службе в
оссии « ирсановский», и уже более шести лет
он в звании майора.
него медали всех трёх степеней за выслугу лет, звания: « учший участковый», « тличник
», плюс награды ветерана
боевых действий, потому что он дважды получал длительные командировки в горячие точки.
десь наград просто так не дают, но не ради наград и звания «лучший» он несёт эту нелёгкую
службу. го работа - одна из наиболее важных в
системе органов внутренних дел: майор епрокин – участковый.

олодой,
здоровый,
отслуживший
менно такие требования к парням, которые
приходят на службу в органы внутренних дел. лександр им соответствовал,
когда 22 года назад его
принимали
помощником
участкового, потому что
отслужил в армии, да к
тому же во внутренних войсках, конвоировал опасных преступников к месту
вынесения приговора, а
затем к месту отбывания
наказания. т этой публики ожидать можно всего,
немало случаев, когда они
бежали из «автозаков» на
пути следования, и даже
убивали при этом конвоиров, но его, как говорится,
ог миловал. отя и опасная была у него служба, но
вернулся он домой живым
и невредимым.
яготы
армейской
службы переносил легко,
может ещё и потому, что
с детства занимался спортом.
равда родился и
вырос в селе, где не было
спортивных секций, но в
соревнованиях за честь
школы всегда участвовал и побеждал.
затем
и когда учился в нашем
аграрно-промышленном
колледже, где физической
подготовке студентов уделяют большое внимание,
тоже не переставал тренироваться и участвовать
в соревнованиях.
своим
сыновьям, хоть они ещё и
маленькие, старается внушить, как важно занимать-

ся спортом, который дисциплинирует,
тренирует
волю и качества, что помогают выстоять в самой
сложной ситуации.
вот недавно было
приятно посмотреть по
областному телевидению,
прочитать на интернет-ресурсах о том, что наш
майор епрокин вместе с
женой и двумя сыновьями победили в областном
конкурсе « ама, папа и я
– спортивная семья!» аняли самое высокое место
на пьедестале, первое место, и завоевали сразу несколько ипломов, грамот
и медалей. собенно отличился старший сын има,
хотя ему всего-то одиннадцать лет, он проявил
огромную волю к победе, и
помог завоевать своей семье два иплома и медаль.
ойдут ли дети по его
стопам? лександр пока
не задумывался. тарший
– серьёзный парень, с выбором не определился, а
вот младший, пятилетний
люша, хочет стать только полицейским, любимый
головной убор у него – фуражка отца.
– онечно, если мои
сыновья захотят пойти
служить в полицию, – говорит лександр икторович, – я не буду против.

ниверсальный
солдат
рабочему дню участкового уполномоченного
. . епрокина слово «ненормированный»
относится как нельзя более.

едь ему часто приходится
работать практически круглые сутки. праздничные
дни - также на своем боевом посту, охраняет общественный порядок. омимо того, что участковый
выполняет все функции
сотрудника полиции на закреплённом за ним участке, он ещё трое суток в
месяц, дежурит в отделе
в оперативной группе, может выезжать на любое
происшествие и в городе,
и в районе. кражи, и хулиганства, и
. о даже
когда он на отдыхе дома,

сегодня такие требования
к участковому, что без
специального образования
не обойтись.
ел хватает — кроме
основных
обязанностей,
это и дежурства, рейды,
командировки.
асширилась и территория обслуживания. агрузка значительная, но жаловаться
не привык. пыт работы
в полиции в сочетании с
полученными в институте знаниями позволяет
ему отлично справляться
со всеми обязанностями.
едь в работе участкового
есть специфика, которая
выделяет его среди других
полицейских.
н своего
рода универсальный солдат на своём участке: по
его отношению к исполнению своих обязанностей,
по профессиональным ка-

лександр
майор полиции

,

еречислить весь спектр проблем, с которыми приходится сталкиваться мне, как участковому, достаточно сложно. Это и рассмотрение обращений граждан, и участие
в профилактических и оперативных мероприятиях, и составление протоколов и других необходимых документов.
главное не забывать,
что за всем этим стоят человеческие судьбы. ередко ты последняя
надежда для кого-то на мир и спокойствие в собственном доме.
ночью могут запросто позвонить жители его участка, и он без лишних слов
одевается и идёт усмирять
нарушителей
порядка.
ногда весь предполагаемый выходной пойдёт насмарку, если приходится
усмирять не одного семейного скандалиста.
тут главное, чтобы
близкие относились с пониманием к твоей службе,
чтобы всегда чувствовать
надёжный тыл, на который
можно положиться. акой
тыл у лександра икторовича есть: его жена арина натольевна – тоже
человек в форме и при погонах. равда, её сфера –
это служба исполнения наказаний. у него, и у жены
высшее юридическое образование. лександр икторович заканчивал юридический вуз заочно, ведь

