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В рамках муниципального
энергосервисного
контракта в нашем городе
была произведена замена
старых уличных фонарей
на новые светодиодные.

аботы были выполнены
менее чем за месяц и охватили все районы ирсанова: от центра до
а,
и ахзавода. Всего
было
переоборудовано

1096 фонарей. ощность
фонарей на каждой улице
подбиралась с учётом размеров освещаемой площади.
« овое энергосберегающее
оборудование
потребляет меньше электроэнергии, но светит при
этом гораздо ярче, – заявил глава города Дмитрий ерещенко. – аким
образом, за 7 лет действия
энергосервисного
контракта экономия для
городского бюджета составит 13 344 159 рублей.
Это серьёзная сумма. В
результате, улицы нашего
ирсанова станут светлее
в ночное время, а сэкономленные деньги будут
направлены на решение
приоритетных городских
проблем», – добавил он.
роме того, в планах властей
ирсанова,
по словам главы города,
установить дополнительно 300 светильников там,
где ранее они не устанавливались.

В этом году в областном центре дан старт реализации
масштабного
проекта « аш двор». Его
инициатором в городе аратове выступил первый
заместитель руководителя
администрации президента
Вячеслав Володин,
а вице-губернатор амара ролова выступила с
предложением воплотить в
жизнь аналогичный проект
на тамбовской земле. Изначально предполагалось
благоустраивать
дворы
только областного центра,
но вскоре от жителей региона стали поступать многочисленные обращения с
просьбой распространить
проект и на другие тер-

»
ритории
амбовщины. В
ирсанове в рамках проекта « аш двор» появятся
сразу две детские игровые площадки. тоимость
каждой — около 700 тысяч
рублей. еализация проекта в нашем городе прои-
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В этом году детскому
садику « лыбка» было
выделено на ремонт 160
тысяч рублей.
ни стали участниками целевой
региональной программы
развития дошкольных уч-

реждений.
адик располагается в двух корпусах
– по улице портивной и
по ермонтовской (район
сахзавода).
Всего 179
детей, девять различных
возрастных групп. емонт

водопровода проводится
в корпусе, что по улице
ермонтовской, заменены полностью все трубы,
установлены новые унитазы и пр. Завершен полностью ремонт помещений,
пищеблока,
прачечной,
гладильной.
Елена ангизовна аранникова,
заведующая
детским садиком « лыбка», рассказывает, что
каждый год что-то важное
делается в садике в плане
ремонта и рассказывает о
том, как откликается на
просьбы городская администрация, постоянно
интересуется состоянием
материально-технической
базы садика. а сегодня
в садике осталось только
выполнить работы по заземлению оборудования.

т городской администрации занимается переселенцами Иван Алексеевич трусов, который всё
делает для того, чтобы с
самого первого дня переселенцы получали квалифицированную помощь,
как юридическую, так и в
плане обустройства, размещения, оформления документов и пр. В городе
работает
обустроенный
центр временного размещения переселенцев. Го-
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еконструкция городских
водораспределительных сетей подходит
к своему завершению.
В течение двух месяцев
специалисты
« амбовспецмонтаж» проводили работы по прокладке
водопровода.
а сегод-

няшний момент, по словам
заместителя главы администрации
г. ирсанова
.А.Евсюткиной, осталось
осуществить врезку данных сетей в центральный
водовод, идущий от ерновского водозаборного
узла. аким образом, мас-

штабные работы по закольцовке водопроводных
сетей позволят улучшить
качество питьевой воды
по улицам:
ира, Буденовской, хтомской, 2-ой
абережной, Дзержинского и рицкой.

омимо этого, близятся к завершению работы
по капитальному ремонту
ещё в одном в жилом доме
по адресу улица Интернациональная, дом № 32. В
этом здании реконструируется кровля. В настоящий
момент она уже обновлена
на 70 %. «Все работы по

родская
администрация
работает в тесном контакте с центром занятости
населения.
ри рассмотрении анкет, желающих
переселиться в наш город,
учитываются
имеющиеся вакансии, ведь важно,
чтобы переселенцы были
обеспечены работой, и в
первую очередь приглашаются те специалисты,
которые остро нужны нашему городу. ак, двум
семьям врачей были вы-
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капитальному ремонту в
многоквартирных жилых
домах согласно заключённым
муниципальным
контрактам должны быть
выполнены до 31 августа,
– заявила заместитель
главы администрации города ирсанова
аталья
Евсюткина. – В настоящий

зойдет уже в этом месяце.
частливыми обладателями новых площадок станут
многоквартирные дома по
улице портивная, 34 и
улице
кольной, 5 (микрорайон сахарного завода).

делены средства из федерального бюджета на
приобретение жилья. Был
приобретен дом для семьи врача инфекциониста
Д. .Джалоловой и квартира для семьи Юлдашевых,
где глава семейства высококвалифицированный
врач-хирург,
имеющий
учёную степень, а жена врач-неонатолог.
а стадии обустройства ещё одна молодая
семья, где жена врач-терапевт и муж специалист
информационных технологий. В этой семье трое
детей. частвуя программе содействия добровольному переселению соотечественников, городская
администрация стремится
в первую очередь решить
вопросы обеспечения города нужными кадрами.

момент 6 из 7 объектов
были полностью досрочно
отремонтированы.
апитальный ремонт кровли в
доме по адресу Интернациональная, дом № 32 в
ближайшие дни также досрочно будет завершён».
Всего в ирсанове в
2016 году на капитальный
ремонт городские власти потратили 9 900 000
рублей. Эти деньги были
выделены
ондом капитального ремонта многоквартирных домов
амбовской области. редства
в этот фонд поступают за
счёт взносов, уплачиваемых собственниками помещений.
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лег рохин родился
7 января 1974 года в семье кадрового военного. В
1991 году закончил школу с серебряной медалью и
поступил в Алма-Атинское
высшее
общевойсковое
командное училище имени
аршала оветского оюза И. . онева (АВ
).
- тчизна, офицерская
честь, одина, долг защищать её, — все это было
и остается действительно
важным для меня.
амым главным праздником
в семье является 9 мая
– День обеды. о начался развал оветского
оюза, и вскоре мы, курсанты военных училищ,
были повторно призваны
к присяге. риняв единожды рисягу
оветскому
оюзу, при развале государства я отказался принимать клятву другому государству, - рассказывает
лег ихайлович.
осле отчисления из
военного училища,
рохин восстанавливается в
гражданском вузе, получает высшее образование
(на настоящий момент
лег ихайлович является уже магистром менеджмента и экономики). В
1998 году возвращается на
свою историческую родину — амбовщину. Здесь
вместе с друзьями решает заняться коммерческой
деятельностью, совместно они учреждают строительную компанию, которую называют по начальным буквам своих имён
« ДИ». За пятнадцать лет
работы
« ДИ» под
руководством
лега
ихайловича из небольшой
фирмы выросла в крупную
компанию, выполняющую
весь спектр строитель-

но-монтажных работ.
а
ее счету - корпус лучевой
терапии онкологического
отделения, центр по профилактике и борьбе со
ИДом, ушкинская библиотека, строительство
10-этажного жилого дома,
строительство 12-го отделения психиатрической
больницы, проектного института, реабилитационного центра и стационара
ВД и многое другое.

