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рошло совещание в 
районе оздоровительного 

лагеря «Жемчужинка» на 
берегу реки Ворона и было 

посвящено подготовке к 
проведению ткрытого 
межрегионального ести-
валя казачьей культуры 
« юбо, братцы, любо..!» 

н будет проходить со 2 
по 6 августа на террито-
рии города ирсанова и 
ирсановского района. 

оследний на встрече 
представляли зам главы 
администрации района В. 
Иванова и руководитель 
Административно-хозяй-
ственного центра В. ру-
шин. В совещании также 
принял участие и атаман 
уторского казачьего об-

щества « ирсановское» 
Виталий рюпин.

обравшиеся осмотре-
ли территорию проведе-
ния праздника казачьей 
культуры и решили ряд 
вопросов, связанных с 
расположением главной 
сцены, палаточного лаге-
ря участников фестиваля, 
а также мест проведения 
состязаний и казачьей яр-
марки. о итогам всех при-
нятых «в поле» решений 
организаторы продолжат 
работу по подготовке к 
масштабному фестивалю.
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А в эти дни строители 
укладывают свежую троту-
арную плитку и устанавли-
вают новые бордюры.

— елью реконструк-
ции территории вокруг 

ентра досуга является 
создание новой зоны от-
дыха, где молодёжь ир-
санова сможет с комфор-
том проводить своё время, 
— сказал глава города 
Дмитрий ерещенко. — В 
канун Дня города на базе 
«Золотого витязя» состо-
ится открытие современ-
ного 3D-кинотеатра. ы 

будем стремиться к тому, 
чтобы наши жители здесь 
смогли не только насла-
диться кинопросмотром в 
формате 3D, но и получи-
ли доступ ко всей сопут-
ствующей инфраструктуре 
качественного досуга.

В планы администра-
ции города, по словам 
Дмитрия ерещенко, вхо-
дит также реконструкция 
главной городской площа-
ди — площади еволюции. 
В дальнейшем её также 
покроют плиткой.
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аибольшее количе-
ство городских предприя-
тий малого бизнеса задей-
ствовано в сфере торговли 
— 52%, в обрабатывающей 
промышленности —10 % 
предприятий, в транспор-
те — 7%. реднесписоч-
ная численность работни-
ков малых предприятий 
составляет более семисот 
человек. Выручка от реа-
лизации товаров, продук-
ции, работ и услуг малых 
предприятий только за 
прошлый год составила 
свыше 482 млн. рублей. 

алый бизнес является 
одним из основных источ-
ников пополнения бюдже-
тов различных уровней. 

рганизациями малого 
бизнеса уплачено за год 
в бюджеты всех уровней 
более 22,6 млн.рублей, 
индивидуальными пред-
принимателями — 22 млн.
рублей. В 2015 году сум-
ма арендной платы, пе-
речисленной субъектами 
малого бизнеса в бюджет 
города, составила: за зем-
лю — 7,1 млн. рублей; за 
имущество – 2,6 млн. ру-
блей. умма единого налога 
на вмененный доход, посту-
пившая в местный бюджет, 
составила – 17,4 млн. рублей. 
Эта величина составляет 
105,6 % к уровню предыду-
щего года. 
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итаешь её стихи, и 
как будто слышишь, как 
звенят родники у дороги 
в нашем родном амбов-
ском краю. на соавтор 
Гимна о ирсанове.

есни на её стихи поёт 
и заслуженный работник 
культуры оссии Вячеслав 

амов. Именно он рас-
сказал нам об этой уди-
вительной женщине — та-
лантливом кирсановском 
самородке. 

на с золотой медалью 
закончила ирсановскую 
школу №3, затем - с крас-
ным дипломом факультет 
иностранных языков ам-

бовского пединститута. В 
совершенстве знает не-
мецкий и английский язы-
ки. ару лет она препода-
вала в школе, а затем 37 
лет в нашем аграрно-про-
мышленном колледже. 

ыне она ветеран труда, 
находится на заслуженном 
отдыхе. В одном из бли-
жайших номеров нашей  
газеты «Град ирсанов» 
мы расскажем о талантли-
вой кирсановской поэтессе  
Валентине омаровой, а её 
стихи часто будут публи-
коваться на странице « и-
тературный ирсанов» и 
радовать наших читателей.
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частие в нем приняли 
депутат областной Думы 
. . оннов и сопредседа-

тель тамбовского таба 
егионального отделения 
бщероссийского обще-

ственного движения « а-
родный фронт» За оссию! 

. . рохин 
Зам. председателя 

общественного овета 
А.Г. улешова озвучила 
результаты опроса, в кото-
ром приняли участие 1760 
кирсановцев. апомним, 

что было рекомендовано 
пять направлений:  бла-
гоустройство центральной 
площади с выполнением 
работ по выкладыванию 
тротуарной плиткой пеше-
ходной ее части, оформле-
нием клумбами и разбивка 
бордюрным камнем по пе-
риметру; ремонт детских 
площадок и установка но-
вого игрового оборудова-

ния на них, благоустрой-
ство тротуаров от желез-
ногодорожного вокзала 
до ул. расноармейской, 
реализация проекта «Без-
опасный город» и рекон-
струкция водопровода. 

идером опроса ока-
зался проект по рекон-
струкции городского 
водопровода. лены об-
щественного совета еди-
ногласно поддержали ре-
зультаты опроса. Депутат 
областной Думы . . он-
нов также выступил за 
одобрение этого решения, 
поскольку  проблема во-
дообеспечения ирсанова 
является злободневной. 
еперь выделенные сред-

ства в размере 3 млн. ру-
блей пойдут на работы по 
реконструкции и ремонту 
водопровода.
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еперь в киосках свое 
место заняла и «Град ир-
санов»! адеемся, наша 
газета будет пользоваться 
популярностью у горожан 
и гостей города. ногие 
ищут в продаже какой-то 

конкретный номер, где рас-
сказывается о них, про род-
ственников. 

ы только в самом на-
чале своего пути, но у нас 
много интересных замыс-
лов, проектов, участниками 
которых мы сможете стать. 

оэтому, если вы хотите 
быть постоянно с нами, 
быть в курсе всех событий, 
то всегда сможете офор-
мить льготную альтерна-
тивную подписку на нашу 
газету «Град ирсанов» в 
редакции. делайте этот 
шаг, и вы убедитесь в даль-
нейшем, что быть с нами 
не только интересно, но и 
выгодно. оропитесь стать 
нашими подписчиками!

стати, вы можете раз-
местить рекламу в нашей 
газете, и мы предложим 
вам самые выгодные усло-
вия, самые неожиданные 
скидки. ы вас ждём на 
втором этаже, (в доме  с 
колоннами), по адресу: ул. 

обеды, 31 на пересечении 
улиц обеды и абоче- ре-
стьянская.  е упустите 
свой шанс!
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Это только для людей 
непосвящённых хирургия 
чуть ли не священнодей-
ствие. Врачи не всесиль-
ны. ни не Боги, если 
что... отя про ергея Еме-
льяновича можно сказать, 
что он, порой, словно сам 
Господь, вдыхал жизнь в 
безжизненные тела па-
циентов. н считает, что 
если у человека остаётся 
хотя бы один шанс из ста 
на спасение,  то его нуж-
но использовать. онечно, 
когда такой человек у тебя 
на операционном столе, 
то риск очень и очень ве-
лик, но иначе нельзя — 
больной будет обречён на 
смерть. 

о ночам тебя будит 
звонок телефона и срочно 
вызывают к операцион-
ному столу. И так каждый 
раз —  на борьбу с неду-
гом, увечьями, страшными 
по своим последствиям 
болезнями и травмами. 
орок лет  своей жизни он 

как на передовой, где по 
одну сторону — жизнь, а 
по другую — смерть, а счет 
порой идёт на минуты. 

покойное дежурство? 
Это что-то из разряда не-
реального. икогда зара-
нее не знаешь, что имен-
но пошлёт хирургу судьба 
— сколько тяжелейших 
травм, перитонитов,  же-
лудочных кровотечений, 
непроходимостей кишеч-
ника... Даже у ракетчиков 

В  есть 45 секунд на 
одевание.  хирурга порой 
нет. оэтому, если на по-
луторасуточном дежурстве 
и выдалось свободное вре-
мя, чтобы прилечь в ор-
динаторской на диванчик,  
то возможно через минуту 

придётся вскакивать, поэ-
тому лежат одетыми, и ноги 
должны входить в обувь 
моментально. 

ак было, когда его 
беспокойная ночная смена 
уже близилась к концу, и 
наступало время утренней 
пересменки. Из приёмно-
го покоя поступил звонок, 
что доставлен молодой 
парень в очень тяжёлом 
состоянии с проникаю-
щим ранением грудной 
клетки. казалось, прямое 
ножевое ранение в серд-
це. громная кровопоте-
ря, счёт буквально шёл 
на минуты. ианоз лица, 
резкое снижение артери-
ального давления, очень 
низкий гемоглобин. огда 
в операционной собрались 
хирурги, и те, чья смена 
заканчивалось, и те, кто 
должен был заступить на 
смену. 

И хотя подобную опе-
рацию надо проводить в 
специализированном от-
делении, но учитывая, 
что транспортировать по-
страдавшего невозможно 
было, а промедление мог-
ло привести к его смерти, 
то решение было принято 
без колебаний. делал 
операцию и спас жизнь 
больному. пасённый че-
ловек этот жив и по сей 
день.  А ведь порой че-
ловек на операционном 
столе находится в таком 
состоянии, что он даже и 
не вспомнит лицо своего 
спасителя. 

 ё  

Ему повезло.  Его на-
ставником в первые годы 
работы в ирсановской 
больнице была заслужен-
ный врач Вера онстанти-

новна аренкова. ирург, 
которая делала операции 
в условиях военно-поле-
вых госпиталей, а порой 
просто в наспех разверну-
тых санитарных палатках 
или уцелевших строениях, 
спасала солдат с тяжелей-
шими ранениями, не имея 
под рукой порой самого не-
обходимого. оэтому она и 
от молодых коллег требо-
вала не теряться в любой 
самой сложной ситуации, 
думать в первую очередь о 
больном, полностью моби-
лизоваться, чтобы сделать 
всё по максимуму. И даже 
сделать порой невозмож-
ное. И этого правила ер-
гей Емельянович придер-
живался все последующие 
годы работы. 