чествам и личному поведению люди судят о работе
всего отдела в целом.
лександру икторовичу люди идут за помощью в трудной ситуации.
ут ты и инспектор по делам несовершеннолетних,
если в семье неблагополучие с подростком, и инспектор дорожно-патрульной службы, если на твоём
участке произошло
,и
оперативник, если произошло преступление, и тебе
по горячим следам нужно
провести опрос очевидцев, осмотреть место преступления и пр. а своём
участке он представляет
практически все подразделения полиции в одном
лице. а него возложено
большое количество различных функций.
н в
постоянном диалоге с населением: помогает найти

выход в сложной жизненной ситуации, своевременно предостерегает людей,
склонных к правонарушениям от неверного шага.
без участкового невозможно расследовать ни
одно дело на его участке.
от же следователь не
знает так людей, как знает их участковый. егодня на помощь приходят
всевозможные камеры наблюдения, но лучше, чем
«отсканировать» человека, чем это делает майор
епрокин никакой технике
не под силу. н уже знает
каждого на своём участке,
кто на что способен.

т опасностей
не застрахован
часток сейчас у него
очень сложный. Это села
околовского сельсовета.
десь две колонии, в том
числе и исправительное
учреждение строгого режима, где отбывают наказание за тяжкие преступления.
орой совершаются побеги, и приходится
прочёсывать
местность,
чтобы найти беглых преступников.
хотя принято считать, что работа
участкового не такая уж
и опасная, что здесь, мол,
обходится без перестрелок и погонь, но у него как
раз наоборот: и погонь, и
опасности хватает.
опасностям ему не
привыкать. огда девять
месяцев служил в горячей
точке, то буквально перед
ними идущий « азик» подорвался на минах, тогда
погиб сотрудник полиции
из амбова. аходить приходилось в помещения,
чтобы изымать оружие и
боеприпасы, и каждый такой день мог быть последним в твоей жизни, потому
что боевики постоянно их
обстреливали.
тем не
менее они охраняли общественный порядок, защищали от противоправных
действий мирное население.
а участке хватает и
неблагополучных семей,
и рецидивистов. а счету
одного только семейства,
где братья и их дядя, большое количество краж. осле освобождения из мест
лишения свободы нигде
не работали, обворовы-

вали продовольственные
магазины, а затем скрывались в лесу на несколько
дней, появлялись, когда
заканчивались продукты,
чтобы совершить очередную кражу. риходилось
прочёсывать окрестности.
становили в магазине
химловушки.
сработало.
спорченную одежду
один из похитителей выбросил, что потом и стало
вещдоком на следствии.
о иногда удаётся помочь
оступившемуся
человеку адаптироваться к нормальной жизни, вырваться
из криминальной среды
обитания.
опорный пункт позвонили и сообщили, что
в кустах лежит пьяный
молодой мужчина, в крови. огда лександр икторович прибыл на место,
то при осмотре мужчины
понял, что тот мёртв, а
судя по характеру повреждений, удары нанесены ему топором. разу
подозрение пало на отца
этого молодого мужчины,
с которым тот проживал.
тец всё отрицал, но чем
дольше беседовал с ним
участковый, тем больше
крепло убеждение, что
убийство совершил именно он. отом всё-таки отец
признался, что не выдержал издевательств сына и
стал наносить ему удары
топором.
всё-таки он считает
не эти ситуации главными
в своей работе, а профилактику. сть невидимые
миру слёзы бытовых конфликтов. айти управу на
домашнего мучителя-дебошира женщины традиционно просят участкового.
таких конфликтах
ему всегда жалко детей,
которые всё видят. то из
них вырастет в такой атмосфере! на не простая,
эта служба участкового, и
имеет много своих тонкостей и нюансов, и даже
опасностей и неожиданностей, но это именно то,
чему майор епрокин посвятил свою жизнь.
амара
.
ото автора.
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стория одной находки или
портрет монахини алладии

гуменья нтонина ( нисия трахова)

кончание.
( ачало в №3).
о почему же ни священник
оанн
ладкопевцев, ни священник асилий
рхангельский не
сообщили нам о тайном
постриге елагеи и атьяны? едь не могли они об
этом не знать, составляя
свои труды по истории
ихвино- огородицкого
монастыря? х молчание
объясняется тем фактом,
что как такового понятия

«тайный постриг» в то
время попросту не существовало. остриг мог совершаться только в стенах
монастыря с разрешения
священноначалия и по
установленному штату той
или иной обители (количество монашествующих не
должно было превышать
его штат). оответственно,
постриженник или постриженница этого монастыря
не должны были из него
отлучаться. ем более не
должны они были прожи-