спешную коммерческую деятельность
лег
рохин всегда совмещал
с большой общественной
работой.
Вместе с супругой лег
ихайлович воспитывает
сына и дочь. очет, чтобы
они выросли достойными
людьми. ого же хочет для
всего молодого поколения
амбовщины, именно поэтому активно принимает
участие в жизни подрастающего поколения.
одтверждением этому
служат
многочисленные
грамоты и благодарности за его спиной. Благотворительная помощь и
поддержка была оказана
средней школе №34, лицею №21, детскому саду
№44, гимназии №12, прогимназии « адуга»,
«Детская городская больница», а также детским
спортивным школам и
клубам. Является спонсором амбовской областной
едерации
екусинкай,
одним из спонсоров и активным
организатором
Всероссийского детского
турнира « амбовский Волчонок».
ри непосредственной

поддержке и участии лега рохина, на тот момент
депутата амбовской городской думы 4-го и 5-го
созывов, была открыта
новая школа и два детских сада на севере города
амбова.
лег ихайлович рохин отмечен почетной
грамотой администрации
амбовской области, почетной грамотой амбовской областной Думы и
амбовской
городской
Думы, почетной грамотой
ВД
оссии, почетной
грамотой
ВД оссии
по
амбовской области,
почетной грамотой правления инвестиций амбовской области. агражден
юбилейной медалью «75
лет амбовской области».

Будучи руководителем
успешной коммерческой
организации, сопредседателем тамбовского отделения
, а значит очень
занятым человеком, лег
ихайлович при этом находит время для помощи
оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации детям.
етырнадцатилетняя
девочка ристина из ервомайского района попала
в автомобильную аварию.
на мужественно боролась за свою жизнь, смогла выжить, но оказалась
прикованной к инвалидному креслу.
- Историю
ристины
мне рассказали друзья по
спортивному клубу. Я был
просто поражен силой
духа этой девочки, поэтому предложил помощь
ристине и ее родным.
лег ихайлович изучил её историю болезни,
все заключения врачей,
связался с ортопедическими центрами. В течение
четырёх лет он оплачивал
поездки девочки в ортопедический центр. остепенно наметился прогресс
в её состоянии. едавно
ристине исполнилось 18
лет, она встала с инвалидного кресла и начала хо-

чественную войну.
– ересекая границу,
мы не знали, что нас ждет.
Все мы, участники делегации от амбова, выехали
на свой страх и риск. огда
въезжали в рым, пересекали границу краины, в
загранпаспорте осталась
отметка украинской таможни, а возвращались

дить, правда пока с помощью костылей, но это уже
победа!
- Я верю, что недалеко
и до полного выздоровления. Ещё одна большая
победа — девочка стала
студенткой медицинского
университета, говорит, что
хочет передать чуточку
чуда, что с ней произошло,

,
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другим ,ещё пока больным
людям, - делится с нами
лег ихайлович.

Являясь
действующим членом
бщественного
овета при
ВД
по
амбовской области,
лег рохин совершил 5
командировок в
еченскую республику с целью
поддержания морального
боевого духа контингента
сотрудников тамбовского
ВД. Был на еферендуме в рыму, участвовал в
установке таблички с надписью на русском языке
«Администрация г. евастополь».
акже амбовской делегацией была оказана гуманитарная помощь
ветеранам-черноморцам,
прошедшим Великую те-

мы уже по территории
оссии.
лег ихайлович признается, что, полностью и
целиком поддерживая политическую линию нашего
резидента, свое настоящее призвание нашел в
общественной деятельности в
. Здесь в полной
мере проявились его профессионализм,
деловые
и человеческие качества,
активная жизненная позиция.
- а настоящий момент
являясь сопредседателем
, я контролирую совместно с общественностью исполнение «майских
указов» и особых поручений нашего лидера. аша
цель – содействовать развитию страны и региона.
Для того, чтобы заниматься этими задачами, созданы рабочие группы. Это:
« естная и эффективная
экономика», « бщество и

власть: прямой диалог»,
« оциальная справедливость», « бразование и
культура как основа национальной идентичности» и
« ачество повседневной
жизни». акже в рамках
действуют проекты:
«За честные закупки», «За
права заёмщиков», ентр
общественного
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса.
реди
намеченных
мероприятий на ближайшие месяцы – ставшее
традиционным изучение
проблем состояния дорог
и при взаимодействии с
местной властью их улучшение, проверка наличия
доступной среды для инвалидов в социальных и
образовательных учреждениях, анализ подготовки
жилого фонда и важных
социальных объектов к
осенне-зимнему
отопительному сезону.
В предстоящих инспекциях, круглых столах и акциях будут задействованы
все региональные рабочие
группы
в
амбовской области. ак, региональная рабочая группа
« бразование и культура
как основы национальной
идентичности» планирует
провести мониторинг состояния памятников архитектуры в амбове. егиональная рабочая группа
« оциальная справедливость» займется темой
обеспечения детей-сирот
жильем, в плане региональной группы « естная
и эффективная экономика» – поднять вопрос повышения конкурентоспособности товаров тамбовских производителей.

4

ГРАД КИРСАНОВ
№ 7 (7)
17 августа 2016

«

»

«
-

»,
.
.

В истории нашего города торговые ряды впервые упоминаются в конце
18 века. В то время торговые ряды были еще деревянными. Деревянные лавки соединяли две главные
улицы города, придавая
им оригинальное своеобразие. запада торговые
ряды замыкал спенский
собор.
аменными они стали в
1839 году. Этот торговый
центр ирсанова расположился на бывшей ярмарочной площади, где, помимо
повседневной
торговли,
три раза в год устраивались годовые ярмарки.
Главный торговый день
города - 26 июня (9 июля
по новому стилю) был связан с ихвинским монастырем города ирсанова.
В этот день в монастыре
праздновалась икона Божией
атери « ихвинская», и в городе устраивалась ярмарка.
омимо
ихвинской
ярмарки, оборот которой
по сведениям на 1913 год
составлял 15000 рублей,
13 и 14 сентября в городе
проходила еще и рестовоздвиженская
ярмарка
(была приурочена к празд-

,

,

-

нику Воздвижения
реста Господня) с оборотом
38000 рублей. Эти ярмарки длились не более трех
дней, на них с товаром
съезжались обычно купцы
из разных городов. орговали сукном, шелковым
и бумажным материалом,
мелочным и железным товаром, сальными и восковыми свечами, мылом.

рестьяне из своих селений привозили для продажи хлеб, глиняную и деревянную посуду, а также
разный лес, доски, дрань,
лубья, лыки, мочалки, телеги, колеса и многое другое. орговали скотом.
Исключительно конная
ярмарка устраивалась в
ирсанове 1 марта.
ярмарок Городская Дума по
городовому
положению
собирала в доход города
определенную сумму, которую и употребляла на
благоустройство и нужды
города.
бычными базарными
днями в городе были вторник и пятница. ани зимой
да и покраска. емонтируются и ступени у каждого
торгового павильона. днако, чтобы центр города
по-настоящему стал визитной карточкой
ирсанова, по инициативе главы
города
Д.В. ерещенко,
тамбовской фирмой
« егион-проект» разработан проект реконструкции
каменных рядов. а данный момент территория
« ирсановского Арбата»

ей особый акцент в общем
ансамбле. Другую малую
архитектурную форму, посвященную символам герба города — птицам куликам, установят со стороны
улицы
абоче- рестьянской. Здесь для ее подсветки поставят прожекторы, что в вечернее время
будет подчеркивать оригинальное решение всей
зоны благоустройства каменных рядов. роме этого

,

1963

и телеги летом стояли рядышком оглоблями вверх,
так как было тесно. а базар в ирсанов съезжались
как со всей округи, так и с
отдаленных мест.
азначение
каменных рядов как торгового
центра не изменилось и в
наши дни.
а сегодняшний день
торговые ряды по-прежнему используются местными предпринимателями
для представления товаров. то касается приведения их в надлежащий
вид, то такая работа уже
ведется. о одной из сторон каменных рядов уже
приведена в соответствие
с требованиями администрации города кровля
крыши. на отремонтирована и покрашена за счет
самих предпринимателей
и владельцев магазинов.
другой стороны рядов
проводится ремонт фаса-

.