 ервый памятный тя-
жёлый случай в практике 
тогда молодого хирурга 

ровоторова –  это когда 
доставили в хирургическое 
отделение мужчину с тя-
жёлым огнестрельным ра-
нением брюшной полости, 
у него были массивные 
повреждения кишечника. 
анение было получено 

случайно во время охоты. 
Больного тогда удалось 
спасти в результате слож-
ной и длительной опера-
ции, а затем и выходить. 

И ещё один случай, он 
вспоминает, тоже связан с  
неосторожностью на охо-
те. Доставили в отделение 
молодого мужчину, у ко-
торого буквально вся спи-
на была изрешечена. Все 
пули удалил во время опе-
рации, а снимок показал, 
что, к счастью, внутренние 
органы не были задеты. 

емало было случаев то-
ракальных ранений — по-
вреждений лёгких, ране-
ний брюшной полости, но 
самые сложные случаи – 

это ранения, полученные в 
результате автомобильных 
и мотоциклетных аварий. 

реди них часто бывали 
сложные переломы костей 
таза, верхних и нижних ко-
нечностей, рёбер. Всё это, 
как правило, сопровожда-
лось сотрясением мозга.  
ергей Емельянович про-

ходил специализацию по 
травматологии, заведовал 
травматологическим отде-
лением. Ему каждый раз 
приходилось решать, ка-
кую травму оперировать 
первой. И от правильного 
решения последователь-
ности операций зависела 
жизнь пострадавшего.  
тому же, такие раны не-
редко загрязнены землей, 
вероятность инфекции вы-
сокая. о у него никогда 
не было права на ошибку 
все сорок лет.

Благодаря доктору 
ровоторову хирургия в 

ирсанове, а точнее трав-
матология, начала выхо-
дить из провинциализма, 
потому что он делал слож-
нейшие операции, кото-
рые  были под силу только 
врачам специализирован-
ных отделений областной 
больницы. н владел ме-
тодами сосудистой вос-
становительной хирургии. 
ирург ровоторов – всег-

да был остро заточенным 
скальпелем нашей ирса-
новской больницы, дару-
ющий полноценную жизнь 
и надежду на исцеление 
десяткам, сотням, тысячам 
пациентов. оступали в 
травматологию больные 
с тяжелейшими травма-
ми конечностей, с повре-
ждением нервов, сосудов,  
приходилось буквально 
восстанавливать по оскол-
кам, проводить операции 
остеосинтеза, выполнять 
нейропластику.  ирург 
такого класса, как ро-
воторов,  в любой стране 
жил бы припеваючи, был 
бы миллионером. н же 
нажил разве что профес-
сиональное заболевание, 
потому что годы проведён-
ные, стоя в напряжении у 
операционного стола,  не 

прошли бесследно для по-
звоночника.

  
 

ё

ирургов постоянно не 
хватает, потому что те, кто 
мечтает со школьной ска-
мьи стать хирургом, посто-
яв у операционного стола, 
старается выбрать более 
спокойные профессии в 
медицине. А эта из раз-
ряда экстремальных. ни 
страдают от стресса, веч-
ного напряга, бессонницы 
и прочих неурядиц.  Всем в 
нашем городе знакомо имя 
замечательного  хирур-
га Алексея Гавриловича 
Глазкова, который потерял 
сознание у операционного 
стола и погиб прямо на ра-
бочем месте. ирург - это 
когда, светя другим, сго-
раешь сам.  ни не носят 

галстука, на их  хирургиче-
ском костюме можно уви-
деть  следы крови, желчи 
и прочих выделений из 
больных. икогда не зна-
ешь, что тебя ожидает, по-
рой  приходится опериро-
вать обычный аппендицит, 
который тоже может обер-
нуться невероятной слож-
ностью, а что уж говорить 
о тяжёлых недугах. 

н родился и окончил 
девять классов в селе Бул-
гаково. В профессии шел 
по стопам старшего брата, 
который сначала закончил 
медучилище, а затем  ле-
чебный факультет меди-
цинского института. В селе 
была девятилетка, поэто-
му училище было  необхо-
димым этапом на их пути 
к профессии врача. ергей 
Емельянович медучилище 
закончил с отличием, и 
без трудностей поступил в 
институт, сдав всего лишь 
один экзамен. А всего в 
их семье было 12 чело-
век детей, семь братьев и 
пять сестёр. тец инвалид 
войны, мама работала по-
чтальоном. стати, все его  
братья и сестры получили 
образование, стали педа-
гогами, врачами, инжене-

рами и пр. В тот день, ког-
да он родился, от столб-
няка умирает его старшая  
тринадцатилетняя сестра. 

бычный безобидный по-
рез ноги привёл к смер-
тельному исходу. Вакцину 
привезли от столбняка, 
но было уже поздно. Воз-
можно это обстоятельство 
и определило выбор его и 
старшего брата.

ейчас ергей Емелья-
нович работает  заведую-
щим амбулаторией ирса-
новского колледжа авиа-
ции и по совместительству 
хирургом в  ирсановской 
больнице. Берёт ночные 
дежурства, а, как правило, 
всё самое плохое со здо-
ровьем случается именно 
в ночное время. вой бо-
гатый опыт он передает 
молодым хирургам, ведь в 
медицине не может быть 
профессиональных секре-
тов - речь идет о жизни 
людей. орой экстренную 
операцию приходится де-
лать целой бригадой ме-
диков – два-три врача-хи-
рурга.

А в колледже на его 
попечении  800 курсантов.  

осле девятого класса — 
это пятнадцатилетние. 

осле десятого — семнад-
цати-восемнадцатилетние. 
Это чьи-то дети, и очень 
большую ответственность 
он испытывает за жизнь 
и здоровье каждого ре-
бёнка,  права на ошибку 
при постановке диагноза 
у него нет. ужно вовремя 
поставить диагноз, напра-
вить в стационар для ока-
зания порой оперативной 
помощи.  ергей Емелья-
нович рассказывает, как 
порой безобидная друже-
ская борьба может обер-
нуться серьёзной травмой 
живота, внутренним кро-
вотечением. у и, конеч-
но, случаются аппендици-
ты, перитониты и пр. 

ирсановцы  несколько 
созывов подряд избира-
ют ергея Емельяновича 
депутатом горсовета, как 
знак особого уважения 
к нему. ак к человеку и 
врачу. н всегда очень 
активно выступает на за-
седаниях горсовета, ведёт 
приём избирателей. о 
они и на приём приходят к 
нему со своими проблема-
ми со здоровьем.  И просят 
зайти посмотреть больно-
го родственника. …В какой 
бы дом я ни вошёл, я вой-
ду для пользы больного...  
Это из клятвы Гиппократа.

 .
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В этом году местом от-
крытия фестиваля, кото-
рое состоится пятого ав-
густа в 11 часов, выбран 
живописный берег реки 
Ворона. а пляже заго-
родного оздоровительно-

го лагеря «Жемчужинка» 
выступят лучшие испол-
нители и творческие кол-
лективы ирсанова. Здесь 
же пройдет весь первый 
день фестиваля. оманды 
городских и хуторских ка-

зачьих обществ посорев-
нуются в кулинарном кон-
курсе на «приготовлении 
традиционных казачьих 
блюд « то у вас, казаки, в 
котелках?». 

Завершат фестиваль-
ный день спортивные игры 
« азачья удаль». ильней-
ших казаков поможет выя-
вить состязания по подня-
тию гири, подтягиванию на 
перекладине, отжиманию 
и перетягиванию каната. 
амые меткие проявят 

себя в пулевой стрельбе. 
И, конечно, не обойдется 
без разборки и сборки ав-
томата А -74, снаряжения 
магазина и подготовки 
оружия к стрельбе. дно-
временно со всеми меро-
приятиями на берегу будет 
развернута праздничная 
торговля. 

Второй день фестиваля 
обещает стать не менее 
красочным и интересным. 
В 9 утра на городской пло-
щади начнет свою работу 
выставка-ярмарка про-
изведений и сувенирной 
продукции регионов « ва-
стайтесь, станичники!». 

В 10 утра главной пло-
щадкой фестиваля ста-
нет сцена центра досуга 
«Золотой витязь». Здесь 
состоится выступление 
творческих коллективов 
казачьих обществ. Это и 
станет завершением фе-
стиваля. тоит отметить, 
что в его рамках планиру-
ется выступление почет-
ного гостя. А по оконча-
нии концерта с 13 часов 
на городской площади 
всех ждет полевая кухня. 

рекрасным завершением 
двух дней фестиваля ста-

нет праздничный фейер-
верк.

В программе фестива-
ля 3 и 4 августа на базе 
центра досуга «Золотой 
Витязь» и спортивно-оз-
доровительного комплекса 
« лимп» пройдут специ-
альные  совместные ме-
роприятия по казачьей 

культуре: практические 
семинары, мастер-классы 
по хореографии, вокалу, 
фольклору, этнографии и 
казачьим традициям.

 .

« , , ...!»

В декабре 2011 в сте-
нах аграрно-промышлен-
ного колледжа произошло 
знаковое событие: прошел 
учредительный круг каза-
ков о создании хуторско-
го казачьего общества, 
входящего в ентральное 
казачье войско. сновная 
цель хуторского общества 
— патриотическое вос-
питание подрастающего 

поколения и сохранение 
духовно-нравственных 
традиций. одавляющее 
большинство казаков – из 
числа преподавателей и 
студентов колледжа. 

ирсановское казаче-
ство участвует в охране 
общественного порядка 
при проведении массовых 
мероприятий, патрулирует 
улицы на уровне добро-
вольных дружин. собое 
значение придается рабо-
те с подростками и моло-
дежью из неблагополуч-
ных семей, находящихся  в 
социально опасном поло-
жении.  Ведь именно такие 
юноши и девушки потенци-
ально имеют наибольший 
риск к девиантному пове-
дению. овместно с поли-
цией и администрацией 
города казаки  участвуют 
в рейдовых мероприятиях 
с целью выявления таких 
подростков и профилакти-
ки ими правонарушений.  

