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В ходе этого месячника 
будет проводиться усилен-
ный контроль за соблюде-
нием  правил технической 
эксплуатации, безопасно-
сти дорожного движения, 
охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорож-

но-строительных машин и 
прицепов к ним.

онтроль за соблю-
дением всех вышепере-
численных правил будут 
осуществлять сотрудники 
инспекции Гостехнадзо-
ра  и ГИБДД.  силится 
контроль за соблюдением 
технического состояния, 
за соответствием машин 
регистрационным данным, 
за соблюдением правил 
регистрации и прохожде-
ния техосмотра, порядком 
допуска лиц к управле-
нию машинами. о всем 
выявленным нарушениям 
будут применяться меры 
административного воз-
действия  в соответствии 
с требованиями А  . 

 

    

За этот же период на 
территории нашего горо-
да  зарегистрировано два 
Д  с участием детей, при 
которых два ребенка полу-
чили ранения. б этом нам 
рассказала инспектор  по 

пропаганде БДД ГИБДД 
ВД оссии « ирса-

новский» майор полиции 
.В. елькова. ередко 

Д  случаются в резуль-
тате нарушений правил 
дорожного движения са-

мими детьми. оличество 
дорожных травм особен-
но увеличивается в авгу-
сте-сентябре, когда дети 
и подростки возвращаются 
после летнего отдыха в 
места постоянного прожи-
вания и учебы, успев от-
выкнуть от интенсивного 
движения транспорта на 
дорогах. оэтому в целях 
профилактики детского 
и подросткового дорож-
но-транспортного травма-
тизма в период с  22 ав-
густа по 7 сентября 2016 
года проводится  профи-
лактическая акция  «Вни-
мание - дети!». 

Вопросы по профи-

лактике детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма будут рассмотрены 
на заседаниях муници-
пальной комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения, на 
совещаниях руководите-
лей общеобразовательных 
учреждений, педсоветах. 
Инспекторы ГИБДД про-
ведут профилактические 
беседы с родителями в 
школах, в коллективах ав-
тотранспортных предпри-
ятий, различных учреж-
дений и ведомств. Все эти 
вопросы будут освещаться 
на страницах городской 
газеты «Град ирсанов». 
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ак нам пояснили в 
нашем управлении пенси-
онного фонда, заявление 
необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 
года. В нём указывается 
серия и номер сертифика-
та на материнский капи-
тал и реквизиты счета, на 
который в двухмесячный 
срок единым платежом бу-
дут перечислены 25 тыс. 
рублей, либо меньшая 
сумма, если остаток мате-
ринского капитала мень-
ше. Главное  - ничего не 
напутать с банковскими 
реквизитами! 

есмотря на то, что 
идет расширение перечня 
электронных сервисов, по-
зволяющих гражданам по-

лучать услуги , не вы-
ходя из дома, кирсановцы 
по -  прежнему предпочи-
тают электронному личное 
обращение в клиентскую 
службу. 

Из 170 кирсановцев, 
обратившихся с заявле-
нием о выплате, единицы 
подали его в электронном 
виде. ак воспользовать-
ся электронным сервисом, 
можно узнать, зайдя на 
сайт енсионного фонда 
– es.pfrf.ru. А чтобы полу-
чить услуги  в элек-
тронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную 
учетную запись на едином 
портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). 
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В зеленых зонах, клум-
бах, в каменных рядах, 

около административных 
зданий, сквере и вдоль 

проезжей части  улиц бла-
гоухают петуньи, ценера-
рии, бархотки, сальвии, 
цинии и другие цветы. 
Высаживаются цветы раз-
ных сортов, часть из них 
сначала выращивается в 
теплице, расположенной 
в районе а, здесь бо-
лее 25000 цветов, осталь-
ные по весне высеваются 
прямо в клумбы и газоны. 
еплица была создана 

четыре года назад, а до 
этого цветы приходилось 
закупать. еперь затраты 
сократились. уководит 
всей этой работой ма-
стер  по озеленению Ири-
на Яфарова.  ней вместе 
трудятся ещё несколько 
женщин, которые, высажи-
вая по весне на городские 
клумбы цветы, словно ткут 
разноцветный ковер, ри-

суют  цветами настоящие 
картины. 