.
-

-

.

определена как пешеходная зона. о проекту здесь
будут размещаться места
для отдыха — скамейки.
о всей площади их будет
восемь. асположены они
будут между клумб с цветниками.
собое место в
проекте реконструкции отведено освещению. есть
светильников, высотой 3,5
метра и стилизованных под
уличные фонари начала 20
века, будут подчеркивать
красоту малых архитектурных форм. дна их них
будет находиться между
двух торговых центров по
направлению к городской
администрации. телла «Я
люблю
ирсанов» будет
иметь яркую внутреннюю
подсветку, что
придаст

на каждом столбе уличного освещения разместятся
элементы информационного решения: аншлаги
с указателями названий
торговых
павильонов,
расположенных в каменных рядах. ак видно из
графических материалов
проекта,
реконструкция
территории « ирсановского Арбата» ставит целью
обустройство центральной
пешеходной зоны города в
соответствии с современными дизайнерскими решениями.
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Здание, что на ушкинской, построено в 2008
году.
авесные потолки
здесь отличные, мраморные ступени лестничных
маршей не успели износиться, но хотя и новое
здание, а текущий ремонт
всё равно требуется, тем
более, что он уже давно
здесь не проводился. В
этом году на проведение
текущего ремонта школе
выделено из городского
бюджета 220 тысяч рублей. читывая масштабы
текущего ремонта — это
небольшие средства, но
здесь укладываются в
отведенную сумму, потому что всё стараются
делать собственными силами. огда мы приехали
в главный корпус школы,
то здесь работали где-то
около полтора десятка человек — в основном технические работники, а также
педагоги.
уководит всеми ремонтными работами заместитель директора по
административно-хозяйственной части Владимир
Иванович оротаев, у которого опыт в этой должности не один десяток

-

. .

.
»,

–
,

,

-

лет. н знает, какие требования
предъявляются
к общеобразовательным
учреждениям.
олностью
сделан ремонт во многих
классах и кабинетах. е
обошлось без помощи родителей, которые понимают, что на всё выделенных
средств не хватает, поэтому посильную помощь
старается оказать каждый.
собенно горячая пора в
летнее время у технического персонала. аждое
утро Владимир Иванович
им даёт задание, определяет фронт работ на предстоящий день.
— ейчас школа практически готова к приемке,
остались лишь некоторые
нюансы, в общем, все работы в ближайшие дни будут завершены, и к 18 августа здесь уже будет всё
сиять и блестеть, — сказала директор школа Галина
Дмитриевна
ондракова.
—
кола в отличном состоянии, сделан своими
силами хороший текущий
ремонт. 22 августа в очередной раз на базе нашей
школы состоится общегородская
педагогическая
конференция.
А конкретно о масштабах проведённого ремонта
говорит Владимир Ивано-

вич оротаев.
окрашены практически все стены
в коридорах, лестничные
пролёты,
заканчивается
ремонт в актовом зале,
сверкают свежей краской
батареи, полы. а момент
нашего прихода в школу
уже было покрашено около тысячи кв. метров стен,
920 кв. метров полов. Это
только в учебном корпусе
на ушкинской, а во втором корпусе покрашено
800 кв. метров полов и более 1000 кв.метров стен.
онечно,
проводились
работы по шпаклевке,
грунтовке, но это вспомогательные работы перед
покраской.

а первом этаже в
холле несколько человек
валиками
красят стены
коридоров. В раздевалке,
расположенной
рядом,
треснула и стала осыпаться штукатурка у задней
стены, так что видна в
этом месте каменная кладка. Для этих работ наняли
специалиста-строителя,
который и готовится приступить к ремонту. Благо
что все необходимые для
ремонтных работ материалы были закуплены. За
редким исключение привлекается рабочая сила
со стороны, а так в основном стараются всё сделать
своими руками. Владимир
Иванович нам
устроил
экскурсию по школе, чтобы мы смогли воочию увидеть, как готовят школу к
новому учебному году.
В коридорах на втором этаже всё приведено в идеальное состояние, свежепокрашенные
полы, батареи отопления,
в мягкие пастельные тона
покрашены стены. ы заходим в просторный актовый зал (на 180 мест),
буквально залитый светом. а сцене пока банки
и широкие пластмассовые вёдра с краской, со

5
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строительным раствором.
Женщина электрической
дрелью-миксером перемешивает раствор, вручную
ведь добиться однородности смеси сложно. Если в
классах высота потолков
более трёх метров, то в актовом зале они ещё выше,
на специальном устойчивом сооружении ведется
покраска стен.
ехниче-

ский персонал — не профессиональные строители,
но это не мешает им делать работу на совесть и
очень аккуратно, не проливая ни капли раствора и
краски на полы.
А на улице ведётся ремонт крыльца и козырька
над входом школы — работает сварка, переделывается навес. Зимой снег
с крыши падал и погнул
профили,
образовались
ямы, затёки. ейчас делают все стойки металлические, надёжные. В общем
все в школе должно соответствовать требованиям
безопасности.
Галина
Дмитриевна
говорит, что очень благодарна за помощь в ремонте классных комнат
родителям, которые этим
летом не остались в стороне от подготовки школы
к новому учебному году,
отремонтированы
были
32 класса.
аждый заинтересован, чтобы в классе
было красиво, уютно, а
детям комфортно. Галина
Дмитриевна рассказывает
о тех, кто не отказывает в помощи школе. Это

Александр
Аркадьевич
аталин,
заместитель
директора
«Горжилкомхоз», который всегда
откликается на любую
просьбу, предприниматель
А. акаров, который привозил бесплатно песок для
школы.
В пищеблоке школы
тоже прошел ремонт. окрашены стены и батареи,
в этом году установлены
десять новых тэнов на
электрические плиты. омимо бюджетных средств
используются деньги, заработанные школой в результате оказания платных
услуг. За счёт собственных
средств были закуплены
трёхъярусные кровати для
дошкольных групп, телевизор, который к началу
учебного года будет установлен в холле школы, для
того, чтобы дети могли получать
дополнительную
информацию. Закуплена
оргтехника.
одходит к концу лето,
и скоро ребята придут отдохнувшими в светлые,
чистые, отремонтированные классы, пробегут по
школьным
коридорам,
сверкающим
первозданной свежестью. Главное,
чтобы дети начали учиться
1 сентября в комфортных
условиях. оэтому все ремонтные работы находятся
на постоянном и строгом
контроле директора школы Галины Дмитриевны
ондраковой. В наступающем учебном году в школу придут 85 первоклассников.
обывав в школе, мы
лично убедились в том,
что здесь выполнен очень
большой объём ремонтных
работ, и они продолжают
вестись самыми интенсивными темпами.
сталось
пожелать удачи коллективу школы и выразить
надежду, что все 844 учащихся школы будут приобретать знания в комфортной обстановке.
.
.
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еня немного удивило
то, что когда я ему позвонила, он сказал мне: «Идите в бухгалтерию, вам там
все цифры, какие нужны
для статьи, дадут».
егодня мы, журналисты,
уже привыкли к тому, что
руководители малого и
среднего бизнеса никаких
цифр стараются не давать,
засекречиваются доходы,
объёмы производства. иколай Васильевич говорит:
—
алоги плачу исправно.
меня легальный бизнес, всё проходит
через бухгалтерию, все
заказы, все платежи — всё
официально. ак что, ничего удивительного…
Бытует мнение, что
производственный бизнес
более устойчив, но в связи с подорожанием расходных материалов очень
много подобных мелких
мебельных
предприятий в стране вынуждены
были закрыться, но наш
предприниматель
.В.Ванявкин наращивает производство, осваивает новые
направления в мебельном
бизнесе, оснастив цех современным оборудованием. Ему непонятно, как
человек
вообще может
бросить то, во что он вложил деньги, душу. А что
касается устойчивости, то
в деловом мире, как и в
природе, выживает наиболее приспособленный.
иколай Васильевич - настоящий
профессионал
в своём деле, он долгое
время трудился в мебельной отрасли, прежде чем
открыть собственное дело.
ризнаётся, что очень
любит работать с деревом.
Долгое время
иколай
Васильевич трудился на
мебельной фабрике, семь
лет находились в свободном падении.
отеряли
много хороших специалистов, а мебельщиков, как
известно, у нас в области
нигде не готовят, кадры
готовили сами. Заниматься стали и деревообработ-