ихвино- огородицкий монастырь

вать вне его стен. оворить публично о нарушении такого установления
без соответствующих пояснений отцы-священники не могли.
пояснений
не могли дать, видимо,
из цензурных соображений того времени. ело
в том, что и тогда, и сегодня монастырь принято
оценивать с точки зрения
административной
дисциплины и власти, тогда
как с точки зрения святых
отцов это вопрос в первую очередь духовный и
богословский. ротоиерей
алентин смус пишет: «
нынешнем представлении
монастырь – это структурная единица епархии,
определенное церковное
учреждение,
подведомственное вышестоящему
начальству.
святоотеческом понимании монастырь – это духовная семья, собравшаяся вокруг
своего духовного отца-игумена или духовной матери-игумении».
менно
такую семью и создавала
преподобная
арфа.
е
последовательницы старались избежать «прокрустова ложа» синодальных
установлений.
оэтому,
видимо, атьяна ахомова противилась приданию
общине статуса общежительного монастыря. едь
тогда глава монашеской
семьи – настоятельница
могла быть произвольно
сменена
епархиальной
властью, что можно было
расценивать как разрушение монашеской семьи, те-

ряющей свою мать или детей. римечателен способ
передачи своего настоятельства атьяной ахомовой, который был описан тем же священником
оанном ладкопевцевым
уже в 1862 году: « тарица
сильно занемогла. мирающая, давая сестрам последнее
благословение,
благодарила сестер за
любовь к себе и заклинала
не оставлять мира и любви друг к другу.
то же
время она пожелала знать,
кого сестры хотят избрать
после нее в начальницы.
динодушный голос назвал нисью асильевну
трахову, девицу, с детства воспитавшуюся в общине.
когда, умоленная
сестрами, девица трахова согласилась на выбор,
умирающая
начальница
благословила ее иконою
и просила читать акафист

пасителю и ожией атери. атем, испросив у всех
прощение себе, она перекрестилась и со словами:
« ив ог и жива душа
моя…» – тихо почила».

гуменья
нтонина
( нисья трахова)
так, если случай с
преподобной
арфой,
принявшей схиму в миру
выглядел
исключением,
связанным с ее образом
жизни, то принятие тайного монашеского пострига девицами елгеей и
атьяной выглядело уже
сложившейся практикой.
такая практика вряд ли
могла быть одобрена священноначалием.
днако
такой путь монашеского
делания был избран подвижницами не самовольно. преподобная арфа,

огила-монахини- алладии-и-игуменьи- вгении
и ее последовательницы
старались все делать с
благословения духовных
старцев.
а же девица
нисья, в будущем игуменья ирсановского монастыря нтонина ( трахова), проезжая с одной из
старших сестер общины
через аровскую пустынь
в рзамас, куда они везли
партию льняного полотна,
принимала благословение
от преподобного
ерафима и была свидетельницей его предсказания,
что будет у общины свой
храм. е случайно и то,
что преподобная
арфа
дала ирсановской общине устав по образцу аровской пустыни и в свою
очередь предсказывала в

ирсанове монастырь. о
часто говорила: «Я желаю
и буду молить ога, чтобы обитель моя никогда
не была богата, а жила в
скудости». естрам же завещала, что не оставит их
и после своей смерти.
ожьим
промыслом
случилось так, что почти
весь XX век ирсановская
обитель просуществовала по завету преподобной
арфы.
годы гонений
кирсановские
монашки
жили маленькими общинками, разбросанными по
всему городу, находили
себе пропитание тяжелым трудом. е случайно
и то, что вместе с одной
из первоначальниц монастыря елагеей (как мы
выяснили, в монашестве
–
алладией) похоронена и последняя игуменья
ирсановского монастыря – вгения.
сегодня,
несмотря на то, что старый надгробный камень
со схимническим крестом
на могиле подвижниц потрескался, а табличка с
надписью уже несколько
раз была переписана и
утратила свой первоначальный вид, к захоронению по-прежнему протоптана тропинка. амять
еще жива. округ могилки
с оградой, можно увидеть
много безымянных крестов, под которыми покоятся последние насельницы ирсановской обители.
осле их выселения из
монастыря они не имели
возможности быть похороненными на бывшем монастырском кладбище рядом
с прежними игуменьями и
сестрами. амо это кладбище ныне утрачено, его
сравняли с землей, частично застроили.
на
старое городское кладбище сестры монастыря еще
долгое время приходили
молиться и здесь же нашли свой последний покой
рядом с монахиней алладией и своей последней
игуменьей вгенией.
.Ю. росветов.
амбов, 2012.
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ород литературных талантов
ногое связывает человека с местом, где он родился
и вырос, просто живёт. одной город становится частью
его судьбы, ведь у каждого города своя аура, своя особенность. ирсанов по праву можно назвать городом литературных талантов. екоторые из наших кирсановских
поэтов и писателей имеют по нескольку печатных поэтических сборников и солидных томов прозы, а другие
только в самом начале своего творческого пути. есть
и те, чьи имена незаслуженно забыты. очется, чтобы
кирсановцы знали своих талантливых людей, гордились
ими, помнили о тех, кого уже нет с нами, и ценили ныне
творящих.
ы ходите с ними по одной земле, но они чувствуют
и воспринимают этот мир по-другому, потому что у них
особая чуткость к прекрасному. егодня мы открываем
эту страничку, и будем выпускать её регулярно, чтобы
дать возможность каждому творческому человеку в нашем городе для самовыражения, для самореализации, а