Это аталья альнико-
ва, амара Ефимова, ль-
га икитина,  которые  с 
большим вкусом оформля-
ют  цветники. Это они  вы-
саживают цветы в нашем 
городе,  дарят горожанам 
и гостям ирсанова хоро-
шее настроение. амые 
популярные цветы на го-
родских клумбах — пету-
нии — это всегда ярко и 
празднично. онечно, лю-
бые цветники требуют ухо-
да, поэтому  часто можно 
увидеть этих женщин око-
ло цветочных клумб — они  
пропалывают их от сорня-
ков, а в  жаркую  погоду 
поливают. лумбы будут 
благоухать до Дня города. 
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Возглавляет этот неза-
висимый орган финансово-
го контроля  Ирина Анато-
льевна отова, специалист 
очень высокой квалифи-
кации. на  закончила 
институт по специально-
сти: бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной де-
ятельности с присвоением 
квалификации «Экономист 
по бухгалтерскому учёту».  
 Ирины Анатольевны за 

плечами богатый опыт  в 
должности главного бух-
галтера горсовета, а  
она возглавляет уже чет-
вёртый год (с ноября 2012 

года), и вот теперь уже на-
чался отсчёт работы  кон-
трольно-счётной палаты в 
новом статусе. 

бъём работы  и объём 
полномочий у контроль-
но-счётного органа очень 
большой,  всё это опреде-
лено в оложении о .  
ак, она организует и 

осуществляет контроль за 
законностью, результатив-
ностью (эффективностью 
и экономностью) исполь-
зования средств бюджета 
города, а также средств, 
получаемых бюджетом го-
рода из иных источников, 

предусмотренных законо-
дательством оссийской 

едерации. роверяет 
работу муниципальных 
учреждений, а их 23. ри 
этом осуществление внеш-
него финансового кон-
троля учреждений будет 

включать в себя обяза-
тельно антикоррупцион-
ные направления. чень 
важно, чтобы эффективно 
и по целевому назначению 
использовались деньги 
бюджета города.
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ичного обращения 
пенсионеров в  не тре-
бовалось. В городе ир-
санове данная корректи-
ровка затронула размеры 

страховых пенсий  около 
750 пенсионеров.

Это получатели стра-
ховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за 
которых их работодатели 
в 2015 году уплачивали 
страховые взносы. ри-
бавка к пенсии на этот раз 
зависит от суммы уплачен-
ных работодателем стра-
ховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов. 

о максимальная прибав-
ка от корректировки огра-
ничена тремя пенсионны-
ми баллами. А один балл 
эквивалентен 74,27 руб. 
аким образом, нетрудно 

подсчитать максимальную 
прибавку к пенсии - 222,81 
рубля. 

  



3ГРАД КИРСАНОВ
№ 8 (8)

24 августа 2016 

-  , 
 : 

    -
?

- ой путь в профес-
сию начался буквально с 
самого раннего детства. 
колько себя помню, я не 

представляла себя никем, 
кроме учителя. Именно 
поэтому после окончания 
школы я поступила в Брян-
ский государственный пе-
дагогический институт им. 
Академика И.Г. етровско-
го и получила профессию 
учителя физики и матема-
тики. оя сестра, кстати, 
тоже педагог. о если я 
всегда была больше «фи-
зиком», то она  - лириком, 
поэтому и стала учителем 
русского языка и литерату-
ры.  выборе профессии я 
не пожалела ни разу и се-
годня я так же влюблена в 
нее, как и 35 лет назад.
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- Я родом с Брянщины. 
ам я и познакомилась со 

своим будущим мужем, 
который проходил служ-
бу в армии. осле службы 
он вернулся на родину в 
амбовскую область, и я 

приехала вместе с ним. 
ачинала свою трудовую 

деятельность в школе села 
енинское. В 1989 году 

мы переехали в микрорай-
он сахарного завода, где 
жили родители мужа. И 
вот уже более 20 лет я ра-
ботаю здесь – в школе №4 
(сегодня это структурное 

подразделение городской 
школы №1).  1995 года 
по 2008 год я была ее ди-
ректором, а после объеди-
нения школ стала замести-
телем директора.
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- Дети меняются не 
сами по себе, а вместе с 
окружающей жизнью. Без-
условно, меняются гораз-
до быстрее, чем взрослые, 
и быстрее, чем они, при-
спосабливаются к новым 
условиям, привыкают к 
материальным благам. А 
родители придают этому 
фактору слишком большое 
значение. В этом, как мне 
кажется, и кроются корни 
сегодняшних проблем «от-
цов и детей». Большинство 
родителей озабочены тем, 
чтобы заработать денег и 
дать своему чаду как мож-
но больше: самую модную 
одежду, новейшие модели 
телефонов, мощнейшие 
компьютеры. И при этом 
забывают или не успевают 
дать главное – родитель-
ское внимание, которое не 
заменит ни один гаджет. 