становится
совершенно
невыгодно. Больше всего
волнуют высокие налоги,
дефицит кадров.
иколай Васильевич исправно
платит налоги в городскую
казну, которые исчисляются каждый год не одной
сотней тысяч рублей. акже регулярно он перечисляет взносы в енсионный
фонд, вносит в срок другие платежи.

кой, работала пилорама,
сушилка…
амое главное
за это время поняли, что
нужно перевооружаться,
стали искать инвесторов.
олностью в есках в двух
цехах было проведено техническое перевооружение,
установлены
современные станки с
(числовым программным управлением).
огда
иколай Васильевич решил открыть
собственное предприятие,
то никаких других вариантов он не рассматривал
– только производство мебели.
– Имея такой опыт работы, грех его не использовать, – говорит он.
А хорошую жизненную
и производственную практику он прошёл, работая
на
ирсановском заводе
текстильного машиностроения « екмаш». громная
школа, которая его ни
раз выручала. До армии
иколай Васильевич работал учеником токаря.
оллектив был огромный,
много молодёжи, около
каждого токаря стоял обязательно ученик.
осле
армии вернулся на завод,
учился заочно, работал
слесарем-сборщиком, механиком, освобождённым
секретарём комсомольской
организации.
а заводе
постоянно бывали первые
лица
В
, с которыми приходилось общаться.
осле армии иколай
Васильевич отработал на
« екмаше» ещё 18 лет.
И вот опять вернулся
на завод. ак получилось,
обрушился цех, который
они арендовали на другом
заводе. И вот теперь база
мебельного производства
индивидуального предпринимателя располагается в
цехе
завода « екмаш»
общей площадью 425 квадратных метров. тдельно
- помещение бухгалтерии
и стол заказов. Всю эту
площадь
иколай Васильевич арендует. екоторые предприниматели
жалуются, что заниматься
малым бизнесом сейчас

елкие
мебельные
производства
обречены на разорение, потому
что кустарным методом
невозможно
выпускать
конкурентоспособную
продукцию. Здесь же в
цехе установлено много нового оборудования.
иколай Васильевич нам
объясняет, что эти станки
имеют высокую скорость
настройки благодаря вместительным
магазинам
для автоматической смены инструментов, что даёт
возможность
выполнять
наиболее сложные типы
обработок за достаточно
короткое время. казывается, инвестировать деньги в такое оборудование
довольно выгодно. Это
форматно-раскроечный,
кромко-облицовочный,
станок для облицовки
кривых линий, сверлильно-присадочный,
вертикально-шлифовальный
станок. И это всё приобрёл
индивидуальный предприниматель!
сновная часть этого
оборудования - итальянского производства. Даже
клей используют немецкий. Именно благодаря
этому оборудованию потребитель получает не
только эстетичный внешний вид мебели, но и абсолютно безопасные условия
эксплуатации.
верлильно-присадочные
станки
предназначены для изготовления элементов корпусной мебели, к которым
предъявляются
высокие
требования очень чёткого
и точного позиционирования большого количества
отверстий. иколай Васильевич рассказывает, что
был на ярмарке на расной
ресне, где увидел
эти станки, и отойти от них
уже не смог.
За свои достижения
и передовые технологии
иколай Васильевич Ванявкин неоднократно поощрялся городской администрацией с присвоением
звания « учший предприниматель года».
учший
именно в сфере производственного бизнеса. А также имя иколая Васильевича занесено в «Золотую
книгу предпринимателя».
А что касается кадров, то

не каждого можно взять
и поставить за такой станок, потому что может
угробить дорогостоящее
импортное оборудование.
оэтому
иколай Васильевич особое внимание
уделяет подбору кадров.
ейчас у него производством мебели занимаются
люди очень грамотные, ответственные, большинство
с высшим образованием,
есть и бывшие текмашевцы. В ноябре исполняется
10 лет, как иколай Васильевич Ванявкин работает
в качестве И . За это время ни один человек не уволился и не был сокращен.
Здесь производят и
нестандартную мебель по
индивидуальным эскизам.
лиентам в столе заказов
предлагают различные варианты. А что касается её
стоимости, то всё зависит
от заказчика, от расходных
материалов. И главное, от
состоятельности
клиента. ак, для заказчика из
осквы была изготовлена
деревянная кухня стоимостью в 150 тысяч рублей.
А из других материалов
можно изготовить в разы
дешевле.
– ейчас очень модно стало делать мебель
на заказ, которая имеет
нестандартные
формы,
расцветку и дизайн, – говорит
иколай Васильевич, – клиенты бывают из
разных слоев населения и
с разным достатком. ому
- то подавай высокое качество и подороже, а кто-то
ограничен в средствах и
согласен на более дешёвые материалы.
Идут и на рассрочки
платежей, подстраиваются под клиента, если ему
нужно срочно изготовить
заказ. Законы экономики
заставляют быть гибкими.

иколай
Васильевич
занимался изготовлением
оборудования для нового
детского садика в ирсанове, выиграв конкурс. роводил его « тройинвест»,
из
шести претендентов
они были признаны лучшими. борудование изготовили красочное, красивое, интересное.
стати,

кресла для центра досуга
«Золотой витязь» – тоже
их работа. Изготавливают
и школьную мебель – многофункциональный
комплекс преподавателя «Дидактика» – оборудование,
созданное специально для
преподавателя и позволяющее комплексно решать
проблемы организации его
труда. однимает продуктивность урока на 35-40%,
при этом - довольно недорогой и очень полезный
комплекс. Для школ амбовской области уже было
изготовлено и поставлено
несколько десятков комплектов. Есть такие комплекты и в школах нашего
города – в первой школе и
в новой третьей школе. И
не случайно иколай Васильевич говорил о надёжности и безопасности мебели в эксплуатации. Этому очень важному моменту
здесь уделяется повышенное внимание. ем более,
что мебельному цеху приходится изготавливать мебель и для детей.
Бизнес по производству мебели - малый, но
сотрудничает и с крупными торговыми мебельными
салонами крупных городов
оссии, где выставляется
их мебель.
иколай Васильевич приводит такие
примеры, когда в мебельных салонах другого города покупателями из нашей
области
приобреталась
мебель,
изготовленная
фирмой .В.Ванявкина.
Здесь ищут новые направления в малом бизнесе, ведь очень важно не
стоять на месте, двигаться
вперёд. дно из направлений – изготовление мебели
для медицинских учреждений – больниц, поликлиник. А это - кушетки, банкетки, обеденные столы,
диваны медицинские двух
видов и многое другое.
Ещё мы интересуемся у
иколая Васильевича, как
у него обстоят дела с поставщиками расходных материалов, комплектующих,
ведь от этого зависят не
только затраты на доставку, но и сроки выполнения
заказов, а это очень важно.
– тараемся приобретать комплектующие изделия в одной торговой
точке, – говорит иколай