.
егодня у нашей газеты « рад ирсанов»
на одного интересного друга стало больше.
Это удивительно талантливая девочка, ученица одной из городских школ — италина
ркина. на прекрасно рисует, пишет стихи
и рассказы, и при этом углубленно изучает
физику и математику. тому же отличница и
спортсменка. италина интересная собеседница, хотя ей всего-то тринадцать лет. евочка любит город, в котором живёт. менно
о нём, о любимом, о ирсанове, мы и выбрали её стихотворение для первой публикации
в нашей газете.

ой ирсанов
аскинулся город любимый,
ад узкою, тихой рекой.
акой этот город красивый!
Я знаю, один он такой!
усть он провинциальный,
ускай не знаменит,
о он гостеприимный ля каждого открыт!
красивой природою город.
а гербе его травники.
ирсанов, ты очень мне дорог!
лучше тебя не найти!

артемьянов
тец

тец кричит: « е уступай стихии!».
тец смеется: « оязно, птенец?».
ливень хлещет струями тугими
о крыше, по забору, по стене.
ипенье... рохот! двинулась земля!
лывет избы громадина сырая.
лиловых вспышках бьются над сараем
астрепанные ветром тополя!
сквозь раскаты - голос с хрипотцой:
тец кричит мне: « е тушуйся,
олька!».
мне не страшно рядом с ним
нисколько,
моим огромным, полным сил отцом!
я хочу сказать об этом,
ричу ему: « тец. Я не боюсь!»...
ричу ему! ричу...
за летом лето.
ричу ему!
ричу.
е докричусь...

у читателей пробудить интерес к родному слову, дать им
возможность знакомиться с творчеством своих земляков.
Я хотел бы, чтобы наша газета « рад ирсанов»
стала центром притяжения творческой интеллигенции
города, центром содружества муз, чтобы забили творческие родники с новой силой. едь для любого творческого человека очень важно признание, важно, что его
творчество интересно и нужно людям.
сегодня как
никогда остро ощущается необходимость возрождения
духовности. адеюсь, что вместе с творческой интеллигенцией города мы будем участвовать в совместных
проектах, организовывать живые встречи и возрождать
лучшие традиции литературных клубов и гостиных.
лья

еальная жизнь
низ по течению люди спешат
о светлой, по строгой реке,
годы, на дно опускаясь, лежат
амнями во мгле, вдалеке...
то плачет навзрыд, а кто песню
поет,
итаю камней письмена.
то день старый ищет, кто канувший год,
ылое - тумана стена.
я, улыбаясь, на солнце смотрю,
окнах искрится восход.
тот, кто со мною встречает зарю,
дне наступившем поет.
лыбка и утро, в полнеба восход у как нам сегодня не петь?
веток распускается, песня цветет,
хочет бескрылый взлететь!

Ю. коробогатов
онкость линий
очему волнует профиль
ой, кого душой всей любишь,
оть подобен катастрофе
згляд, который веет стужей?..

очему волнует нежность
онких линий разноцветных,
расота - как неизбежность
ивописных слов заветных,
ром в созвучии мелодий
еба с тучами над морем
стремление к свободе,
ритаилась что за шторой?..
отому что мы едины ир души и ердце мира!
отому что тонкость линий
арит нашим чувствам крылья!

Яблоки райского сада
Января вино ледяное на дне ночи хмельная уна,
отраженье зеркал золотое
счастьем выпито нашим до дна!
ердца чую биение сердцем,
тепло губ на губах моих,
когда ласкаю твои плечи,
шепчу нерождённый стих!..
отому что пока мы рядом,
а от ветра окна дрожат,
небо становится одеялом,
яблоки дарит нам райский сад!..

тихи и рисунки амары

омяк ходил в поход в соседний огород,
н зерна воровал, запихивая в рот.
е надо хомячку таскать зерно в мешках,
н может унести зерно в своих щеках.

ыпленок пропал, и ищет милиция
алыша черноглазого и желтолицего,
а тоненьких ножках, одет был в пижаму,
овал всюду носик, не слушался маму.