не как учителю хотелось 
бы более тесного контакта 
с родителями, большего 

взаимопонимания с деть-
ми. кола – это не только 
знания по предметам про-
граммы, но и воспитание 
личности, развитие твор-
ческих талантов. днако 
нельзя забывать, что все 
начинается с семьи. А се-
годня, к сожалению, все 
чаще наблюдается, что 
родители перекладывают 
ответственность не толь-
ко за образование, но и за 
воспитание ребенка пол-
ностью на учителя.

Я из года в год повто-
ряю своим ученикам и их 
родителям, что наш мир 
держится на трех китах: 
образование, воспитание 
и культура. олько при 
гармоничном сочетании 
всех трех составляющих 
общество будет здорово. 
ак бы ни менялся мир 

вокруг, знания, грамотная 
речь и воспитание всегда 
будут «в моде».

-   
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- Главная гордость 
школы – ее ученики. В 
этом году ЕГЭ сдавали 51 
выпускник одиннадцатых 
классов. емеро из них по-
лучили аттестаты о сред-
нем общем образовании 
с отличием и медали «За 
особые успехи в учении».

аши ученики регу-
лярно становятся при-
зерами и победителями 
конкурсов различных 
уровней. А. аритонова 
стала победителем Все-
российского конкурса де-
коративно-прикладного 
творчества « алитра ре-
месел»; Г. арих — призё-
ром  детского экологиче-
ского форума «Зелёная 
планета 2016» посвя-
щённого Году российско-
го кино;  А. убочкин и 
И. едяева – призёрами 
открытой конференции 
творческих работ « а-
лые грани»; . ухарников 
и В.Иванов – призёра-
ми областного конкурса 
«Детские исследования – 
великим открытиям»;  В.Е-
лисеева, Г. арих и  А. ав-
ченко стали победителями 
и призерами зонального 
конкурса презентаций « т 
школьного предмета – к 
профессии Г  «А Б»

Этот список можно про-
должать едва ли не беско-
нечно. роме того, наши 
школьники приняли уча-
стие в областном чемпио-
нате «Juniorskills», финале 
Всероссийского конкурса 
исследовательских крае-
ведческих работ учащихся 
« течество», форуме про-
ектных траекторий и мно-
гих других мероприятиях. 

е обходятся без наших 
ребят и концерты самоде-
ятельных артистов и твор-
ческих коллективов.

ы гордимся наши-

ми вокалистами: А.И-
льиной, . ахмудовой, 
А. оробовой, А. ондрат, 
А. улаковой, А.Ануфрие-
вым, А. апуновой. ного 
наших детей занимаются 
хореографией и достига-
ют высоких результатов 
на конкурсах различных 
уровней. емало спор-
тсменов воспитала наша 
школа: А. уляев, .Ась-
кин, . вецов, . илан-
тьев, икита куньков, 
В.Дмитриева, А. агибнев, 
. урзай, Д. уринцева и 

многие другие. 
Большое внимание в 

школе уделяется соци-
альным проектам. Это 
конкурсы поделок « вор-
ческая семья – талант-
ливые дети», фестиваль 
« асхальный ручеек», 
акции « ирень обеды», 
« исьмо ветерану», «Бес-
смертный полк», « ись-
мо из 45-го», « авнение 
на героев», мероприятия 
в рамках « олерантная 
школа – толерантные мы», 
озеленение классных ком-
нат, коридоров, приведе-
ние в порядок школьного 
двора, организация клумб,  
бордюрных. очется ска-
зать спасибо тем родите-
лям, которые совместно с 
детьми принимают участие 
в различных мероприяти-
ях. Я благодарна педаго-
гическому коллективу за 
работу, за понимание, за 
помощь. Ведь только при 
взаимодействии и согласо-
ванности коллектива рабо-
та будет успешной.

-  , 
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- Годы работы в шко-
ле позволили близко со-
прикоснуться не только 
с системой образования. 
Ежедневно общаясь с 
коллегами, с родителями 
учеников, я поняла, как 
много вопросов волнует 
наших горожан. А кто, как 
не местная власть, может 
помочь в их решении? о-
стояние дорог и тротуа-
ров, уличное освещение, 
благоустройство – все это 
и многое другое лежит на 
плечах администрации го-
рода и городского ове-
та. казывать содействие 
кирсановцам в решении 
их вопросов – вот главный 
мотив, побудивший меня 
баллотироваться в народ-
ные депутаты.