Васильевич, – в основном
работаем с базами соседней ензы. Здесь продукция всех плиточных фабрик, есть всё необходимое. Во-первых, для нас
это и ближе, следовательно, и расходы на доставку
небольшие, соответственно, меньше можно делать
накрутки при выполнении
заказов. А во-вторых, это
и более короткие сроки
выполнения заказов.
И ещё об одном направлении в своей работе
рассказывает иколай Васильевич Ванявкин – это
изготовление мебели для
« ристалл».
редприятие
развивается,
началось
строительство
новых корпусов, поэтому
очень важно иметь такого заказчика в числе
своих постоянных клиентов.
онечно, нелегко
в сегодняшних условиях
работать, ведь немало
составляющих импортного производства, цена на
которые привязывается к
курсу евро. Даже, если те
же столешницы производятся в оссии, то плёнка
- импортного производства. В общем, обязательно какой-нибудь компонент будет импортным.
о, тем не менее, бизнес
по производству мебели
является, по мнению иколая Васильевича, перспективным.
В общем, - это производственный бизнес, как
раз то, за что ратует городская власть, считая это
направление одним из приоритетных. А когда такое
производство находится в
руках настоящего профессионала, каким является
иколай Васильевич Ванявкин, то оно становится
прибыльным, даёт дополнительные рабочие места
жителям нашего города,
пополняет муниципальный
бюджет. И ещё - это малое
производство, что даёт
возможность оперативно,
мобильно, гибко реагировать на все изменения
конъюнктуры рынка.
.
.
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о было 1 сентября (по
ст.ст.) 1800 года. коль
великой
подвижницей
была блаженная
арфа,
особенно ясным для всех
сделалось после ее кончины. режде всего на теле
почившей увидели «железные вериги» и на груди
«железный крест». Вериги
заперты были замком, от
которого не нашли ключа.
Еще при кончине старицы
эти вериги замечены были
на ней одной сидевшей
при ней сестрой, но больная заклинала ее не говорить никому о веригах, что
и было исполнено. Другая
особенность, замеченная
по кончине: прибывшие
из тамбовского монастыря
сестры одели почившую
в схимническое одеяние,
сказав
недоумевающим,
что «так должно».
Едва не весь город собрался на похороны почившей
арфы. вященники разных церквей приходили
со своими причтами, чтобы отслужить панихиду
по умершей. ело почившей было отпето в церкви
Вознесенского девичьего
монастыря, а похоронено
на кладбище Воздвижения реста Господня при
деревянной церкви по левую сторону алтаря. тарица при жизни завещала
похоронить себя на этом
месте, потому что здесь
же был похоронен высоко
уважаемый ею ее духовный отец иерей Гавриил
Архангельской
церкви

города
амбова.
еперь
вполне объяснилось и желание покойной
арфы
умереть в амбове, а не в
ирсанове, где она жила
постоянно, где покоился
прах ее матери и где насадила она, с благословения
Божия, рассадник учениц¬подвижниц.
Долгие годы православные
шли к могилке преподобной арфы с молитвами и
просьбами. В юбилейный
год 1000-летия рещения
уси (1988) по ходатайству
архиепископа амбовского
и
ичуринского Евгения
(Ждана, † 11.10.2002) вятейший атриарх осковский и всея уси имен утвердил список угодников
Божиих, которые вошли
в обор амбовских святых. В этот список была
включена и преподобная
арфа,
прославленная
как святая угодница амбовского края. В 2002 году
над местом захоронения
преподобной была устроена металлическая часовня.
ринимая во внимание
особое почитание преподобной арфы в амбовском крае, епископ
амбовский и
ичуринский еодосий обратился
к вятейшему атриарху
осковскому и всея уси
Алексию II с прошением
благословить исследование места захоронения
тамбовской подвижницы с
целью обретения ее останков.
о благословению Его
вятейшества была создана специальная комиссия
под
председательством

духовника
амбовской
епархии протоиерея
иколая Засыпкина. А для
непосредственного руководства работами по исследованию места захоронения подвижницы из
осквы прибыл старший
научный сотрудник Института всеобщей истории
оссийской академии наук,
археолог ергей Алексеевич Беляев, неоднократно
принимавший участие в
обретении святых мощей
многих угодников Божиих,
в том числе мощей святителя
ихона,
атриарха
Всероссийского.
22 сентября 2005 года в 11
часов дня перед началом
работ епископом амбовским и ичуринским еодосием был совершен молебен преподобной арфе
амбовской на месте ее
захоронения. В этот день
были разобраны железная
сень и отмостка, с места
захоронения демонтировали памятник и могильный
камень, которые на время
работ были перевезены в
Вознесенский женский монастырь.
23 сентября в 8 часов
утра на Воздвиженское
кладбище города амбова
прибыли члены комиссии
во главе с епископом амбовским и
ичуринским
еодосием и приступили к
обследованию места захоронения.
Во время раскопок был обнаружен кирпичный склеп,
специально созданный для
погребения преподобной
арфы. вод склепа был
обрушен, однако обследо-

вание показало, что обрушение произошло под
тяжестью толщи земли и
могильного камня. ам могильный камень покоился
на специальной кирпичной
подложке, сложенной из
двух рядов кирпичей.
западной торцевой стороны склепа, от самого его
основания до поверхности
земли, была выложена
кирпичная тумба для памятника, установленного в
1880 году. ри проведении
раскопок вокруг склепа
были найдены фрагменты разных человеческих
останков, части гробовых
досок, гвоздей, которые
находились в разбросанном состоянии, в то время
как само место захоронения преподобной
арфы
оказалось нетронутым.
осле того как была
расчищена
внутренняя
часть склепа, на его дне
были найдены лежащие в
анатомическом порядке,
не потревоженные с момента погребения, честные останки угодницы
Божией. дним из ярких
свидетельств того, что обретенные останки принадлежат тамбовской подвижнице, явились найденные
во время работ железные
вериги, которые она носила на теле при жизни и
в которых завещала себя
похоронить.
В 19 часов на основании
свидетельств, полученных
при проведении работ,
все члены комиссии единогласно подтвердили достоверность пребывания
в обнаруженном склепе