омогают они одиноким 
пенсионерам справить-
ся с домашними делами: 
принести воды, спилить 
старое дерево, почистить 
снег, вскопать огород.

есные и теплые отно-
шения сложились у каза-
ков с ихвино-Богородиц-
ким монастырем. Большую 
помощь казаки оказывают 

в расчистке, уборке и ре-
конструкции его террито-
рии и помещений. Еже-
годно на протяжении пяти 
лет в начале мая в его 
стенах проходит посвя-
щение в казаки студентов 
колледжа. едаром  
« ирсановское» живет 
под девизом: « лужу вере 
православной, течеству 
и казачеству!». Ведь ка-
зачество во все времена 
стояло на защите государ-
ства оссийского и право-
славной веры. Юные ка-
заки являются активными 
участниками православно-
го лагеря, организуемого 
варовской епархией. 

а базе  « ирса-
новское» создана город-
ская добровольная по-
жарная дружина. азаки 
и казачата приняли актив-
ное участие в областных 
мероприятиях и смотрах 
по линии  и Г . аза-
ки готовы помогать  
оссии в деятельности 

по обеспечению пожар-
ной безопасности, преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их 
последствий на террито-
рии нашей области. 

Юные казаки из аграр-
но-промышленного кол-
леджа активно влились 

в общественную жизнь 
города: участвуют в кон-
курсах и соревнованиях 
различных уровней. В 
колледже создан хор ка-
зачьей и патриотической 
песни. азаки участвуют в 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню обеды, с честью 
несут Вахту амяти у Веч-
ного огня, ухаживают за 
воинскими захоронения-
ми. Юные казаки входят в 
состав поискового отряда 
« убеж» и ежегодно уча-
ствуют в Всероссийской 
«Вахте амяти» по поиску 
останков солдат и офи-
церов, погибших в годы 
Великой течественной 
войны.

о одним из самых яр-
ких событий в жизни каза-
ков и всей ирсановской  
является, конечно ткры-
тый межрегиональный е-
стиваль казачьей культуры 
« юбо, братцы, любо..!»

. , 
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е всегда отступле-
ние означает проигрыш. 

а этом предприятии  от-
ступили от своего пер-
воначального профиля 
и предназначения. Ведь 
производить то, что не 
пользуется спросом, смыс-
ла нет. ак то на заседа-
нии горсовета высказалась 
озабоченность, что пред-
приниматели неохотно 
идут в производственный 
бизнес, а, тем не менее, 
перспективы для его раз-
вития в нашем городе 
огромные, потому что 20 
тысяч квадратных метров 
производственных пло-
щадей на существующих 
предприятиях не исполь-
зуется. А это уже готовая 
база, которая должна да-
вать отдачу, не простаи-
вать впустую. 

Долгое время часть це-
хов  « екмаш» оста-
валась незагруженной.  И 
на заводе задумались над 
тем, как можно исполь-
зовать  имеющиеся про-
изводственные площади. 

о пути интенсификации 
развивается сельское хо-
зяйство, много современ-
ной энергонасыщенной 
техники с дизельными 
двигателями, поэтому 
и решили организовать 
производство по ремонту 
такой техники. Это было 
совместное решение ге-
нерального директора Г  
А Б Ю. . охлова, учре-
дителя « амбовтехцентр-
сервис» Ю. .Бондарова и 
директора  « екмаш» 
А.И. едина. Все расчёты 
показывали, что инве-
стиции окупятся, и такое 
производство начнёт при-
носить прибыль. В общем, 
главное понять реалии  се-
годняшнего дня.

ачали два с полови-
ной года назад с ремонта 
двигателей, задействова-
ли одно небольшое поме-
щение, с него и началось 
сегодняшнее высокотех-
нологичное производство, 
оснащённое современным 
оборудованием. отом пе-
реехали в бывший механи-
ческий цех.  редприятие 

не стоит на месте, посто-
янно развивается, осваи-
ваются новые технологии, 
в перечень услуг, кото-
рые здесь оказываются 
владельцам современной 
энергонасыщенной техни-
ки, постоянно добавляют-
ся новые.  производством 
нас знакомит  директор 
Алексей ергеевич или-
монов, который работает 
здесь почти три года, с 
самого начала организа-
ции  техсервиса.  н мо-
лод, как, впрочем, и все 
работники руководимого 
им производства, многие 
из них выпускники наше-
го аграрно-промышленно-
го колледжа. Если учесть, 
что техника с каждым го-
дом становится всё более 
сложной, усовершенству-
ются и усложняются её 
узлы и механизмы, то и 
доверяют здесь  её ремонт  

настоящим профессио-
налам. аксим итрош-
кин  работает мастером 
по ремонту автомобилей 
и сельскохозяйственной 
техники. начала работал 
слесарем, как, впрочем, и 
все начинают здесь, потом 
стал мастером. Директор 
А. . илимонов высоко 
мнения о нём, как о  про-
фессионале. 

  

ерритория цеха 
огромная, в длину поч-
ти шестьдесят метров, а 
сбоку по всему периметру 
двери, ведущие на тот 

или иной участок, кото-
рый связан единым произ-
водственным процессом с 
этим цехом. амый первый 
так называемый топлив-
ный участок. Здесь произ-
водят ремонт и испытание 
главных составляющих 
двигателя – топливных на-
сосов высокого давления 
и форсунок. Здесь не уви-
дишь грязных спецовок,  
спокойно можно ходить по 
цеху, подходить к оборудо-

ванию, не боясь запачкать 
обувь и одежду, потому 
что не видно следов грязи 
и масляных потёков ни на 
полу, ни на оборудовании. 

а этом участке идеальная 
чистота, порядок, отлич-
ные условия труда для ра-
бочих. 

Да и справляются со 
всем объёмом работы 
всего два человека: ма-
стер-наладчик топливной 
аппаратуры ергей Дуд-
кин и оператор по ремон-
ту форсунок импортного 
производства лег агд-а-
ли. часток, где работает 

лег агд-али оборудован 
компьютером, рядом на 
столе микроскоп. В общем,  

похоже даже не на цех, а 
скорее на  какую-то лабо-
раторию. 

 — опливный насос 
— это сердце двигателя, 
говорит Алексей ергее-
вич илимонов, -он обе-
спечивает поступление 
необходимого количества 
топлива в нужный мо-
мент времени и с задан-
ным давлением в камеру 
сгорания. Измеряется всё 
в микронах, нужна высо-
кая степень точности всех 

расчётов. борудование у 
нас  самое современное, в 
основном импортного про-
изводства, специалистов 
для работы на нём мы го-
товили за счёт предприя-
тия в раснодаре и других 
городах. урсы  очень до-
рогие, но предприятие  на 
подготовку кадров средств 
не жалеет.

Испытания топлив-
ных насосов проводятся 
на специальных стендах, 
все результаты испыта-
ний выводятся на монитор 
компьютера. егулировка 
производится на другом 
стенде. И ещё здесь  робо-
тизированный участок для 
сборки электронной фор-
сунки. ак что в цехе ра-
ботают роботы, занимают 
они не так много места и 
справляются с очень слож-
ными задачами.

ех по ремонту и вос-
становлению рукавов вы-
сокого давления.  Здесь же 
проводится ремонт гене-
раторов, стартеров.  ро-
изводство постоянно наби-
рает обороты. оздаются 
новые рабочие места. Если 
несколько месяцев назад 
здесь только планировали 
открытие цеха по ремон-
ту легковых автомобилей, 
то теперь уже не только  
завершены все работы по 
монтажу оборудования, но 

цех уже открыт и работа-
ет. Благо, что строить ни-
чего не нужно – готовые 
производственные кор-
пуса, только оснащай их 
оборудованием и начинай 
работать. 

 
В общем, производ-

ство, которое начиналось с 
одного маленького участка 
около трёх лет назад, се-
годня уже занимает пять 
производственных цехов. 

ы идём по территории 
завода, где чистота и 
идеальный порядок, регу-
лярно проводится уборка 
общезаводской террито-
рии. А что касается самих 
цехов, то они тоже преоб-
ражаются, ремонтируют-
ся. громный цех дальней 
сборки, куда загоняются 
на ремонт  «Джон Диры», 
свекловичные комбайны 
« опа», зерновые комбай-
ны, преобразился и внеш-
не  — обшит белоснежным 
сайдингом.

ейчас  осваивается 
ещё один цех, где  техника 
приобретает новую жизнь, 
отсюда  она выходит как 
новенькая, будто только 
что с заводского конвей-
ера. Здесь производится 
грунтовка, покраска   авто-
мобилей. В этом простор-
ном цехе ещё до конца не 

завершена реконструкция. 
ткрыт цех по ремон-

ту легковых автомобилей, 
завершены все работы по 
монтажу оборудования. 
А каждый новый шаг по 
расширению производства 
— это дополнительные ра-
бочие места для кирсанов-
цев на производстве с вы-
сокой организацией труда, 
это достойные зарплаты. 
Зарплата здесь в среднем 
составляет более 30 тысяч 
рублей.  Для молодых  это 
ещё и возможность профес-
сионального роста, обуче-
ния за счёт предприятия.

ультура производства 
высокая, многие рабочие 
места оснащены  компью-
терами, ведь все измере-
ния и расчёты требуют 
высокого класса точности. 
В общем, высокий уровень 
технологии, соответству-
ющая квалификация шта-
та сотрудников, высокий 
уровень производственной 
культуры, совершенно но-
вые условия труда – все 
это отличительные черты 
нового производства, ко-
торое функционирует в 
стенах  завода « екмаш».

егодня здесь осваи-
вают новые технологии, 
например,  ремонт головок 
блока цилиндров. Алексей 
ергеевич рассказыва-

ет, какую экономию  этот 
ремонт даёт заказчикам. 
Если раньше узел этот 
просто подлежал утилиза-
ции, то теперь  после вос-
становления он не менее 
надёжен в эксплуатации, 
чем новая деталь и по-
зволяет существенно по-
высить эксплуатационные 
характеристики блока ци-
линдров. 