а протяжении года в 
качестве депутата я не-
посредственно участвую 
во взаимодействии ис-
полнительной и законо-
дательной властей и могу 
с уверенностью сказать 
– городское руководство 
не просто слышит голос 
народных депутатов, но 
и прислушивается к нему. 

нение горожан, кото-
рое выражают депутаты, 

учитывается при приня-
тии городских целевых 
программ, формировании 
бюджета.

 
-    
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- Я осуществляю прием 
граждан каждый второй 
четверг месяца в своем ра-
бочем кабинете в школе. 

днако специфика моей 
работы позволяет жите-
лям микрорайона сахар-
ного завода приходить ко 
мне в любое время, когда 
я на работе. И даже просто 
встретив на улице, кто-то 
может «по-соседски» ко 
мне обратиться. ногие, 
особенно это касается по-
жилых людей, зачастую 
хотят просто поговорить, 
посоветоваться, пожало-
ваться на жизненные неу-
рядицы.

дин из самых акту-
альных вопросов – благоу-
стройство и коммунальные 
услуги. онечно, в этой 
сфере в городе много про-
блем, но они решаются. 
Взять, например, пробле-
му несанкционированных 
свалок. ы не устаем по-
вторять, что чисто не там, 
где убирают, а там, где 
не мусорят. икакие ком-
мунальщики не в силах 
поддерживать идеальную 
чистоту на улицах, если 
жители сами к ней не бу-
дут стремиться. ачинать 
всегда следует с малого: 
приучать детей не бросать 
обертку от конфетки, бу-
тылку из-под лимонада, 
окашивать и убирать траву 
около дома. икто за нас 
этого не сделает. И город-
ские власти не виноваты, 
когда нерадивые кирса-
новцы выбрасывают паке-
ты с мусором на обочине 
дороги.

Возьмем, например, 
ситуацию со стадионом 
в микрорайоне. ы вме-
сте с учениками регуляр-
но наводим там порядок. 

о каждое утро мы видим 
все ту же картину: паке-
ты, бутылки, сломанные 
скамейки. В этом, как мне 
кажется, есть и доля вины 

нас,взрослых. Значит, мы 
где-то не смогли привить 
детям нормы поведения, 
любовь к чистоте, элемен-
тарную культуру. ельзя 
снимать ответственности 
с самой молодежи. Ведь 
в вечернее время досуг 
на стадионе проводят не 
младшие школьники, а 
молодые люди в возрас-
те 18-20 лет. А это уже  
- сформировавшаяся лич-
ность, несущая полную 
ответственность за свои 
поступки.

Большой заслугой 
местной власти я считаю 
оборудование пешеходных 
переходов вблизи обра-
зовательных учреждений. 
очу поделиться с читате-

лями еще одной приятной 
новостью – в настоящее 
время решается вопрос с 
оборудованием детской 
площадки в микрорайоне. 
верена, что совокупность 

народных инициатив, за-
конотворческая деятель-
ность депутатов и актив-
ная работа администрации 
будут делать наш город 
более уютным, комфорт-
ным и благоустроенным с 
каждым днем.

 Здание школы в ми-
крорайоне сахарного за-
вода старой постройки, 
и поэтому оно  внесено 
в  правительственную 
программу капитального 
ремонта.  адеюсь, что в 
скором времени наши дети 
и учителя перешагнут по-
рог обновленного школь-
ного здания с современ-
ным оборудованием.
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Дмитрий ерещенко от-
метил, что этот форум был 
организован городской 
администрацией для того, 
чтобы и ныне действую-
щие,  и потенциальные 
предприниматели в городе 
были в курсе: какую го-
сударственную поддерж-
ку они смогут получить, 
в каких проектах смогут 
участвовать и на какие 
субсидии рассчитывать, а 
также узнать порядок их 
предоставления. ачаль-
ник отдела по развитию 
промышленности и пред-
принимательства амбов-
ской области ергей опов  
рассказал о формах госу-
дарственной поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в амбовской области, на-
правлениях этой поддерж-
ки, о компенсации части 
затрат предпринимателей. 

ерспективное разви-
тие в бизнесе – дошколь-
ное образование, созда-
ние детсадов и прочее. 
Здесь можно получить от 
государства безвозврат-
ные субсидии в размере 
не более 5 млн рублей. а 
что  могут пойти эти день-
ги? а оплату аренды или 
выкуп помещения, его ре-
монт, покупку оборудова-
ния, мебели, материалов, 
инвентаря, оплату комму-
нальных услуг, выплату 
процентов по кредитам и 
даже на повышение ква-
лификации работников.  
А условия получения го-
споддержки – это, как и 
во всех случаях, - предо-
ставление бизнес-проекта, 
создание новых рабочих 
мест в период реализации 
бизнес-проекта, поддер-
жание зарплаты на уровне 
не ниже 8500 рублей. бя-
зательное условие – осу-
ществление деятельности 
по образовательным про-

граммам дошкольного об-
разования, а также по при-
смотру и уходу в течение 
3 лет с момента получении 
лицензии. ергей опов 
привел примеры успешной 
реализации бизнес-проек-
тов  по дошкольному обра-
зования в ряде муниципа-
литетов. 