честных останков преподобной арфы.
В течение всего дня на
Воздвиженском
кладбище недалеко от могилки
преподобной
арфы собирались верующие люди,
которые непрестанно совершали акафистное чтение и молитвенное пение.
24 сентября к 10 часам
утра на Воздвиженское
кладбище прибыло духовенство
амбовской
епархии.
ногие настоятели храмов из разных
населенных пунктов амбовской области привезли с собой прихожан и
паломников, выразивших
желание воочию видеть
это историческое событие
и своим присутствием засвидетельствовать особое
почитание
преподобной
арфы в амбовском крае.
В 11 часов честные останки преподобной
арфы
были подняты из склепа и
в сопровождении епископа еодосия, главы города амбова А.Ю. Ильина,
членов комиссии, духовенства епархии и при большом стечении верующих
торжественным крестным
ходом с Воздвиженского
кладбища были перенесены в Вознесенский женский монастырь города
амбова.
В тот памятный день в
монастырском храме в
честь иконы Божией атери «Всех скорбящих адость» епископ еодосий
в сослужении духовенства
епархии совершил благодарственный молебен,
во время которого «во
умилении сердец, колено
приклоньше» прочел молитву «ко преподобной и
богоносной матери нашей
арфе амбовской».
Епархиальной комиссией
был составлен Акт освидетельствования честных
останков
преподобной
арфы (Апариной). Акт за
подписями всех членов комиссии вместе с рапортом
епископа
амбовского и
ичуринского еодосия о
проведении 23-24 сентября 2005 года на Воздвиженском кладбище города
амбова раскопок с целью
обретения честных останков преподобной
арфы
(Апариной), почившей 1
сентября 1800 года, был
направлен
вятейшему
атриарху осковскому и

всея уси Алексию II, на
котором Его
вятейшество положил следующую
резолюцию: «19.11.2005
г. о милости Божией обретены святые мощи преподобной
арфы, к месту захоронения которой
всегда притекали люди,
уповая на ее молитвенное
предстательство. ыне к
святым мощам преподобной
арфы, почитание
которых благословляется
для всенародного поклонения и почитания, будут
приходить люди с верой
и упованием на ее молитвенное
предстательство
и помощь.
риветствую
Ваше
реосвященство,
клир, монашествующих и
паству Вашу с обретением
этой святыни» [2].
о благословению вятейшего
атриарха
осковского и всея уси Алексия
II 30 июня - 1 июля 2006
года в Вознесенском женском монастыре города
амбова состоялись торжества в честь обретения
святых мощей преподобной
арфы
амбовской.
Возглавил их епископ амбовский и
ичуринский
еодосий. В торжествах
также приняли участие
архиепископ язанский и
асимовский авел и епископ Брянский и евский
еофилакт, духовенство
амбовской епархии, миряне. В этот день святые
мощи преподобной
арфы были перенесены из
алтаря и положены в раку
с правой стороны в храме в честь иконы Божией
атери «Всех скорбящих
адость»
Вознесенского
женского монастыря для
всеобщего поклонения верующих.
В амбовской епархии память преподобной арфы
празднуется 1/14 сентября, общецерковное поминовение совершается в
день празднования обора
амбовских святых - 28
июля/10 августа. оржества в честь обретения мощей - 18 июня/1 июля.
.
eparhia-tmb.ru
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?
- овсем недавно мы
подвели итоги очередного
учебного года. В июне стены колледжа покинули 197
выпускников очного отделения. риятно отметить
высокий показатель качества знаний – 86,3% (колво «отл» + кол-во «хор»)
х 100% / общее кол-во
учащихся) и средний бал –
4,3 против 4,27 в прошлом
году. традно, что 35 выпускников получили дипломы с отличием. В этом
году у нас был первый выпуск заочного отделения:
10 курсантов получили дипломы по специальности
« ехническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». В этом
учебном году на колледж
легла
дополнительная
нагрузка: у нас дистанционно защищали курсовые
работы 68 выпускников
Иркутского авиационного
технического колледжа.
дин из главных приоритетов нашего колледжа
–
трудоустройство
выпускников.
просы

.
?
- Для всей авиационной
отрасли, и для нас в том
числе, этот год выдался
непростым. Авиакатастрофы пассажирских судов,
трагедия с бомбардировщиком -24 – и, как следствие, снижение объемов
перевозок. ринятые осавиацией меры не допустили резкого их падения.
астично компенсировать
удалось за счет увеличения объемов внутренних
перевозок.
днако избежать снижения финансирования образования не
удалось, и мы вынуждены
были приспосабливаться к
новым условиям. Это привело к экономии и строгому контролю за расходованием средств.
-

-

абитуриентов и курсантов
показывают, что более
50% поступающих отдают
предпочтение
колледжу
именно по этой причине.
В этом году 128 выпускников получили целевые
направления на работу,
33 – пошли служить в армию, 29 – поступили в
высшие учебные заведения. И только 7 выпускников приняли решение
трудоустроиться самостоятельно. егодня далеко
не все учебные заведения
авиационного профиля направляют своих выпускников на работу. ы сотрудничаем как с крупными
аэропортами, такими как
«Внуково»,
«Домодедонами. В июне этого года
в Иркутске прошла торжественная
церемония
выкатки нового самолета
-21. Это российский
проект ближне-среднемагистрального
пассажирского самолёта. Его уже
окрестили
« агистральный самолёт XXI века».
ачало серийного производства запланировано на
2017 год. И мы планируем
в новом учебном году начать подготовку специалистов для работы с этим
самолетом. акже мы надеемся получить тренажер
на « ухой уперджет 100»
- российский ближнемагистральный пассажирский
самолёт.
,

-

?

1960

-

«
».
,

-

2010

-

-

.
-114,

1992

во», « ереметьево», так
и с региональными. апример, наши выпускники
работают в льяновске. А
также на авиационных заводах в Воронеже, азани,
уховицах.

-134 ,

:
-40,

-24(26).

,
,

-204,
-

-

.
-

.
85% (
«5»

ё

16
«4»)
(

,
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.
,

.

,
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.
:
-

?
- ы по-прежнему ведем набор по двум специальностям – « ехническая
эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей»
и « ехническая эксплуатация электрифицированных
и пилотажно-навигационных комплексов». оступить в колледж можно как
на базе 9-ти, так и 11-ти
классов. Девятиклассни-

ков среди абитуриентов
традиционно больше: порядка 70% против 30%.
В этом году выделено 200 бюджетных мест:
160 для техников и 40
для электроников.
а сегодняшний день подано
порядка 400 заявлений.
Это значит, что средний
конкурс – два человека на
место. ри этом у техников он чуть ниже – 1,6, а
у электроников, напротив,
выше – 3,6. Для поступления в колледж не нужно
сдавать
вступительных
экзаменов.
Достаточно
иметь высокий средний
балл аттестата по профилирующим предметам
(математика, физика, русский и английский языки)
– 3,6 для техников и 4,5
для электроников. е, кто
не пройдут по конкурсу на
бюджетные места, могут
претендовать на платное

обучение.
апомню, что
всем иногородним курсантам мы предоставляем места в общежитии.
.
?
- В конце августа, 29
числа, мы по традиции
проведем совещание педагогического совета, подведем итоги прошедшего
учебного года, наметим
планы на новый учебный
год.
нашего колледжа
есть все для того, чтобы
продолжать успешно работать: высококвалифицированный преподавательский состав, профессиональный обслуживающий
персонал, курсанты, стремящиеся к знаниям.
очу поделиться с читателями нашими пла-

- Я хочу поздравить ветеранов авиации, всех тех,
кто развивал эту отрасль
и сегодня продолжает ее
славные традиции. Дорогие коллеги! частья вам,
благополучия, здоровья,
успехов во всех начинаниях, профессиональных
достижений!
,

,
!

–
.
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о инициативе администрации города все мероприятия проходят на
берегу реки Вороны около детского загородного

лагеря
«Жемчужинка».
Главными героями этого
праздничного дня стали любители физической
культуры и спорта всех

.