Здесь постоянно уве-
личивают инвестиции в 
материальное производ-
ство и производственную 
инфраструктуру, в самое 
современное оборудова-
ние, что позволяет в итоге 
получать конкурентоспо-
собную продукцию.
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- едицина для меня – 
не просто профессия, это 
наше семейное дело. ой 
отец, ергей Анатольевич, 
стоматолог. Дядя, Вячес-
лав Анатольевич, военный 
врач – челюстно-лицевой 
хирург, сестра арина – 
стоматолог. Я сам с дет-
ства не представлял себя 
кем-то другим. колу я 
закончил с медалью, без 
проблем сдал вступитель-
ные экзамены в аратов-
ский государственный ме-
дицинский университет. 

омню, конкурс был очень 
большой и многим не уда-
лось поступить. читься 
было сложно и интересно 
одновременно. 

стати, я недавно раз-
говаривал с однокурсни-
ками: из нашей группы 
только половина работает 
по специальности.  меня 
иногда создается впечат-
ление, что многие поступа-
ют в вуз и стремятся полу-
чить дипломы только для 
того, «чтобы было». о 
врач это не та профессия, 
получив которую, можно 
пойти подметать улицы! 
Если ты решил посвятить 
себя помощи людям – будь 
добр делать это. оя про-
фессия – врач, и я горжусь 
этим. Вообще сейчас выс-
шее образование теря-
ет ценность. Выпускники 
школ всеми правдами и 
неправдами стремятся по-
лучить заветную «короч-
ку». ежду тем, закончив, 
например, колледж, мож-
но быть хорошим, востре-
бованным специалистом. 

-    , 
    

?

- онечно. акой отец 
не мечтает о том, что сын 
пойдет по его стопам? ем 
более, у нас уже сложи-
лась династия врачей. же 
сейчас аксим проявляет 
большой интерес к моей 
работе, хотя ему всего три 
года. ой отец делился со 
мной своими знаниями и 
многолетним опытом, а я 
передам их своему сыну.

-   
 -

 ?

- осле окончания а-
ратовского медицинского 
университета я проходил 
интернатуру в амбовской 
областной поликлинике. 
Это был бесценный опыт. 

ой руководитель – В.А. 
осуконкин – был очень 

строгим и требователь-
ным. ои однокурсники 
боялись его. А я всегда 
понимал, что у него есть, 
чему поучиться. н дал 
мне много необходимых 
знаний, которые я привез 
с собой в ирсанов. 

-     
, ,  
  ?

- Да, у меня была воз-
можность выбрать для 
работы более крупный и 
перспективный, чем ир-
санов, город. о я принял 
решение вернуться. о-
му-то мой мотив покажет-
ся пафосным, но этой мой 
родной город, город моих 
родителей, и я хочу прино-
сить пользу его жителям. 
Далеко не у всех здесь 
есть возможность поехать, 
например, в областной 
центр. А квалифицирован-
ная помощь нужна людям 
везде.  тому же я считаю, 
что сын должен сохранять 
целостность семьи. 

-   –  
  -
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- осле возвращения 
в ирсанов я некоторое 

время работал заведую-
щим отделением стомато-
логии в поликлинике. о 
затем решил всецело по-
святить себя клинике. ой 
отец, ергей Анатольевич, 
в прямом смысле слова 
строил ее своими руками. 

ного лет отец совмещал 
практику в клинике с рабо-
той стоматологом в город-
ской поликлинике. Безус-
ловно, ему было сложно. И 
дело не только в постоян-
ном цейтноте, но и в том, 
что по большому счету 
отец был первопроходцем 
в этом деле. огу сказать 
смело, что за эти полтора 
десятка лет мы накопили 
большой опыт, выработа-
ли свои подходы к работе 
с пациентами.  нас не 
только богатое прошлое: 
мы смотрим далеко в бу-
дущее. егодня в нашей 
клинике оказывают услуги 
терапевтической, хирурги-
ческой и ортопедической 
стоматологии, работает 
рентгеновский аппарат.

-   – 
   ?

- ервейшая обязан-
ность каждого врача – по-
мочь человеку, оказать 
качественную медицин-
скую помощь. Взять хотя 
бы элементарное – бахи-
лы. ациенты должны по-
лучать их бесплатно, а не 
приносят с собой из аптеки 
и не приобретают втридо-
рога, как это чаще всего 
бывает. Это элементарное 
уважение к своим пациен-
там и в первую очередь к 
себе. е стоит рассматри-
вать каждого, кто пришел 
за помощью в клинику, 
как способ разбогатеть.  
сожалению, сейчас мно-
гие становятся попросту 
торгашами. Я говорю не 
о людях, занимающихся 
бизнесом, а о тех, кто пы-
тается наживаться на трех 
копейках.

ногие пациенты, при-
дя к нам один раз, воз-
вращаются снова и снова, 
приводят своих близких, 
друзей. Это говорит в пер-
вую очередь о доверии и 
об уверенности пациента 
в том, что ему окажут ква-
лифицированную помощь. 

ы оказываем помощь 
круглосуточно. Я считаю, 
что это очень важно для 
нашего маленького горо-
да. Ведь болезнь не выби-
рает дня недели или вре-
мени суток.

-     
 ?

- е только для ир-
санова, но и в масшта-
бах всей нашей страны 
все большую важность 
приобретает пропаганда 
здорового образа жизни 
и отказа от вредных при-
вычек. глянувшись во-
круг, становится страшно 
от количества «пивнушек» 
и прочих злачных мест. 
Задумайтесь: новые тор-
говые точки с алкоголем 
не открывались бы, если 
бы не было спроса и, со-
ответственно, выручки у 
их хозяев. Это значит, что 
употребление так называ-
емого «легкого алкоголя» 
(пива и коктейлей на его 
основе) растет год от года. 
А это опасность на госу-
дарственном уровне!

-    -
  -

 -
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- Во мне говорит граж-
данин, человек, нерав-
нодушный к будущему 
своей страны, и врач. о 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
оссия занимает 4-ое ме-

сто в мире по показателю 
потребления алкоголя на 
душу населения. ри этом 
по расстройствам, связан-
ных с его употреблением, 
оссия на втором месте, 

а распространенность ал-
коголизма – почти 10%. 

собенно печально, ког-
да алкоголь употребляет 
женщина детородного воз-
раста. Ведь если она начи-
нает выпивать регулярно, 
в ее организме происходят 
тяжелые и необратимые 

изменения. Яйцеклетка 
такой женщины несет по-
врежденную токсическим 
воздействием алкоголя ин-
формацию. ансы родить 
здорового ребенка практи-
чески равны нулю. Это уже 
прямая угроза националь-
ной безопасности.

Я сам алкоголь не упо-
требляю и веду активную 
пропаганду здорового об-
раза жизни среди наших 
пациентов. ногие обра-
щают внимание на транс-
лируемые в холле клини-
ки фильмы о негативном 
воздействии на организм 
табачного дыма и алкого-
ля. Я уверен, что хотя бы 
три человека из ста заду-
маются, а один – навсегда 
откажется от того, чтобы 
добровольно убивать себя. 

ногие мои друзья тоже 
пришли к осознанному 
полному отказу от алко-
голя. то бы нам не вну-
шали, безопасной дозы не 
существует. Алкоголь – это 
наркотик. Бокал пива вче-
ра, рюмка водки сегодня, а 
завтра – ты больной чело-
век, выброшенный на обо-
чину жизни. оэтому нуж-
но больше работать над 
этим на государственном 
уровне. лассных часов в 
школе и плакатов в поли-
клинике мало. еобходимо 
серьезно ограничить про-
дажу алкоголя и ужесто-
чить наказание за неле-
гальный оборот. ринцип 
большинства – моя хата с 
краю. А ведь алкоголь уби-
вает не только того, кто 
его пьет. ельзя забывать 
о пьяных водителях, пре-
ступлениях, совершенных 
«подшофе».

-   -
   

.   
?

- Выход есть всегда. 
ужно предложить людям 

альтернативу: построить 
больше спортивных пло-
щадок, футбольных полей, 
тренажерных залов, кино-
театров. огда у человека 
есть увлечения, организо-
ванный досуг - у него нет 
времени на посиделки за 
кружкой пива. А спорт, 
например, вообще несо-
вместим с алкоголем и та-
бакокурением. не очень 
хочется однажды выйти 
на улицу и не встретить 
ни одного прохожего с си-
гаретой. Я понимаю, что 
взрослым людям сложно 
изменить свои привычки, 
хотя ничего невозможно-
го нет. о именно поэтому 
необходимо делать упор 
на пропаганду среди моло-
дежи.

ы всей семьей вместе 
с друзьями играем в фут-
бол, баскетбол, ездим на 
природу. Еще я увлекаюсь 
музыкой, пишу песни и ис-
полняю их для своих близ-
ких. 

амое главное, каждый 
должен осознавать свою 
ответственность перед со-
бой, своей семьей и своей 
страной.

-  , 
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ервым в на повестке 
дня был рассмотрен во-
прос «  бюджете города 
ирсанова на 2016 год. 
о словам заместителя 

начальника финансового 
управления администра-
ции города .И. аниной 
Бюджет города ирсанова 
за 1 полугодие 2016 года 
исполнен:

по доходам в целом в 
сумме 140778,3 тыс.руб. 
или на 57% к утвержден-
ным годовым плановым 
назначениям, в том числе 
объем доходов по нало-
говым и неналоговым до-
ходам составил в сумме 
56893,0 тыс.руб. или 53% 
к плановым показателям. 

бъем собственных до-
ходов бюджета города в 
целом за 1 полугодие сло-
жился из налоговых посту-
плений в сумме 45719,0 
тыс. руб., из них доля по-
ступления по налогу на 
доходы физических лиц 
составила 18444,0 тыс. 
руб. или 32,4% от общего 
объема собственных дохо-
дов, соответственно  еди-
ного налога на вмененный 
доход отдельных видов 
деятельности 13,3% или в 
сумме 7583,0 тыс.руб., на-
лога на имущество в сумме 
17392,0 тыс. руб. или 30,6 
% от собственных дохо-
дов,  неналоговые доходы 
составили  в сумме 11174,0 
тыс. руб., что составляет 
19,6 % от общего объема 
собственных доходов.