Ещё одно из направле-
ний – это предоставление 
субсидий субъектам мало-
го и среднего бизнеса на 
создание и обеспечение 

ентра молодёжного ин-
новационного творчества. 
Здесь  можно получить 
от государства субсидий 
до 7 млн рублей. а при-
обретение высокотехно-
логичного оборудования, 
электронно-вычислитель-
ной техники, программного 
обеспечения, оборудования 
для проведения видеокон-
ференций, периферийных 
устройств, копироваль-
но-множительного обору-
дования, на оплату арен-
ды, ремонт помещения 
и прочее. омимо всех 
общих для субсидируе-
мых проектов требований 
здесь  важна доступность 
расположения и откры-
тость И  для всех групп 
населения.

До двух миллионов 
рублей предоставляются 
субсидии на компенсацию 
затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в 
целях модернизации про-
изводства.  тобы полу-
чить эти деньги, необходи-
мо закупить оборудования 
на 4 млн, потому что ком-
пенсации подлежат только 
50 процентов всех затрат. 

И ещё по одному виду 
затрат можно получить 
компенсацию до  1 млн 
рублей. ри приобретении 
оборудования по догово-
ру лизинга.  омпенсации 
подлежат расходы в раз-
мере 70 процентов от пер-
вого авансового платежа. 

  
 

ергей опов также 
коснулся в своём выступле-
нии вопросов социального 
предпринимательства. 
Здесь уже размер субси-
дии  - не более 600 тысяч 
рублей. И обязательное 
требование – вложение 
в реализацию подобного 
бизнес-проекта не менее 
15 процентов собственных 
средств, что составляет 90 
тысяч рублей.  ри этом 
нужно выполнить хотя бы  
одно  из условий: обе-
спечение занятости лиц, 
относящихся к социально 
незащищенным группам 
граждан, а это инвалиды, 
люди пожилого возраста, 
женщины, имеющие детей 
в возрасте до 7 лет, вы-
пускники детских домов и 
тому подобное.

В этом заседании так-
же приняли участие ата-
лья ербакова, директор   

 « », ветлана 
осякина, ведущий ин-

спектор Г  ентр заня-
тости населения №3. Гово-
рилось о грантах начинаю-
щим предпринимателям. 
Это те, кто признаются  в 
установленном порядке 
безработными. Здесь раз-
мер гранта составляет 250 
тысяч рублей. Это не Бог 
весть какая сумма по срав-
нению с теми суммами, о 
которых говорилось выше, 
но  и в нашем городе име-
ется немало примеров, 
когда такая государствен-
ная поддержка явилась  
стартом для успешного 
начала предприниматель-
ской деятельности. И даже 
гораздо меньшая сумма  
помогла на начальном эта-
пе. ечь идёт о субсидии в 

сумме чуть более 41 тыся-
чи, которую оказывают на 
местах  центры занятости 
безработным гражданам. 

Говорилось  на этом 
совещании об установле-
нии налоговой ставки в 
размере ноль процентов 
для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных 
предпринимателей, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложения 
и выполняющих опреде-
ленные виды экономиче-
ской деятельности.  ер-
гей опов также расска-
зал о ентре кластерного 
развития, о  амбовском 
инновационном бизнес-ин-
кубаторе, о целом перечне 
услуг, который бесплатно 
оказывается предпринима-
телям амбовской области 
отделом по развитию про-
мышленности и предпри-
нимательства амбовской 
области.

Андрей Блудов, ди-
ректор онда содействия 
кредитованию малого и 
среднего предпринима-
тельства, рассказал, на 
какую сумму и скольким 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства  
в области предоставлены 
руководимым им фондом  
поручительства для  по-
лучения кредитов  в бан-
ках-партнёрах для реали-
зации своих проектов. е-
смотря на то, что размеры 
сумм значительные, это не 
исчерпывает полностью 
залоговых возможностей 

фонда.  А преимущества 
такого залога  налицо – не 
нужно тратиться на стра-
хование закладываемого 
имущества, искать поручи-
телей.