Ы

безьяне не до знаний,
орчит рожи обезьяна.
е идет ученье впрок,
рокривлялась весь урок.

.
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Я отдыхаю в « емчужинке»!

нна

убарова, вожатая

—
меня уже был опыт работы вожатой в детском
лагере. о в « емчужинке» я первый раз. ама я из
мёта, а сейчас получаю образование в елгородском
государственном институте искусств и культуры – буду
хореографом. не очень понравилось работать в этом
лагере. се дети активные, талантливые и очень дружные, а коллектив воспитателей отзывчивый и доброжелательный.

арвара

аличенко, р.п. нжавино

— Я отдыхаю в загородном лагере первый раз. чень
рада, что оказалась именно здесь. равится буквально всё! меня появилось очень много новых друзей.
пусть мы живем в разных районах, мы обязательно будем общаться с ними.

ария абайцева,

, г. ирсанов

— « емчужинка» – самый лучший лагерь! Я отдыхаю
здесь вместе со своим старшим братом. не здесь очень
нравится. Я, кстати, останусь здесь и на следующую смену.

ето в самом разгаре.
вместе с ним – очередная смена в загородном
оздоровительном лагере
« емчужинка». е покладая рук коллектив воспитателей, вожатых, поваров
и других работников лагеря во главе с директором
. . горовым
трудится
над тем, чтобы обеспечить
детям полноценный отдых.
ютные комнаты, вкусные
обеды, развлекательные
и познавательные мероприятия, свежий воздух и
прекрасная природа – всё
это позволит мальчишкам
и девчонкам с новыми силами приступить к началу
учебного года.
минувшую пятницу нам посчастливилось
побывать на очередном
мероприятии в « емчужинке».
этот вечер выбирали истера и иссис
оброту.
онкурсанты
предстали перед зрителями в образах любимых
и знакомых с детства сказочных героев: арлсона
и фрекен
ок,
аревича лисея и прекрасной
принцессы, икки и инни
аус. ажигательные
танцы, веселые конкурсы,
интересные задания, любимые всеми песни – все
это создало неповторимую
атмосферу детского праздника.
течение всей смены
каждый отряд за выполненное задание получает
знаки отличия – «жемчужинки». Это могла быть
уборка комнат в домиках,
рисунки к конкурсами.

« емчужинки» вручали и
по итогам конкурсных заданий. о замыслу организаторов итоговый подсчёт
«жемчужинок»
должен
состояться к окончанию
смены.
онкурсанты
продемонстрировали зрителями
вокальные и танцевальные
таланты, умение играть на
гитаре, рисовать, вышивать, создавать поделки,
делать пародии. о самое
главное - быть единой командой, ведь большинство
заданий пара должна была
выполнить вместе.
олтора
часа
часа
праздника пролетели на
одном дыхании. о окончании мероприятия детей
ждал вкусный ужин, а нас
– беседа с самыми активными жителями лагеря и
их родителями.
Юлия
ото автора

настасия одшивалова,
г. ирсанов

№1,

— Эта поездка в « емчужинку» - мой первый опыт
отдыха в лагере. ризнаться, я очень волновалась: всё
для меня новое, незнакомые люди. о всё оказалось
просто замечательно! сегда весело, разнообразно,
много друзей. сли будет возможность, я обязательно
приеду сюда в следующем году.

нна аумова, варовщинская
ирсановский район

,

— Я отдыхаю в разных летних лагерях третий год подряд. о в « емчужинке» мне понравилось больше всего! десь самый хороший ремонт, новая мебель, вкусная
еда. еще – самые лучшие воспитатели и вожатые.

ветлана алеева (мама),
г. ирсанов
— амое главное, что я спокойна за своего ребенка!
ормят в лагере очень хорошо, комнаты благоустроенные, воспитатели грамотные, а дети дружелюбные.
« емчужинка» помогла обеспечить дочке организованный летний досуг.

атьяна

алеева,

, г. ирсанов

— лагере каждый день проходят разные интересные
мероприятия – нам никогда не бывает скучно.
нас
очень дружный отряд и хорошие воспитатели.
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ак избежать отравления грибами?
сновными причинами
грибных отравлений являются незнание съедобных
и ядовитых грибов, невнимательность и небрежность при их сборе, неправильное
приготовление
грибов.
ельзя идти в лес за
грибами не зная различия
грибов-двойников.
аучиться «грибной грамоте»
можно с помощью специальной литературы или с
помощью опытных товарищей-грибников.
сем грибникам необходимо усвоить и беспрекословно соблюдать основные правила:
- собирайте только те
грибы, в которых вы уверены, что они съедобны;
- грибы, которые вы не
знаете или которые вызывают сомнения, никогда не
употребляйте и не пробуйте на вкус;
- никогда не собирайте
грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное уплотнение, окруженное оболочкой, и не
пробуйте их на вкус;
- при сборе особенно сыроежек, старайтесь
брать их с целой ножкой,