Безвозмездные посту-
пления из областного бюд-
жета дотаций, субвенций 
и субсидий составили за 
прошедший период в сум-
ме 83885,3 тыс. руб.  

асходы бюджета го-
рода за 1 полугодие 2016 
года определились в сум-
ме  137695,8 тыс. руб., к 
плановым назначениям со-
ставили  54% и на 101% к 
уровню прошлого года.

инансирование рас-
ходов по разделам бюд-
жетной классификации 
составило:

по разделу « бразова-
ние» расходы составили 
81772,8 тыс.руб. или 57% 
от годовых назначений,  в 
том числе на реализацию 

 « азвитие образова-
ния города ирсанова» 
на 2014-2020 годы на-

правлено средств в сумме  
29834,6 тыс.руб. или 54 % 
к годовым назначениям;

по разделу « ультура» 
расходы профинансиро-
ваны в сумме 3895,6 тыс. 
руб. или на 27% от годо-
вых назначений, средства 
бюджетного кредита в 
сумме 6300,0 тыс. руб., 
выделенные на ремонт-
но-реставрационные ра-
боты объекта культурного 
наследия регионального 
значения – здание упече-
ского клуба (здание Б  
« ирсановский краеведче-
ский музей») в отчетном 
периоде не использова-
лись, субсидии на выпол-
нение муниципального 
задания учреждениям 
культуры профинансиро-
ваны на 57% к годовым 
назначениям. редства 
полностью направлены на 
реализацию  « ультуры 
и туризма» на 2014-2020 
годы;

на выполнение функ-
ций по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания 

 « озяйственно-экс-
плуатационная группа 
города ирсанова» было 
выделено средств в сумме 
12873,0 тыс. руб. или 69% 
от годовых назначений и с 
ростом к уровню прошлого 
года на 112%;

по разделу « ацио-
нальная экономика» рас-
ходы составили 4157,9 
тыс.руб. или 49% от годо-
вых назначений. За счет 
средств областного бюд-
жета  на реализацию Г  
« азвитие транспортной 
системы и дорожного хо-
зяйства амбовской об-
ласти на 2014-2020 годы» 
было выделено средств  
в сумме 2000,0 тыс. руб., 
которые направлены на 
расходы по капитальному 
ремонту дорог;

по разделу «Жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство» направлено средств 
в сумме 11686,7 тыс. руб. 
или 53% от годовых на-
значений, в том числе на 
реализацию мероприятий 
ведомственной программы 
« беспечение жизнедея-
тельности муниципального 
образования города ир-
санова на 2014-2015 годы» 
направлено средств в сум-
ме 9518,6 тыс. руб., на ре-
ализацию ведомственной 
программы «Благоустрой-

ство города ирсанова» 
направлено средств в сум-
ме 3489,1 тыс. руб.;

а реализацию  
« оциальная поддерж-
ка граждан на 2014-2020 
годы» направлено средств 
в сумме 491,0 тыс.руб., на 
содержание  « ного-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» выделено 
средств в сумме 1258,3 
тыс.руб.;

по разделу « изиче-
ская культура и спорт»  
расходы составили 3579,8 
тыс. руб. или 59% к годо-
вым бюджетным назначе-
ниям, средства в полном 
объеме направлены на 
реализацию  « азви-
тие физической культу-
ры и спорта на 2014-2020 
годы», на содержание бас-
сейна «Газовик»  средств 
направлено в сумме 1860,5 
тыс.руб.

сновная доля расхо-
дов бюджета города в сум-
ме 89648,0 тыс. руб. или 
65% составляет субсидия 
муниципальным бюджет-
ным учреждениям на вы-
полнение муниципального 
задания. В полном объеме 
обеспечено финансиро-
вание расходов на оплату 
труда с начислениями и 
выплату отпускных работ-
никам бюджетной сферы 
города (88093,0 тыс. руб.), 
расходов на оплату ком-
мунальных услуг(13552,0 
тыс. руб.), на оплату нало-
гов (3748,0 тыс. руб.).

В соответствии с  ука-
зами резидента оссий-
ской едерации, в ча-
сти достижения целевых 
показателей по средней 
заработанной плате от-
дельных категорий работ-
ников составили:  средняя 
заработанная плата за  1 
полугодие текущего года 
по педагогическим работ-
никам учреждений допол-
нительного образования 
города   25213 руб. (це-
левой показатель – 18785 
руб.),   средняя заработан-
ная плата работников уч-
реждений культуры города 
15937 руб. (целевой пока-
затель – 15100 руб.).

акже депутаты приня-
ли единогласно решение 
об изменениях в текущий 
бюджет. снованием по-
служили субсидии из ре-
гионального бюджета на 
7934,0 тыс.руб. и прода-
жи муниципального иму-
щества 2000,0 тыс.руб.  

бъем безвозмездных 
поступлений из област-
ного бюджета составит 
в сумме 7934,0 тыс.руб., 
в том числе субсидии по 
госпрограмме «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-

тивности амбовской об-
ласти» на оплату работ по 
строительству котельной 
структурного подразделе-
ния №2 Б   №1 в 
сумме 3893,5 тыс.руб., на 
содержание и развитие 
сети автомобильных до-
рог в рамках Г  « азви-
тие транспортной системы 
и дорожного хозяйства 
амбовской области» до-

полнительно выделено 
средств в сумме 1000,0 
тыс.руб., на организацию 
отдыха детей в канику-
лярное время в рамках 
подпрограммы « овер-
шенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 
дополнительно выделено 
средств в сумме 40,5 тыс.
руб.

 

Далее с докладом об 
утверждении положения 
об аккредитации предста-
вителей средств массовой 
информации в ирсанов-
ском городском овете 
народных депутатов  вы-
ступила руководитель 
аппарата ирсановского 
городского овета народ-
ных депутатов Е.А. уза-
левская. н пояснила, что 
аккредитация  проводится 
в целях полного, достовер-
ного и оперативного ин-
формирования населения 
о деятельности городско-
го овета, создания жур-
налистам благоприятных 
условий для профессио-
нальной деятельности и в 
соответствии с  Законом 
оссийской едерации «  

средствах массовой ин-
формации». 

акже народные из-
бранники единогласно 
проголосовали за утверж-
дение оложения «  ко-
миссии по контролю за 
достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, представляемых 
лицами, замещающими му-
ниципальные должности в 
ирсановском городском 
овете народных депу-

татов амбовской обла-
сти». Документ подробно 
излагает всю процедуру 

проверки представленных 
депутатами сведений о до-
ходах.

 
 

одробно о резуль-
татах государственной 
итоговой аттестации в 
общеобразовательных уч-
реждениях ирсанова в 
2015 - 2016 учебном году 
на сессии рассказала на-
чальник городского отдела 
образования .А. ерби-
нина. В 2015-2016 учеб-
ном году в  ирсанове ЕГЭ 
сдавало 52 выпускника. 1 
проходил ГИА на дому в 
совмещенной форме (ЕГЭ/
ГВЭ) по состоянию здоро-
вья. а территории горо-
да не было обучающихся, 
нуждающихся в досрочной 
сдаче ЕГЭ. то же каса-
ется выпускников -девя-
тиклассников, то  в этом 
учебном году в наших шко-
лах госатесстацию про-
ходили 205 выпускников. 
Главным отличием ГИА 
по образовательным про-
граммам основного общего 
образования в 2016 году  
стала сдача 2 предметов 
по выбору помимо обяза-
тельных предметов. ро-
цедура государственной 
итоговой аттестации (ГИА) 
по программам основного 
общего и среднего обще-
го образования прошла в 
штатном режиме, без на-
рушений. Все выпускники 
9 и 11 классов получили 
аттестаты об образовании.

 
  

Большая часть во-
просов повестки заседа-
ния  касалась представ-
ления к наградам города, 
приуроченного к праздно-
ванию Дня города ирса-
нова в сентябре текущего 
года. оэтому один из во-
просов повестки заседа-
ния горсовета стал  доклад 
и.о. заместителя главы 
администрации города 
.А.Винокуровой. редва-

рительный план к праздно-
ванию Дня города 2016г. 
включает в себя различ-
ные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия: 
это и  массовые народные 
гуляния, ярмарку, выстав-
ки, творческие конкурсы,  
творческие мастерские 
для всей семьи; в рамках 
организации культурного 
обмена между творчески-
ми коллективами плани-
руется проведение тради-
ционного межмуниципаль-
ного фестиваля народного 
творчества « оет и танцу-
ет провинция».

бязательно будет 
праздничная программа, 
посвященная Дню города, 
– награждение жителей, 
внесших вклад в развитие 
города, концерты, высту-
пление местных знамени-
тых артистов, молодеж-
ные шоу и танцы. Запла-
нировано приглашение 
музыкального коллектива 
из амбова и осквы, вы-
ступление которых за-
вершится праздничным 
фейерверком. е обойдут 
стороной и самых малень-
ких жителей нашего горо-
да, для них в городском 
парке « казка»   пройдут 
интеллектуальные игры, 
викторины и много другое. 

дним из главных проек-
тов, который планируется 
завершить ко Дню города, 
является открытие совре-
менного 3D-кинотеатра в 
здании Б  Д «Золотой 
Витязь».

Депутаты также заслу-
шали информацию адми-
нистрации города о ходе 
реализации и оценке эф-
фективности муниципаль-
ных программ города ир-
санова, утвердили список 
именных премий ко дню 
города  и отчет об обраще-
ниях граждан в городской 
овет народных депутатов 

в 1 полугодии 2016 года. 
е смотря на внушитель-

ный список вопросов сес-
сия заняла около часа. 
ледующее заседание  на-

родные избранники прове-
дут в сентябре.  1 августа 
для депутатов объявлен 
отпуск.
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оё внимание привлек-
ли в этом отчёте не резо-
нансные преступления, со-
вершенные на подведом-
ственных территориях в 
указанный период, а пункт 
в отчёте, который начи-
нался словами: «Всегда 
острым вопросом являют-
ся преступления, соверша-
емые несовершеннолетни-
ми и в отношении них…». 
И дальше  порадовало, что 
«уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних 
правонарушителей стало 
меньше». Если подходить 
формально, то на 40 про-
центов сократилось число 
подобных преступлений в  
этом полугодии по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.