. .
.

90
-

XX открытый областной турнир по пляжному
волейболу среди мужских
и женских команд на « убок учкапа». а пляже
с. оростелево собрались
все, те, для кого волейбол
не просто игра, а главный
вид спорта.
приветственным
словом к участникам соревнование и гостям турнира обратились: глава
учкапского района А.А.
оружий, член овета едерации ульской области
Ю.В. Вепринцева и депутаты амбовской областной
Думы А.В. Жупиков, .В.
оростелева. В основной
сетке команд до 40 лет
аксим орозов и Андрей
Долгополов, выступавшие
за команду нашего города заняли 1 место. В итоге они получили медали и
кубки, а ветераны (Александр Анников и Владимир
орозов в возрастной категории 50 лет и старше)
заняли 3-е место.
Все победители и призеры турнира были награждены
очетными

30

-

.
грамотами кубками и ценными подарками.
9 – 10 июля в г. амбов
на базе пляжа « арус»
проходило первенство области по волейболу в фор-

!

возрастов – от младших
школьников до заслуженных ветеранов спорта.
т имени главы города
Дмитрия
ерещенко и
председателя городского
овета Игоря ихайлюка
всех приветствовали ведущий специалист отдела
по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Екатерина
амодурова и и.о. директора ДЮ
, депутат городского овета Анатолий

Видяпин.
ни пожелали
соревнующимся победы, а
присутствующим – бодрости духа и любви к физкультуре.
ех, кто хотел показать
свою физическую подготовку, ждали соревнования по пулевой стрельбе,
поднятию гири, дартсу,
пляжному волейболу и
настольному теннису. е-

29 – 30

13

мате 4 4. частвовало 16
лучших команд области.
традно, что команда нашего города оказалась на
высоте. е смотря на серьезную борьбу, кирсановцы заняли 3 место ( аксим
орозов, иколай ерозник, Дмитрий
ароватов
и Владимир орозов). оздравляем наших волейболистов с победой и желаем и дальше выступать на
других соревнованиях!
.

смотря на юный возраст
участников,
спортивный
азарт захватил даже зрителей. Возгласы одобрения и поддержки слышались на всех площадках,
где проходили состязания.
о итогам напряженных состязаний победители получили заслуженные
сладкие призы и слова поздравлений. е остались

без наград и признанные
спортсмены города. Благодарственные письма вручили преподавателям физкультуры и тренерам: Вере
одиной, ергею аритонову, Валерию коробогатову, Анатолию Видяпину,
ергею Волосатову.

14

ГРАД КИРСАНОВ
№ 7 (7)
17 августа 2016

,

-

ё

ё

.

,

ё

,

ё

.

–
,

ё
.

,

,

ё

;
….

.

.

.

Я полюбила облака.
ни легки, но не свободны.
И отправляются туда,

.

ё
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,
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!
,
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. .
ебо, будто синий шелк,
олнце — блюдце золотое.
В летний ласковый денек
Изнывали мы от зноя.
ас спасла река Ворона,
Да лесное чудо – тень.
ы держали оборону
ам уже не первый день.
ёжа молча на песочке,
ы мечтали о дожде.
И уже дошли до точки:

удною картиной этой
юбовался весь народ.

аконец-то громыхнуло,
засверкало в вышине.
апли, словно молоточки,
застучали по листве.

ак прекрасны краски
лета!
юбим эту пору мы.
ас, в отличье от поэта,
е пугают комары!

т восторга мы вскочили,
Завопив, что было сил!
аждый, прыгая по лужам,
Дождь ладонями ловил.
ильный, но короткий
ливень
Изменил весь мир вокруг:
равы жадно влагу пили,
И запели птицы вдруг.
адуга цветастой лентой
хватила горизонт.
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«
:

».
,
,
-

,
,

,
-

,

.

,
,
,
,

-

,

.

.
«

ё

,

»

-

,
.

,

В густом лесу жила была жадная Ворона. днажды у Вороны был День
рождения, и она пригласила лесных гостей. есные
жители пришли в гости к
Вороне. ни принесли ей
много подарков и конфет.
о Ворона была жад-

,
-

,

….

sova-golova.ru

ной и злой и выгнала гостей, потому что решила
съесть все конфеты сама.
огда она съела все
конфеты, у неё разболелся живот и зубы. Ворона
сильно плакала и звала на
помощь. Её никто не слышал, потому что она вы-

,

-

,

,
,

.

,

Где ты, дождь желанный,
где?!

ё
ё

-

-

За горизонт, в края иные.
едолог их небесный
путь,
Для них и жизнь, и смерть
– мгновенье.
Им ведом Ангелов полет
И душ мятущихся томленье.
а землю смотрят
с высоты,
о не гордыни нет,
ни страсти.
ни как детские мечты,
адежда робкая на счастье.
… ы тоже любишь облака.
огда-нибудь соединимся
с ними.
ас унесет небесная река,
И мы забудем всё.
И всех, кого любили.

уда шальным ветрам
угодно.
еняют зыбкий облик
свой,
ни трансформеры немые.
Безмолвно манят за собой,

,
.

ё.
ё
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–
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,
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гнала всех своих друзей.
Ворона стала кричать и
плакать, только один маленький Воробушек, который жил по-соседству,
всё слышал и вызвал врача- илина. Врач вылечил
Ворону.
огда
решила
Ворона
опять пригласить своих
лесных жителей к себе в
гости. на испекла большой пирог, и друзья пили
чай с конфетами и пирогом. Ворона подружилась
со всеми лесными жителями.
тех пор Ворона
перестала быть злой и
жадной. А лесные жители
долго вспоминали историю Вороны.

има смотрел в окно
автобуса на мелькающие
лесополосы, поля и все
время чему-то улыбался.
еловек дождя. Блаженный… ак только ни называют таких, как има.
н вроде и ехал с нами в
автобусе, и как-будто был
не здесь. е реагировал он
и на то, что про него говорили сидящие позади две
пожилые его односельчанки, которые ехали в церковь. Из их разговора ста-

ло ясно, что има остался
один, родители умерли,
вот и бедствует теперь
горемыка, никому не нужный, голодный, холодный.
ам-то о себе позаботиться не может…
- оть бы Бог ему смерти послал, - жалеючи говорила одна.
- Да уж прибрал бы его
Господь, чтобы не мучился. – вторила ей другая.
видетелем вот такого
человеческого «милосер-

н затерялся в зелени садов,
редь яблонь, слив, березок и каштанов,
однее всех столичных городов
ой город с звучном именем – ирсанов.
ак прежде дорог, хоть уже не тот.
Ведь старый облик поменяли годы:
В нем строились многоэтажки каждый
год,
Здесь школы новые и выросли заводы.
За добрый нрав, за милый твой уют
пасибо, город. ирно и счастливо
Из века в век кирсановцы живут,
И урсовка течет неторопливо.
.

Глазами дождя розы блестят,
оловей играет на флейте,
Вы меня словами согрейте,
е бросайте в бокал злости яд!
ы друг другу в очи глядим,
ы друг друга не понимаем
оздней ночью иль утренним аем,

Всех красот родного края
евозможно перечесть.
И природа, и погода
хороши, какие есть.
Истину простую эту
мы постигли летним днем,
Днем, омытым теплым
светом,
вежим ветром и дождем!
.