чтобы не упустить важный
признак, указанный в предыдущем правиле;
- при сборе шампиньонов обращайте особое
внимание на цвет пластинок.
днако и хорошо зная
все съедобные грибы можно отравиться или, если
собирать их в местах не
подходящих для сбора, а
именно: вблизи автострад,
так как грибы содержат
белки, которые легко впитывают выхлопные газы,
нельзя собирать грибы
вблизи свалок, мест складирования ядохимикатов.
ъедобные грибы делятся на две группы: безусловно съедобные и условно съедобные.
первой группе относятся грибы, которые можно употреблять в пищу без
предварительного отваривания или вымачивания.
ним относятся белый гриб,
подберезовик, подосиновик, масленок, моховик,
шампиньон, лисичка, рыжик.
рибы второй группы
перед употреблением в
пищу необходимо предварительно отварить(строч-

езопасность
на воде
упальный сезон в
разгаре. это значит, что
вопросы безопасности на
воде на пике актуальности. тдела
,
, общественной безопасности
и мобилизационной подготовки
администрации
города напоминает кирсановцам о соблюдении обязательных правил купания
и плавания, необходимых
для сохранения собственной жизни и здоровья.
ервое купание нужно
начинать в безветренную
солнечную погоду при
температуре воды 18-20
градусов.
воде не следует оставаться более 1-5
минут. лительность времени последующих купаний можно доводить до 15
минут.
упаться
рекомендуется два раза в сутки
– утром и вечером в заведомо безопасных или
специально
отведенных
для этого местах. ода в
выбранном для купания
месте должна быть прозрачной, дно чистым, без
коряг, подводных камней,
свай, водоворотов, ям.
ледует избегать купания
в одиночку, так как в случае беды оказать помощь
будет некому.
осле приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу. упание
можно начинать только
после некоторого отдыха

в тени. акже рекомендуется сделать обтирание
холодной водой в области
сердца. икогда не следует толкать кого-то в воду,
особенно
неожиданно.
Эта безобидная на первый взгляд шалость может
вызвать у людей, чувствительных к холодной воде,
шок со смертельных исходом.
ырять можно только
в местах, специально для
этого отведенных и оборудованных. рыгать вниз
головой в воду с плавучих сооружений опасно,
так как под водой могут
быть опасные для жизни
предметы.
е допустимо купаться и плавать в
состоянии
алкогольного
опьянения. е зря народная мудрость гласит: пьяный в воде – на половину утопленник. ольшую
опасность представляют
разного рода самодельные приспособления для
плавания: доски, бревна,
надутые автомобильные
камеры. о самое главное
– ни в коем случае нельзя
оставлять без присмотра
детей на воде и вблизи
водоемов. ерегите себя и
своих близких!
тдел
,
,
и
общественной
безопасности
администрации города

ки, сморчки, сыроежки,
свинушки), а перед посолом вымачивать в проточной воде (груздь, волнушка, горькушка и другие).
еправильно приготовленные условно съедобные грибы могут вызвать
отравление.

опасными, но для ослабленных больных, а именно: лиц пожилого возраста, детей смертельный
исход возможен.
уществует группа несъедобных грибов.
ним
относятся не ядовитые
грибы, но имеющие край-

ри отравлении за период времени от 15 минут
до 1-2 часов после употребления в пищу грибов
появляются
следующие
симптомы: тошнота, боли
в животе, слабость, потливость, рвота, понос, обмороки.
Яды этих грибов действуют в течение 2-4 дней
и не являются смертельно

не неприятный вкус и запах, препятствующие их
употреблению (желчный
гриб, перечный гриб, вонючий строчок).
исло ядовитых видов грибов, употребление
которых вызывает отравление невелико.
ним
относятся разновидности
бледной поганки, мухомора ложных опят.

ето в самом разгаре. а улицах и дорогах
все чаще можно увидеть
и всевозможную двухколесную технику сходя из
статистики прошлых лет,
количество автоаварий с
водителями велосипедов,
мопедов, скутеров и мотоциклов с каждым днем
будет расти.
сновная
же масса пострадавших
людей с участием двухколесной техники – это подростки и молодые люди,
не имеющие водительских
удостоверений на право
управления транспортными средствами, а также документов и государственных регистрационных знаков на транспортное средство, если это положено.
а сегодняшний день
на законодательном уровне отработан механизм по
ужесточению порядка эксплуатации мопедов и скутеров.
01.09.2014 года
вступили в действие поправки в равила дорожного движения, согласно
которым ответственность
водителей транспортных
средств с объёмом двигателя не более 50 куб. см
(скутеры, мопеды, мотороллеры) приравнена к
ответственности водителей других механических
транспортных
средств.
се желающие управлять
такими
транспортными
средствами обязаны иметь
водительское удостоверение категории , получить
данную категорию можно с 16-ти лет. одители
с правами любой другой
категории категорию