 А если  перейти к кон-
кретным цифрам, то  в пер-
вом полугодии закончено 
следствие по трём уголов-
ным делам, где фигуранта-
ми по делу проходят несо-
вершеннолетние. Все эти 
дела направлены в суд. 
А за аналогичный период 
прошлого года подобных 
дел было направлено 5. 
оответственно и коли-

чество возбуждённых дел 
данной категории умень-
шилось. И ещё, радовали 
и сами эти простые числа 
3 и 5 из арифметического 
ряда, но…

— оличество не такое 
большое, поскольку мы за-
нимаемся тяжкими престу-
плениями — убийствами, 
изнасилованиями, грабе-
жами, совершенными с 
применением или угрозой 
насилия, или группой лиц, 
— говорит руководитель 
отдела Аскар Бупегалиев, 
— это те преступления, 
сроки наказания за кото-
рые начинаются с шести 
лет лишения свободы и 
выше.

Вот так. яжко созна-
вать, что ужасные  престу-
пления совершают порой 
несовершеннолетние, а 
говоря попросту – под-
ростки, дети. Аскар Адил-
бекович признался, что 
именно эта категория дел 
его особенно волнует, осо-
бенно болит душа, если 
преступления совершают 
подростки. В этом случае 
остаться равнодушным 
трудно.  ричина подоб-
ных преступлений не в 
том, что подростки идут 
на подобное, не зная, что 
совершают уголовно нака-

зуемое деяние, потому что 
ныне у нас разъяснение 
уголовного законодатель-
ства несовершеннолет-
ним ведётся и в школах, 
и в средних специаль-
ных учебных заведениях, 
проводятся с этой целью 
встречи и с работниками 
ирсановского следствен-

ного отдела. Да и  вряд 
ли группа подростков, со-
вершающих  разбойные 
нападения на людей, не 
в курсе, что это противо-
правное деяние.

 ё-   

И всё-таки наметилась 
тенденция  к сокращению 
подобных преступлений. 

оэтому я спросила Аска-
ра Адилбековича, что по-
служило, на его взгляд,  
сокращению подобных 
преступлений. И вот тут-
то речь зашла о части 2 
ст. 158 уголовно-процессу-
ального кодекса (  ). 
В соответствии с этой нор-
мой права на следователя, 
расследующего уголовные 
дела, возложена обязан-
ность не только собирать 
доказательства преступле-
ния, но и выявлять причи-
ны и условия, способство-
вавшие его совершению, 
и принимать меры к их 
устранению.

Значит, следствие не 
достигнет своего резуль-
тата, если будет раскрыто 
преступление, хотя само 
по себе неотвратимость 
наказания – это уже про-
филактика, предупрежде-
ние подобных правонару-
шений. о и представле-
ние следователя в адрес 
должностных лиц и орга-
низаций – это тоже обя-
зательное процессуальное 
действие.

— сновной формой 
профилактической работы 

в этом направлении яв-
ляется внесение следова-
телем представлений об 
устранении обстоятельств, 
способствующих соверше-
нию преступлений, — го-
ворит Аскар Адилбекович, 
— ведь выявление обсто-
ятельств, способствовав-
ших совершению престу-
пления, и принятие мер к 
их устранению призваны 
создать условия для пред-
упреждения новых пре-
ступлений, которые могут 
быть совершены другими 
лицами. собенно очень 
важно тщательно выяв-
лять причины совершения  
преступлений несовер-
шеннолетними.

е могу не вспомнить, 
как у нас проводились 
дни молодежи лет пять 
назад. Если пройти по 
периметру площади, то 
там были только палатки 

со спиртным, я обратила 
тогда внимание – даже 
просто бутылочку воды 
негде было купить: « у-
чит жажда – утоляй пивом  
или каким-либо другим 
алкогольным напитком». 
А утром весь город был 
покрыт толстым слоем би-
того стекла, мятых алюми-
ниевых баночек. Два дня 
коммунальщики убирали 
последствия молодёжного 
праздника, выковыривали 
осколки. 

огда вступил в долж-
ность нынешний глава 
города Дмитрий ере-
щенко, положение дел 
поменялось, молодёжная 
политика стала одной из 
главных в работе город-
ской администрации. Это и 
работа органов молодёж-
ного самоуправления, это 

и больше внимания стало 
уделяться молодёжному 
досугу, и уж разумеется 
ни о какой продаже спирт-
ного во время проведения 
праздников, речи сейчас 
не может быть. 

И предстоящее откры-
тие 3 D кинотеатра, созда-
ние зоны бесплатного Wi-
Fi с установкой специаль-
ных лавочек в этой зоне, 
и открытие молодёжного 
кафе, где скорее всего бу-
дут проходить и интерес-
ные мероприятия, всё это 
забота об организации на 
современном уровне от-
дыха молодёжи в нашем 
городе. Да и Аскар Адил-
бекович на пресс-конфе-
ренции выделил одну из 
важных мер профилактики  
преступности среди не-
совершеннолетних — это 
занятость молодёжи и под-
ростков. 

  
 

И ещё одна категория 
дел привлекла внимание  –  
это четыре уголовных дела 
за полугодие в отношении 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. яжесть 
данной категории дел в 
том, что они подрывают 
устои общества и право-
порядка, ибо эти люди, на-
рушающие закон, должны 
стоять на его страже.

о в основном работ-
ники правоохранительных 
органов — это те, кто чест-
но несёт свою службу на 
страже правопорядка. И 
работа ирсановского ме-
жрайонного следственного 
отдела проходит в тесном 
взаимодействии с други-

ми правоохранительны-
ми службами и  органами 
– прокуратурой, Б , 

 ВД « ирсановский» 
и другими. арактерно то, 
что с каким бы заявлени-
ем ни обратился гражда-
нин, его здесь примут, а 
потом направят заявление 
по подследственности. А, 
кстати, на 66,7 процента 
за истекшее полугодие 
увеличилось количество 
таких обращений.  чём 
свидетельствует эта циф-
ра? Более всего, я думаю, 
что это  говорит о том, что 
повысился коэффициент 
доверия населения к на-
шему следственному от-
делу, несмотря на то, что 
этот орган сравнительно 
молодой — в январе те-
кущего года исполнилось 
пять лет. 

Журналистов интере-
совал вопрос, какова на-
грузка на каждого следо-
вателя отдела.  следова-
телей очень кропотливый 
труд – им нужно учесть 
все обстоятельства дела 
до мельчайших деталей, 
знать законодательство и 
правильно его применять 
Это требует серьезной са-
моотдачи. И, наверное, 
не каждый человек может 
нести тяжелую ношу, воз-
ложенную на наших сле-
дователей. А их на данный 
момент двое, третий  на-
ходится в другом районе, 
участвует в расследовании 
преступления. Аскар Адил-
бекович подробно расска-
зал журналистам, какие 
дела находятся в произ-
водстве следователей ё-
дора иконова и Василия 
увшинкина. 

Газета «Град ирса-
нов» будет на своих стра-
ницах подробно освещать 
деятельность ирсанов-
ского межрайонного след-
ственного отдела, тем бо-
лее, как показало общение 
руководителя следствен-
ного отдела с журнали-
стами, здесь заинтересо-
ваны в гласности своей 
работы,  доведении ре-
зультатов расследования 
до населения. А подводя 
итоги пресс-конференции, 
хочется сказать, что  наш 
ирсановский следствен-

ный отдел  заявил о себе, 
как о серьезной структуре, 
способной решать те цели 
и задачи, для которых он и 
был создан пять лет назад.

 .
 .
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дивило  и поразило 
большое количество вен-
ков из ромашек, украсив-

ших головы детей при вхо-
де в зал природы музея.

емья в жизни челове-

ка занимает очень боль-
шое место. Воспитание 
любви и уважения к род-
ным и близким, знание 
своей фамилии, имени и 
отчества родителей, сво-
его рода и родословной, 
русских и семейных тради-
ций и обычаев – основное 
содержание направления  
духовно-нравственного и 
патриотического воспита-
ния дошкольников.

абота по подготовке 
к проведению праздника 
началась еще в середине 
июня. В старшей группе 
детского сада  прошли 
различные мероприятия,  
посвященные этому дню. 
 детьми была проведены  

беседы:  «Я люблю маму и 
папу», « омашка - символ 
семьи, любви верности», 
« емья в жизни челове-
ка». акануне праздника 
детям   была представле-
на презентация на тему  
«День емьи, юбви и 
Верности». Воспитатель 
.И. арпенко  познакоми-

ла детей с историей воз-
никновения этого праздни-
ка, в сказочной форме по-
ведала детям о любви кня-
зя етра и простолюдинки 

евронии - хранителях се-
мьи и брака,  рассказала о 

том, что ромашка является  
символом этого светлого  
праздника. розвучало 
много стихов, пословиц о  
семье, дружбе, верности. 
Дети  подготовили рисун-
ки  на темы « ама, папа, я 
– дружная семья», « омаш-
ковое поле», играли  в игры 
« емья», « асковые сло-
ва», «Добрые поступки».

И, конечно же,  брош-
ка - ромашка, сделанная 
накануне праздника из 
атласных ленточек рука-
ми  детей  вместе со своим 
воспитателем, стала  доро-
гим подарком самым лю-
бимым и дорогим сердцу 
ребёнка людям – мамочке 
и папочке.

« емья – это дом, это 
мир. Это одни на всех ра-
дости и печали. Это при-
вычки и традиции. Это 

опора во всех бедах и 
несчастьях. Это крепость, 
за стенами которой могут 
править лишь любовь и по-
кой» - с этих слов начала 
свой рассказ  ария  Ана-
тольевна. оказ презента-
ции о семье, мультфильма 
о етре и евронии – у-
ромских святых, песни, 
пальчиковые игры и, нако-
нец – тряпичные куколки, 
преподнесённые в пода-
рок изумлённым детям.  А 
также общее фото, чтобы 
этот праздник остался не 
только в детских сердцах, 
но и в памяти!