то касается планов, 
то до конца этого года 
фонд готов начать предо-
ставлять услуги по микро-
кредитованию на кредиты 
сроком до 1 года и суммой 
не более 1 млн. рублей. А 
также по кредитам от 1 до 
3 млн. рублей и на срок 
не более 2 лет. о ряду 
направлений не будут 
снимать комиссию за пре-
доставление поручитель-
ства, например, в сфере 
сельского хозяйства.  А 
вообще в планах фонда 
микрокредитования –  ре-
ализация  проекта «три 
пятёрки»: предоставление 
займов для  предприни-
мателей сроком на 5 лет в 
размере 5 млн и под пять 
процентов годовых. 

рисутствующие на 
этом форуме предприни-
матели города ирсано-
ва, а также   специалисты 
отдела экономического  
развития администрации 
города задавали много 
вопросов  по затронутым 
проблемам.  есколько 
предпринимателей нашего 
города уже представили  
на конкурс в отдел по раз-
витию промышленности и 
предпринимательства  об-
ласти свои бизнес-планы 
по  некоторым направле-
ниям на получение гран-
тов, а некоторые пока  
только  интересовались, 
как это можно сделать. ак 
что и  после  совещания 
разговор с представите-
лями областных структур 
продолжился уже в нефор-
мальной обстановке.
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ы постоянно говорим 
о том, что у нас якобы дру-
гой менталитет,  низкий 
уровень культуры, что наш 
менталитет мешает нам 
жить по-европейски. Дело, 
думаю, и не в культуре, и 
не в религии, просто не 
надо забывать, что любое 
нарушение в Европе  в ча-
сти благоустройства стоит 
очень дорого. Вот так они 
и формируют свой мента-
литет: нарушил правила 
сортировки мусора – тебя 
очень сильно финансово 
накажут.  ри этом плата 
за мусор взимается как на-
лог и привязана к площади 
жилья.

  Беседуем с секрета-
рем административной 
комиссии города Еленой 
Анцуповой. Вопрос ка-
сается наказания за на-
рушения  правил благо-
устройства и санитарии. 

ереполненные мусорные 
баки, строительный мусор, 
выброшенная сантехника, 
ненужная мебель, телеви-
зоры и другие крупнога-
баритные вещи на контей-
нерных площадках — си-
туация знакома, пожалуй, 
каждому из нас. юди всё 
это выбрасывают на «му-
сорку», не задумываясь о 
проблемах, связанных с 
отходами, о чистоте свое-
го города… о наказывают 
ли за это?

—  ица, выбрасываю-
щие отходы  в несанкцио-
нированных местах, при-
влекаются к администра-
тивной ответственности,- 
говорит Елена Анцупова. 
—  арушение правил 
благоустройства,  согласно 
ст.8 Закона амбовской об-
ласти от 29.10.03г. №155-
3 « б административных 
нарушениях в амбовской 
области», влечет преду-
преждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от трех ты-
сяч до десяти тысяч ру-

блей; на юридических лиц  
-от десяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

орма ответственно-
сти существует, наказа-
ния прописаны, но пока 
экономические санкции к 
нарушителям стараются 
применять в редких случа-
ях, ограничиваясь преду-
преждением, разъяснени-
ем, увещеванием. ак, за 
первое полугодие текуще-
го года административной 
комиссией города ирса-
нова было рассмотрено 
58 материалов об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренных  
именно  8 статьей. Из них: 
52 протокола были состав-
лены должностными лица-
ми администрации города 
ирсанова, 6 материалов 

возбуждено ирсановской 
межрайонной прокурату-
рой.

Граждане, совершив-
шие правонарушение, 
были привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности в соответствии с 
действующим законода-
тельством. ести лицам 
назначено наказание в 
виде штрафа, а 52 челове-
ка были предупреждены. 

бщая сумма назначенных 
штрафов составила 10000 
руб.

мотрю администра-
тивное дело, где по 8 ст. 
Закона 155-3 « б адми-
нистративных правона-
рушениях в амбовской 
области» была привле-
чена жительница улицы 
абоче- рестьянской, ко-

торая выбросила траву в 
неположенном месте.  
административному делу 
приобщены фотографии, 
где женщина выбрасывает 
траву. 

 бъясняет произо-
шедшее она так: « онесла 
траву в контейнер, но по 
пути увидела кучку с кир-
пичами и выбросила туда. 

бязуюсь в дальнейшем 
так не делать».  Админи-
стративная комиссия сво-
им постановлением оштра-
фовала нарушительницу 
на 500 рублей. В общем, 
это минимальная сумма 
штрафа по данной статье.