!
дия», как-то я стала. ни
бедолагу жалели, желая
ему скорой смерти. уда
же девалась наша доброта, наше милосердие,
если вместо того, чтобы
накормить, обогреть, помочь бедняге, мы желаем
ему смерти. Автобус остановился около церкви, и
они вышли. А я подумала о
том, что обрекая на муки и
страдания таких увечных,
как има, Бог испытывает
и нас. а человечность.

Где трамваем звенит ретий им.
За окном снова светится дождь,
И певец от тоски задохнулся,
е совсем ещё город проснулся,
о метро ощущается дрожь.
До подъезда вас провожу,
колюсь о зрячую розу...
твернётесь, спрячете слёзы...
любви промолчу,
не скажу.

ежду небом и землёй по краю
ропинкой скалистой путник идёт,
далёкому приближаясь аю,
Глядя на мир с горних высот;
аг влево и падает, падает, падает
амень с крутой и опасной тропы,
Душа замирает, спасаясь отрадою,
то будет ещё трудней впереди.
то видит на облаке людей и деревья,
то грезит прекрасных дворцов серебром,
от даже последний будет, как первый,
огда чистый ветер коснётся крылом!
.
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- дной из функций,
возложенных на
осреестр, является государственный
земельный
надзор. н направлен на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного
законодательства
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
органами государственной
власти и местного самоуправления.
адзор осуществляется посредством
организации и проведения
проверок указанных лиц,
они могут быть как плановые, так и внеплановые.
акже в прошлом году
появилась новая форма,
позволяющая следить за
исполнением требований
земельного законодательства, - это административное обследование объектов земельных отношений,
которое проводится без
контакта с землепользователями.
-

.
-

?

- ица, осуществляющие государственный земельный надзор, - государственные инспекторы
– назначаются приказом
руководителя правления
осреестра по амбовской
области.
ни имеют служебные
удостоверения
установленной формы. а

2015

территории нашего города
и района таких инспекторов двое.
-

,
,
.

осреестром ежегодно разрабатываются и
утверждаются в установленном порядке следующие планы:
- план проведения плановых проверок граждан;
- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления;
- план проведения плановых проверок органов
государственной власти.
Все эти планы обязательно согласовываются
с органами прокуратуры.
роверки в отношении
лиц, включенных в эти
планы, и называются плановыми.
снованиями для внеплановых проверок могут
быть:
- проверка исполнения
выданного
предписания
об устранении выявленного нарушения требований
земельного законодательства оссийской
едерации;
- поступление в осреестр обращений и заявлений граждан, юридиче-

.

202 –

278
158
,
,

.

57%
,

32
145
65
)
.

.
63 400
,

.
-

,

139
-

.

-

(45%
59

22
.
202 500

-

.

ских лиц, индивидуальных
предпринимателей,
информации от органов государственной
власти,
органов местного самоуправления о нарушении
имущественных прав;
- выявление по итогам
проведения административного
обследования
объекта земельных отношений признаков нарушений, за которые законодательством
оссийской
едерации предусмотрена
административная и иная
ответственность.
?

-

лановая проверка
в отношении юридического лица, органа государственной
власти,
индивидуального
предпринимателя, гражданина
проводится не чаще чем
один раз в три года, а в
отношении органа местного самоуправления - не
чаще чем один раз в два
года. Внеплановая проверка проводится в сроки и в
порядке, установленном
Административным
регламентом осреестра по
осуществлению государственного земельного надзора. ужно отметить, что
в 2016-2018 годах государством введен мораторий
на проведение плановых
проверок отдельных категорий субъектов малого
предпринимательства.
-

?

,

-

- а первом месте стоит нарушение 26-й статьи
Земельного кодекса
– отсутствие правоудостоверяющих документов на
землю. акие это документы? Это свидетельства о
государственной регистрации права на земельный
участок (или его долю)
либо договор аренды, заключенный в соответствии
с требованиями российского
законодательства.
Если на момент проверки
инспектор установит, что
у Вас таких документов
нет – он выдаст Вам обязательное к исполнению
предписание,
установит
срок, до которого Вы обязаны устранить нарушение
и оформить правоудостоверяющие документы.
разу отмечу, что за неисполнение
выданного
инспектором предписания
установлена административная ответственность, а
именно – штраф, размер

которого составляет от 10
000 до 20 000 рублей. В
текущем году такой штраф
«заработали» уже 9 человек.
то касается других
нарушений
земельного
законодательства, предусматривающих уже административную
ответственность, то чаще всего
встречаются самовольный
захват и нецелевое использование
земельных
участков.
прошлого
года наказания за них существенно
ужесточены.
еперь размеры штрафов
зависят от кадастровой
стоимости земли.
ак, самовольное занятие земельного участка или части земельного
участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
оссийской едерации прав на
указанный земельный участок (статья 7.1 оА
),
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 %
до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч
рублей; на должностных
лиц - от 1,5 % до 2 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от 2 %
до 3 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч
рублей, а в случае, если
не определена кадастровая стоимость земельного
участка, - на граждан в
размере от 5 000 до 10 000
рублей; на должностных
лиц - от 20 000 до 50 000
рублей; на юридических
лиц - от 100 000 до 200
000 рублей. Использование земельного участка не
по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной

категории земель и (или)
разрешенным использованием (часть 1 статьи 8.8
оА
), влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 0,5 % до 1 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
десяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от 1 %
до 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 % до 2
% кадастровой стоимости
земельного участка, но не
менее ста тысяч рублей,
а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка,
- на граждан в размере от
10 000 до 20 000 рублей;
на должностных лиц - от
20 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц - от
100 000 до 200 000 рублей.
«

,

-

»?
- огласно Земельному
кодексу, земли в оссийской
едерации используются исходя из их принадлежности к той или
иной категории и виду
разрешенного использования. Эти характеристики
указаны в правоустанавливающих документах на
земельные участки. тобы
было понятно, приведу
пример. Земельный участок предоставлен для индивидуального жилищного
строительства, это указано в документах, которые
есть на руках у собственника, эти же сведения внесены в государственный
кадастр
недвижимости.
огда инспектор приходит
на проверку, он видит,
что фактически на данном
земельном участке распо-

ложен магазин, и используется земля не в соответствии с установленным
видом разрешенного использования. Это является
нарушением части 1-й ст.
8.8 оА
, инспектором
составляется протокол, и
по результатам рассмотрения
административного дела на нарушителя
налагается значительный
штраф.
слову, только в
текущем году за данный
вид нарушений привлечено к административной ответственности 5 человек,
сумма штрафов составила
50 000 рублей.
-

,

,

-

?
- режде всего, советую проверить документы
на землю. Бывают случаи, когда оформлен сам
дом, гараж или какое-либо
строение, а земля, на которой все это расположено, - нет. Если документы
отсутствуют – необходимо начать процедуру их
оформления. Во-вторых,
посмотрите, что написано
в документах на землю:
какова площадь участка,
для чего он предназначен, каковы его границы.
Это позволит исключить
споры с соседями и нецелевое использование. А
надеяться на то, что сотрудники
осреестра не
узнают о нарушениях, не
стоит.
егодня имеется
целый арсенал средств и
способов,
позволяющих
госинспекторам выявлять
и пресекать нарушения.
-

.

-
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средства материнского капитала можно
направлять на компенсацию расходов на
приобретение допущенных к обращению
на территории
товаров и услуг, которые
предназначены для социальной адаптации
и интеграции в общество детей инвалидов.
редства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь 3-х летия ребенка,
давшего право на сертификат, более подробно об этом можно узнать в
в г.
ирсанове, каб. №102, тел. 3-75-36.

:
393360,
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. 50
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