. , 
.  

  
« ё »

  
 

  —  

В амбовской области 
завершился второй год 
проекта по развитию вну-
треннего туризма « оя 
малая родина», состоялась 
защита проектов.

А затем состоялся об-
ластной слёт участников 
проекта. риглашёнными 
были ответственные за ре-
ализацию проекта от му-
ниципалитетов, учащиеся 
и педагогические работни-
ки « бластной школы экс-
курсоводов», победители 
и призёры областного кон-
курса творческо - исследо-
вательских работ « ури-
стическое агентство». 

т города ирсанова 
был представлен туристи-
ческий маршрут « алый 
городок оссии» (прошлое 
и настоящее), автор - . 
А. Захарова , а также «И 
возродится душа» ( ра-
вославные храмы города 

ирсанова). Защищали 
проект Елизавета оля-
кова и ристина  ерба-
кова, учащиеся 7 г класса 

Б  «  № 1» (руко-
водитель – .А. Захарова). 

Эксперты  конкурса отме-
тили содержательность, 
правильное оформление и 
оригинальность представ-
ленных работ. 

а слёте были подве-
дены итоги  областного 
конкурса творческо - ис-
следовательских работ 
« уристическое агент-

ство» в рамках реализации 
проекта « бластная школа 
экскурсоводов». а кон-
курс было представлено 
138 работ из 16 террито-
рий области. В номинации 
«Экскурсионный маршрут 
по родному краю» получи-
ли награды:

Дипломы  за третье ме-
сто – Владислава адоля и 
ристина Агафонова, уча-

щиеся 7 г класса. (руково-
дитель – .А Захарова).

пециальные дипломы: 
Елизавета олякова и ри-
стина ербакова, учащие-
ся 7 г класса. 

а слёте всем участни-

кам школы экскурсоводов 
были вручены удостове-
рения об окончании шко-
лы. ледующим этапом 
в их работе будет само-
стоятельное проведение 
экскурсий по городу для 
воспитанников пришколь-
ных лагерей «Истоки», 

« лимп» и «Дружба». 
ервые шаги в этом 

направлении уже сдела-
ны. Юные экскурсоводы, 
получившие удостовере-
ния в прошлом году Юлия 

итрошкина  и Анна ан-
кратова (8 г класс) прове-
ли обзорную экскурсию по 
ирсанову для участников 

областного семинара по 
духовно- нравственному 
воспитанию обучающихся. 
Гостями школы были педа-
гоги соседних районов, го-
рода ирсанова, священ-

ник Дмитрий всянников, 
специалисты амбовского 
областного государствен-
ного бюджетного учреж-
дения « ежрегиональный 
центр возрождения духов-
но-нравственного насле-
дия « реображение».

радиционным стало  
проведение экскурсии для 
гостей города, участников 
финала Всероссийской 
олимпиады профессио-
нального мастерства по 
специальности « ракто-
рист-машинист сельско-

хозяйственного производ-
ства». есколько лет он 
проходит на базе ирса-
новского аграрно-промыш-
ленного колледжа. В 2014 
году в заключительном 
этапе олимпиады приняли 
участие победители реги-
ональных олимпиад из 35 
субъектов оссийской е-
дерации - от ахалина до 
раснодара.
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— Для наших клиен-
тов – абсолютно ничего. 

рием документов, кон-
сультации, выдача спра-
вок, выплата пособий на 
погребение и многое дру-
гое по-прежнему ведется 
в Гавриловском и мет-
ском районах и в городе 
ирсанове. ы стараемся 

построить работу так, что-
бы трудности, связанные 
с реорганизацией, наших 
посетителей не касались. 

беспечить максимальное 
удобство клиентам нам по-
могает и то, что оказание 
государственных услуг по 
линии енсионного фонда 
сейчас ведется и универ-
сальными специалистами 
в .

 реорганизацией 
изменилась работа вну-
три самого учреждения. 
пециалисты бухгалтер-

ской, юридической, ка-
дровой служб находятся 
теперь в г. ирсанове. 
аботы, безусловно, при-

бавилось. ормирование 
выплатных документов, 
взаимодействие с доста-
вочными и кредитными ор-
ганизациями так же ведет-
ся ирсановским отделом 
правления.

—   , 
  

 -
    -

  -
?

— Да, такая форма 
работы есть и она востре-
бована. собенно заяви-
телями на единовремен-
ную выплату из средств 
материнского (семейного) 
капитала. амочкам с ма-
ленькими детьми пробле-
матично проводить долгое 
время в «живой» очереди. 

ри этом нужно учесть, 
что желающих подать за-
явление достаточно много. 

реимущество предва-
рительной записи очевид-
но: мамочка может подать 
заявление в удобное для 
нее время, а специалист 
клиентской службы - спла-
нировать свое рабочее 
время. стати, прием, та-
ких заявлений ведется и в 

.
—  -

,  -
  

  .  
   ?

— кажем сразу, что 
единовременная выплата 

носит заявительный харак-
тер. Это значит, что семья, 
имеющая право, получит 
ее только в том случае, 
если обратится с соответ-
ствующими документами в 
Г   . раво на еди-
новременную выплату в 25 
тысяч рублей имеют все 
семьи без учета критериев 
нуждаемости, право на ма-
теринский капитал у кото-
рых появилось (появится) 
до 30 сентября текущего 
года включительно. ри 
этом, конечно, должно 
соблюдаться условие, что 
семья не использовала 
всю сумму капитала на ос-
новные направления рас-
ходования. емьи, имею-

щие право на материнский 
капитал, не обращавшиеся 
ранее в  за оформле-
нием государственного 
сертификата, могут подать 
заявление о предостав-
лении единовременной 
выплаты одновременно с 
заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата 
на материнский (семей-
ный) капитал.

—  -
   

.   
 -

 « »  
  ?

— Да, это так. редства 
материнского (семейного) 
капитала можно направ-
лять только по четырем 
основным направлениям 
(на улучшение жилищных 
условий, на образование 
детей, на накопительную 
пенсию мамы и на соци-
альную адаптацию и ин-
теграцию в общество де-
тей-инвалидов). редства 
материнского капитала 
можно получить только 
по безналичному расчету. 

юбые схемы обналичи-
вания этих средств явля-
ются незаконными. ри 
этом владелец сертифи-
ката на материнский капи-
тал, который соглашается 
принять участие в схемах 
обналичивания, идет на 

совершение противоправ-
ного акта и может быть 
признан соучастником 
преступления по факту 
нецелевого использования 
государственных средств. 

В свою очередь еди-
новременная выплата 
из средств материнско-
го (семейного) капитала, 
предусмотренная ланом 
первоочередных меропри-
ятий равительства  по 
обеспечению устойчиво-
го развития экономики и 
социальной стабильности 
в 2016 году, позволяет 
семьям использовать 25 
тысяч из этих средств на 
любые нужды.

—   
   -

  -
 ?

— Для того, чтобы 
получить единовремен-
ную выплату из средств 
материнского (семейно-
го) капитала при личном 
посещении, необходимо 
представить следующие 
документы:

•	 документ, удосто-
веряющий личность (па-
спорт);

•	 документ, под-
тверждающий реквизиты 
счета, открытого в рос-
сийской кредитной орга-
низации, на который будет 
перечислена единовре-
менная выплата;

•	 заявление уста-
новленного образца, со-
держащее серию и номер 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал 
и номер И  лица, на 
которое оформлен серти-
фикат.

акже рекомендую 
иметь при себе документы 
личного хранения: сер-
тификат на материнский 
(семейный) капитал и сви-
детельство обязательного 
пенсионного страхования 
( И ).

В случае принятия 
положительного реше-
ния срок перечисления 
средств материнского (се-

мейного) капитала енси-
онным фондом оссии не 
превышает двух месяцев 
со дня подачи заявления. 
очу подчеркнуть, что по-

дать заявление нужно не 
позднее 30 ноября теку-
щего года.

—   -
  

- .  
?

— ак я уже сказала, 
средства материнского 
капитала или часть его 
средств теперь можно на-
править на приобретение 
товаров и услуг для соци-
альной адаптации и инте-
грации детей-инвалидов, 
посредством компенсации 
затрат на приобретение 
таких товаров и услуг. 
редства можно напра-

вить как на родного ребен-
ка-инвалида, так и на усы-
новленного, в том числе 
первого, второго, третьего 
ребенка-инвалида или по-
следующих детей-инвали-
дов в любое время после 
рождения или усыновле-
ния ребенка, с рождением 
или усыновлением которо-
го возникло право на полу-
чение сертификата.

Для этого нужно обра-
титься в правление  

 по месту жительства 
(пребывания) или факти-
ческого проживания, в том 
числе через . ри-
подаче заявления нужно 
предоставить следующие 
документы:

•	 письменное заяв-
ление владельца сертифи-
ката;

•	 страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования 
( И ) владельца серти-
фиката;

•	 документ, удосто-
веряющий личность вла-
дельца сертификата;

•	 если заявление 
о распоряжении подается 
через представителя вла-
дельца сертификата – до-
кументы, удостоверяющие 
личность и полномочия 
представителя;

•	 индивидуальная 
программа реабилита-

ции или абилитации ре-
бенка-инвалида (И А), 
действительная на день 
приобретения товаров и 
услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

•	 документы, под-
тверждающие расходы на 
приобретение товаров и 
услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов (товар-
ный или кассовый чек, 
договор купли-продажи с 
товарным или кассовым 
чеком либо с приходным 
ордером и товарной на-
кладной, договор воз-
мездного оказания услуг 
с товарным или кассовым 
чеком либо с приходным 
ордером и товарной на-
кладной, иные документы, 
подтверждающие оплату 
товаров и услуг, с указани-
ем стоимости приобретен-
ных товаров);

•	 акт проверки 
наличия и соответствия 
приобретенного для ре-
бенка-инвалида товара, 
составленный уполномо-
ченным органом исполни-
тельной власти субъекта 
оссийской едерации в 

сфере социального обслу-
живания, находящимся по 
месту обращения владель-
ца сертификата или его 
представителя в терри-
ториальный орган енси-
онного фонда оссийской 

едерации;
•	 реквизиты счета 

владельца сертификата 
в кредитной организа-
ции (договор банковского 
вклада (счета), справка 
кредитной организации о 
реквизитах счета, другие 
документы, содержащие 
сведения о реквизитах 
счета).