  , 
  

есанкционированные 
свалки – настоящий бич 
города, до  организации  
контейнерных площадок 
они появлялись повсюду, 

несмотря на то, что маши-
ны по сбору мусора в уста-
новленное время ездили 
по городу три раза в не-
делю. о улице ервомай-
ской немало живёт людей, 
которым не безразличны  
вопросы чистоты и поряд-
ка в родном городе, но и 
немало тех, кто постоянно 
нарушает правила благо-
устройства и санитарии. 

о этой улице постоянно 
появлялись выброшенные 
мешки с гниющими бы-
товыми отходами, разла-
гающаяся грязная старая 
мебель. евозможно было 
спокойно пройти по улице. 

И вот  настоящее благо 
для горожан – появились 
контейнерные площадки 
– выбрасывай мусор в лю-
бое удобное для тебя вре-
мя.  о, как видим, иным 
просто лень дойти до кон-
тейнеров. Другие дохо-
дят, но мусор сваливают 

не в контейнер, а рядом. 
а той же улице ерво-

майской, на углу с улицей 
обеды стоят три контей-

нера для мусора. о зачем  
собирать мусор в пакеты, 
когда можно погрузить его 
в тачку и просто свалить 
недалеко от контейнера!  

риходилось наблюдать, 
как соскабливают рабочие 
- коммунальщики гнилые 
яблоки, арбузные корки  
на площадке около кон-
тейнеров. 

усор из  контейнеров, 
установленных на терри-
тории города, вывозится 

 «Гриф» ежедневно. 

Для удобства граждан ад-
министрацией города было 
принято решение об уста-
новке больших контейне-
ров для крупногабаритно-
го мусора, но и эти меры 
не привели к положитель-
ному результату. юди 
по-прежнему выбрасыва-
ют мусор,  где «удобно», а 
не там, где положено. 

Заместитель главы ад-
министрации города ата-
лья Евсюткина говорит о 
том, что довольно сложно 
«поймать за руку» нару-
шителя, выбрасывающе-
го мусор в неположенном 
месте. о всё-таки можно. 
Время от времени членами 
административной комис-
сии совершаются рейды, 
где  любители превратить 
город в помойку снима-
ются на камеры, фикси-
руются факты нарушения 
правил санитарии и благо-
устройства, составляются 
административные прото-
колы. В цивилизованных 
странах так не делают. 
ак, например, в Герма-

нии, если обнаружено ка-
кое-то нарушение, даже 
если кто-то в пакет с пла-
стиком бросил картон, то 
наказывается весь микро-
район, который пользуется 
этими контейнерами.

 нас очень либераль-
но и гуманно относятся к 
нарушителям. Вся фото-
сессия  - за счет города, 
а штраф всего-то 500 ру-
блей, даже не покрывает 
расходы на фотобумагу.

о надеемся, что и 
штрафы за выброшенный 
мусор в 2500 рублей ста-
нут нормой, чтобы каждый 
нарушитель усвоил: «Вы-
бросишь мусор в неполо-
женном месте – наживешь 
проблемы». 

Вследствие того, что 
крупногабаритные отходы 
не относят к твердым бы-

товым отходам, то и вы-
возить их нужно самосто-
ятельно, исключая случаи 
дополнительных услуг на 
вывоз (с договором и сче-
том на оплату), горожане 
не имеют никакого права 
оставлять непригодные 
для пользования крупно-
габаритные вещи возле 
мусорных баков.

 ак сказала аталья 
Евсюткина, у граждан 
имеется возможность вы-
возить мусор, не нарушая 

равила благоустройства, 
озеленения, организации 
уборки  и обеспечения чи-
стоты и порядка на терри-
тории города. Для вывоза 
крупногабаритных отходов 

 «Гриф» оказываются 
услуги по предоставлению 
тележки объемом 4 куб м., 
стоимостью две тысячи ру-
блей, а также крупногаба-
ритного контейнера  объе-
мом 8 куб м. и стоимостью 
четыре тысячи рублей.