травление
бледной
поганкой особенно опасно.
но наступает если съесть
всего лишь частичку одного гриба и вызывает
смертельный исход. ледная поганка содержит два
сильнейших яда, которые
не могут быть извлечены
из гриба ни при кипячении
в воде, ни при жарении.
Эти грибы нельзя вообще
употреблять в пищу.
ризнаки отравления
бледной поганкой наступают поздно после попадания в желудок. первые
часы и даже сутки симптомы отравления не наблюдаются, но токсины гриба
уже вызывают необратимые изменения во внутренних органах. первую
очередь страдают печень
и почки.
начале
появляются
сильные боли в животе,
очень частый понос при
неукротимой рвоте.
аступает
обезвоживание
организма, сильная жажда, нарастающая слабость,
потеря голоса, судороги.
ровяное давление падает, нарушается пульс.
оражение желудочно-кишечного тракта длится от

1 до 6 суток. рекращается
отделение мочи почками,
наступает задержка азотистых веществ в крови. азвивается острая сердечная
недостаточность.
тогом
является либо выздоровление
с постепенным
восстановлением функций
пораженных органов, либо
смертельный исход.
еры помощи таковы:
срочно вызвать врача и
отвезти пострадавшего в
больницу.
о прихода врача давать пить маленькими
глотками соленую воду,
лучше холодную.
екомендуется крепкий чай
или кофе, а также молоко
и мед. пиртные напитки
давать нельзя, потому что
они способствуют всасыванию грибных ядов.
острадавшего
уложить в постель, приложив
грелку к ногам.
бязательно сохранить остатки
грибов и их очистки для
исследования в лаборатории.
. . асовских
врач-эпидемиолог

сторожно:
веломототранспорт!
получают автоматически,
но это правило не распространяется на водителей,
имеющих
водительское
удостоверение трактори-

есмотря на то что равила дорожного движения
не делают никаких исключений для водителей двухколесной техники при дви-

ста-машиниста.
а руль
велосипеда при движении
по дорогам разрешается
сесть лицам не моложе 14
лет, а для управления мотоциклом необходимо водительское удостоверение
категории , получить которую можно с 18-ти лет.
а управление транспортным средством без права
управления (за исключением учебной езды) предусмотрен штраф в размере
от 5 до 15 000 рублей, а
за передачу управления
транспортным средством
лицу, заведомо не имеющему права управления
(за исключением учебной
езды), - в размере 30 000
рублей.

жении по проезжей части,
сами водители этой техники довольно часто нарушают правила и в конечном
итоге становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
яжесть последствий в таких
происшествиях
намного
выше, нежели при столкновении
автомобилей.
ольшое количество правонарушений со стороны
велосипедистов, водителей мотоциклов, мопедов
и скутеров в области дорожного движения совершается детьми и подростками. основном причины
сложившейся ситуации в
том, что родители доверили управление столь

опасной техникой своим
детям, которых оставили
без контроля. ыезжая на
дорогу, ребенок не имеет
соответствующего опыта и
знаний, тем самым он подвергает риску свою жизнь
и здоровье, создает опасные ситуации на проезжей
части.
облюдение и неукоснительное выполнение
установленных правил и
обязанностей
позволит
водителям велосипедов,
мопедов и мотоциклов намного уверенней чувствовать себя в транспортном
потоке.
свою очередь
эта уверенность придаст
водителю
дополнительные силы, сконцентрирует
его внимание на процессе
движения, что в конечном
итоге снизит вероятность
возникновения
опасных
ситуаций на дороге.
переди еще один месяц лета, и хочется, чтобы в ежедневных сводках
о дорожно-транспортных
происшествиях фигурировало как можно меньше
происшествий, в том числе
с водителями двухколесной техники.
. елькова,
инспектор по
пропаганде отдела
оссии
« ирсановский»
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тарый магазин на старом месте:
ул. абоче- рестьянская, д.6
(рядом с автовокзалом).

ольшой ассортимент
автозапчастей и принадлежностей
в наличии и на заказ!

10%

а море из ирсанова
по сентябрь включительно!

«

Ы
Ы
» .
проводит набор обучающихся на курсы
водителей транспортных средств
категории « ».

«
», 3 этаж.
елефон: 3-40-49; 8 908 468 91 64.
Ювелирный магазин «
приглашает за покупкой

»

(ул. расноармейская, 22 б,
вход через салон связи
)
большой выбор украшений
из серебра и золота.
,

,

.