—  -
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18  2016 
№
п/п

омер 
изби-
ра-

тель-
ного 

участ-
ка

Границы избирательного участка (перечень населенных пунктов, входящих в 
границы избирательного участка)

есто нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования

1 165 улицы Дзержинского, Железнодорожная, абоче- рестьянская с 1 по 23 (нечётные), с 
8 по 28 (чётные), оветская дома с 2 по 10, хтомского, переулок Железнодорожный, 
переулок уговой, 13 околоток, Будка 572 км, бывшая амбулатория.

улица оветская д. 3, здание подразделения №2 муниципального 
общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа 
(здание бывшей школы №5)
тел.конт. (8475)-37-3-29-30

2 166 улицы оммунистическая с 26 по 50 (чётные), с 25 по 51 (нечётные), абоче-
рестьянская с 25 по 45 (нечётные), с 30 по 50 (чётные), оветская дома №20,20А, 
ервомайская дома 1-5, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, рицкого дома с 45 по 65 (нечётные), 

с 44 по 70 (чётные).

улица абоче- рестьянская, дом 35, здание муниципального учреждения 
« портивно-оздоровительный клуб « лимп» 
тел.конт. (8475)-37- 3-42-22

3 167 улицы Гоголя с 1 по 27 (нечетные) и с 2 по 22(четные), . Горького с 1 по 25 (нечётные), 
с 2 по 24А (чётные), расноармейская с 1 по 15А (нечётные), улица оветская дома  28, 
28А, 28Б, 28В, с 29А по 53 (нечётные), 50 ет обеды с 1 по 21 (нечётные), с 2 по 18 
(чётные), 1 абережная с 1 по 31(нечетные) и с 2 по 32(четные), 5 Декабря.

улица 50 лет обеды, дом 23, здание муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей « ирсановская детская школа 
искусств» (музыкальная школа)
 тел.конт. (8475)-37 3-46-25

4 168 улицы Будёновская, 2-ая абережная, расноармейская с 2А по 16 (чётные), 
оммунистическая  с 2 по 22 (четные) и с 1 по 21 (нечётные), олодезная,  оветская 

с 7 по 25 (нечётные) и с 12 по 18 (чётные), рицкого с 1 по 43 (нечётные) и с 2 по 
42(чётные), переулок Банный.

улица оветская, дом 25, здание управление сельского хозяйства администрации 
ирсановского района

тел.конт. (8475)-37- 3-49-76

5 169 улицы Гоголя с 24 по 44А (четные), с 29 по 51 (нечётные), . Горького с 26 по 
48(чётные) и с 27 по 47(нечётные), улица оветская с30 по 46, ервомайская с 15 по 
27 (нечетные), . рестьянская с 49 по 69 (нечётные) и с 52 по 68 (чётные), 50 лет 

обеды с 27 по 43(нечётные).

улица 50 лет обеды, дом 27, здание муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №1
тел.конт. (8475)-37- 3-72-75

6 170 улицы расная, расноармейская с 24 по 126(четные) и с 21 по 89(нечетные), 
ервомайская дома с 7 по 13(нечетные) и с 4 по 16(чётные), лощадь еволюции, 
ролетарская, одниковская, оциалистическая, ранспортная, изкультурная, 50 лет 
обеды с 20 по 54(чётные),  и с 45 по 65А(нечетные), переулок Безымянный, переулок 
оммунальный, переулок вражный, переулок портивный.

улица абоче- рестьянская, дом 50, здание муниципального учреждения культуры 
« ентр досуга «Золотой витязь» тел.конт. (8475)-37- 3-46-78

7 171 улицы 1-я еханизаторская, олодёжная с 1 по 5(нечетные) и с 2 по 4(четные), 
ервомайская с 18 по 42(четные), риовражная, ушкинская с номера 41 по номер 51 

А и дом 56/1, адовая все дома с нечётными номерами кроме дома 1, портивная с 1 
по 12, А З все дома и дом №19.

улица ушкинская, дом 56, здание общества с ограниченной ответственностью 
«Городское жилищное коммунальное хозяйство». 
тел.конт. (8475)-37- 3-72-87

8 172 улица олнечная. олодежная с 7 по 23(нечетные) и с 6 по 24(четные). улица портивная, дом 32, здание Б  Д Д д/с « лыбка» тел.конт. (8475)-37- 
3-70-88

9 173 улица портивная дома с чётными номерами с номера 14 по номер 42/2 и дома 13А, 
13Б, 17, 19, 21.

улица портивная, дом 15 , административное здание   «Гусевское» 
тел.конт. (8475)-37- 3-61-22

10 174 улицы 1-ая абережная с 33 по 53 (нечетные) и с 34 по 46А(четные), Интернациональная, 
овая, ервомайская с 31 по 91(нечётные) и с 44 по 96 (чётные), ионерская,  
урсовская, ушкинская с 1 по 39(нечётные) и с 2 по 54 (чётные) кроме домов  с 41 

по 51А и 56/1, адовая чётная сторона и дом 1, оветская с 48 по 62 (чётные), и с 55 
по 79(нечетные), переулок абережный, переулок лимпийский, переулок еверный.

улица ушкинская, дом 29, здание муниципального общеобразовательного 
учреждения основная общеобразовательная школа (бывшая школа №3)
тел.конт. (8475)-37- 3-63-72

11 175 улицы Аграрный ехникум,  Зелёная, алинина, омсомольская, абоче- рестьянская 
с 71 по 137 (нечетные) и с 70 по 138(четные), оветская с 64 по 68 (четные) и с 81 по 
95(нечетные), ичурина, лехановская, Ярославская, 2-я еханизаторская, 8 арта, 
переулок омсомольский, переулок Ярославский.

улица Интернациональная, дом 15, здание федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
« ирсановский аграрный техникум».
тел.конт. (8475)-37- 3-70-80

12 176 улицы 1-ая рудовая, 2-ая рудовая, улица ира дома с 2 по 22 (чётные), оршанский 
тракт, ктябрьская, переулок ктябрьский.

улица оршанский тракт, д. 17, здание амбовского областного государственного 
учреждения « ирсановская районная станция по борьбе с болезнями животных»
 тел.конт. (8475)-37- 3-20-25

13 177 улицы Волгоградская, отовского, ьва олстого, ира все дома нечётной стороны, 
агорная, олковая, Глазкова, Жукова, переулок аратовский , . Ванцетти, есчаная, 
амбовская, мётский тракт, переулок Заводской, переулок итейный.

переулок Заводской, здание спортивного зала «Виктория» муниципального 
учреждения « портивно-оздоровительный клуб « лимп» (рядом с А  « екмаш») 
тел.конт. (8475)-37- 3-20- 22

14 178 все корпуса и жилые дома, расположенные на территории колледжа ГА, общежития №2 
и №3 колледжа ГА, улицы Автомобилистов, ашиностроителей, аратовская,  тепная, 

естивальная дома 29, 31, 33, 35, 35А, Южная, 70 ет В .

здание федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования « ирсановский авиационно-технический колледж 
гражданской авиации» филиала осковского государственного технического 
университета гражданской авиации (колледж ГА), здание спортивного зала. 
тел.конт .(8475)-37- 2-02-15

15 179 икрорайон №1. икрорайон №1, здание структурного подразделения №1 муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 
(бывшая школы №2) 
тел.конт. (8475)-37- 60-4-47

16 180 улицы Заводская, есная, ермонтовская, уговая, олевая, кольная, Авиационная, 
Артюхина, Боратынского, Весенняя, Восточная, Западная, онькова, агистральная, 

оваторов, аздольная, основая, ернистая, ентральная, ирокая,  онсервный 
завод.

улица кольная, д. 21, здание структурного подразделения №2 муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 
(бывшая школа №4) 
тел.конт. (8475)-37- 3-85-29

   

В память подвига участников обороны осквы и в 
соответствии с решением рганизационного комитета 
по подготовке и празднованию 75-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фа-
шистских войск в битве под осквой учрежден памят-
ный нагрудный знак города осквы «75 лет битвы за 

оскву» (постановление равительства осквы от 6 
июля 2016г. № 393- ). 

амятный нагрудный знак от имени эра осквы, 

удостоверение, подписанное эром осквы, и футляр 
к ним вручается ветеранам В В- участникам обороны 

осквы, проживающим в городе оскве, других субъек-
тах , иностранных государствах, , из числа:

- лиц, награжденных медалью «За оборону осквы»;
- лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в 

организациях и учреждениях города осквы в период с 
22 июля 1941г. по 25 января 1942г.;

- лиц, учившихся в ремесленных, железнодорожных 
училищах и школах фабрично-заводского обучения в 
городе оскве в период с 22 июля 1941г. по 25 января 

1942г.;
- участников строительных оборонительных рубе-

жей под осквой;
- участников партизанского и подпольного движе-

ния, принимавших участие в битве под осквой.
Для подготовки списков для награждения памятным 

нагрудным знаком, просим ветеранов или их родствен-
ников (с подтверждающими документами), прожива-
ющих на территории города  обратиться в 10 кабинет 
администрации города или получить консультацию по 
телефону: 3-50-97.
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1/2 часть дома по ул. оветской, 
65 м2, газ, вода.

: 8 910 851 91 04;
                  8 915 874 07 57;
                  3-73-42.

 земельный участок (40 соток - можно 
по частям) на берегу реки Ворона

: 8 953 125 25 40; 
                  8 980 671 16 18 

  
часть одноэтажного дома в центре 
г. амбова, в перспективе под снос, 
площадь 22 м2, стеклопакет, все 
удобства, есть погреб, сарай, земельный 
участок. орг уместен.

: 8 910 659 35 28; 
8 900 516 76 11 (   ).
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Мы сделаем Ваш праздник красивым!
Индивидуальный подход 

 к каждому клиенту!

8 953 724 71 27  Юля
8 915 676 26 87 Альбина
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