чредители:
дминистрация
города
ирсанова;
ирсановский городской овет
народных депутатов, униципальное бюджетное
учреждение « елерадиокомпания « ирсанов».
здатель:
« оронежская област-

ная типография - издательство имени . . олховитинова».
ериодическое
печатное издание — газета зарегистрирована правлением
едеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по
амбовской области.
видетельство о регистрации
№
68-00237
от 9 марта 2016 года.
одписной
индекс
54116

Ы
«
Я № 1»
:
муку, соль, сахар, масло, консервы
и многое другое в розницу по оптовой цене.

«

18.00

», 1 Э

,

Я
2-х комнатная квартира, по
ул. хтомского, д.33, 1 этаж,
с ремонтом.
елефон: 8 902 724 46 38.

Я
2-х комнатная квартира
на сахзаводе. меется лоджия и
балкон.
ел.: 8 920 472 43 11.

Я
добротный дом на слом 72 м2

ворческий коллектив
выполнит любой заказ

по оформлению
банкетных залов.

!

8.00

тало известно о правонарушении? отношении тебя нарушается закон? еобходима помощь? емедленно доложи командиру и обратись в военную прокуратуру
амбовского гарнизона.
елефон доверия: 8(4752)72-11-72,
e-mail: 0741@gvp.rsnet.ru
нтернет-приемная: www.gvp.gov.ru

елефон: 65-7-35.

равила приёма в 2016 году
« ирсановский авиационный технический колледж»
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования»
осковский государственный технический университет
гражданской авиации» (
) на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 0312
от 11 сентября 2012 года, свидетельство о государственной
аккредитации № 0675 от 08 июня 2013 года выданными
едеральной службой по надзору в сфере образования и
науки готовит авиационных специалистов по специальностям:
25.02.01 « ехническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»:
валификация – техник. азовый уровень подготовки:
- на базе 9 классов срок обучения 3 г. 10 мес.,
- на базе 11 классов срок обучения 2 г. 10 мес.
25.02.03 « ехническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»:
валификация – техник. азовый уровень подготовки:
- на базе 9 классов срок обучения 3 г. 10 мес.,
на базе 11 классов срок обучения 2 г. 10 мес.
25.02.01 « ехническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» (заочная форма обучения):
валификация – техник. азовый уровень подготовки:
- на базе 11 классов срок обучения 3 г. 10 мес.
25.02.03 « ехническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов» (заочная
форма обучения):
валификация – техник. азовый уровень подготовки:
- на базе 11 классов срок обучения 3 г. 10 мес.
ицам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной форме, предоставляется
питание, обмундирование, общежитие, выплачивается
стипендия (в соответствии с законодательством).
ыпускники колледжа распределяются по авиапредприятиям
.
аш адрес: оссийская едерация, 393361, амбовская область, г. ирсанов, чилище
елефон: 8 (475-37) 2-02-02, 2-02-21, 2-02-27, 3-27-78
E-mail: katk_ga@mail.ru
акс: 8 (475-37) 3-25-35, 3-27-78
нтернет сайт: www.katuga.ru
аспределение в авиапредприятия:
оссийская самолетостроительная корпорация « и »,
«
»,
« амов»,
« ухого»,
им. . . руничева,
эрофлот.
эропорты:
ереметьево, омодедово, нуково, олмачево.

Я

« роект
-сообщения
призывнику»

втобусные туры в разных направлениях
раснодарского края: очи, длер, абардинка,
еленджик и др.

!

ЪЯ

.

ел.: 8 920 495 86 40.

Я

орговые и офисные
помещения
в
« дмирал».
едорого.
ел.: 8 905 047 11 56;
8 962 235 53 01.

№ 3 (отдел по городу
ирсанову и ирсановскому району)

информирует, что на территории области с
11 июля по 11 августа 2016 года проходит акция
« а безопасный труд!».
правлении труда и занятости населения
амбовской области и
№ 3 (отдел
по городу ирсанову и ирсановскому району)
открыты телефоны «горячей линии» по информированию населения по вопросам улучшения условий и охраны труда, профилактики
несчастных случаев на производстве;
номера телефонов: 8-475-2-56-36-02; 3-60-72.

аше объявление
на городском радио
«KFM»
от 100 руб. в неделю
по будням в центре
города, ул. 50 лет обеды, 31
(площадь еволюции).
елефон: 3-70-91;
3-73-92.

круглосуточно и без выходных дней!
есь комплекс услуг
• выезд транспорта в любое время
и в любое место
• огромный выбор венков, оград,
гробниц, памятников
сегда низкие цены при высоком
уровне обслуживания.
: ул. ервомайская, 43;
ул. ушкинская, 41/20 (напротив церкви)

озничная цена - свободная
озрастная категория
0+
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