 Если вы оставили ста-
рый диван, шкаф, стол 
около контейнера с мусо-
ром, то должны знать, что 
совершаете администра-
тивное правонарушение, 
за которое  может насту-
пить ответственность. то 
виноват в антисанитарном 
состоянии территории, 
того и наказывают штра-
фом. оэтому лучше рас-
статься  с ненужным хла-
мом на всех законных ос-
нованиях. ем более  есть 
специализированная ор-
ганизация, которая за от-
дельную плату выполнит 
все необходимые работы.
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Всего записавшихся 
на приём было шесть че-
ловек. емы обращений 
самые разные: вопросы 
оплаты коммунальных ус-
луг, оказания материаль-
ной помощи, а также про-
блемы, касающиеся норм 
действующего земельного 
законодательства. онеч-
но, решить все вопросы 
оперативно порой очень 
трудно.  оэтому разговор 
шел с людьми откровенно, 
по душам, начистоту, если 
проблему нельзя сразу 
разрешить, то объясня-
лась причина. о неко-
торым обращениям было  
решено выехать на место, 
чтобы принять правильное 
решение. Это касается, на-
пример,   обращения жи-
тельницы города, которой 
мешает при заезде и вы-
езде автомобиля во двор  
автобусная остановка. 
отя, если точнее, то  са-

мого павильона нет, а есть 

только посадочные места, 
которые по словам заяви-
тельницы, безболезненно 
можно было бы перенести 
чуть дальше, чтобы ре-
шить проблему с заездом.  
Было решено после прие-
ма выехать на место.

ожилой мужчина, 
инвалид II группы обра-
тился за  материальной 
помощью. Дело в том, что 
у него частное домовладе-
ние,  требуется ремонт пе-
рекрытия — просел  пол.  

осетителю объяснили, 
что размер помощи не-
большой, в пределах пяти 
тысяч рублей, что вряд ли 
покроет его расходы. о 
мужчина рад любой помо-
щи. Ему объяснили, какие 
документы нужны для по-
лучения помощи.

олодая женщина, 
мать-одиночка, воспиты-
вающая двоих малолетних 
детей, которую недавно 
администрация города пе-

реселила из аварийного 
ветхого жилья, пришла на 
этот раз с другой пробле-
мой.  на стала, по всей 
видимости, жертвой мо-
шенников – с её мобиль-
ного банка списали все 
деньги. онечно, женщина 
по данному факту сразу же 
обратилась в полицию, но 
преступники пока не най-
дены. Этой посетительни-
це тоже предложили напи-
сать на имя главы города 
Д.В. ерещенко заявление 
на оказание материальной 
помощи. онечно, это не 
возместит полностью по-
терянной суммы, но под-
держит её с детьми в труд-
ный период жизни.

Жительница улицы 
обеды обратилась по по-

воду спора  по границам 
земельного участка. В их 
доме три  квартиры. Заяви-

тельница хотела получить 
необходимую консульта-
цию касаемо своих прав в 
этом вопросе. корее все-
го, разрешить подобный 
конфликт может только 
суд, потому что границы 
земельного участка опре-
делить соседи просто не 
могут – это переходит в 
спор. пособом решения 
спорных вопросов по зем-
ле является суд. 

ак как женщина живет 
недалеко, то ей предложи-
ли принести необходимые 
документы, чтобы  дать ей 
исчерпывающую консуль-
тацию по волнующему её 
вопросу. традно отме-
тить, что с пришедшими 
на прием кирсановцами 
выстраивалась работа в 
рамках действующего за-
конодательства и с мак-
симальным участием к  

каждому посетителю. За-
ведующая общественной 
приемной льга Данилова 
связывалась по телефону 
с организациями, от ко-
торых зависело решение 
того или иного вопроса,  
не откладывая решение в 
долгий ящик. 

Вдова участника Вели-
кой течественной войны, 
инвалид II группы обрати-
лась по поводу земельно-
го налога. Дело в том, что 
при жизни мужа и в тече-
ние десяти лет после его 
смерти налог не взимался, 
а в этом году пришло тре-
бование уплатить  земель-
ный налог в размере 773 
рублей.  Было решено на-
править от администрации 
города запрос в налоговую 
с тем, чтобы детально от-
ветили, почему  с этого 
года стал взиматься зе-

мельный налог, и из чего 
сложилась данная сумма.

омощники у атьяны 
Гостевой, проводившей 
прием кирсановцев, люди 
вдумчивые, серьезные, 
вникали во все вопросы 
досконально. И при при-
нятии многих решений она 
опиралась на их мнение, 
знания, опыт. азъяснение 
получили все обративши-
еся кирсановцы, многие 
вопросы были решены на 
месте, по некоторым бу-
дет  принято решение по 
итогам выезда на место, 
другие же требуют допол-
нительного времени для 
их разрешения.

 .
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… етом 1941 года на 
моленщине, в том числе 

вблизи города Духовщи-
на, шли ожесточенные бои 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. В одном 
из таких сражений погиб 
уроженец села олокан-
щина ирсановского рай-
она И.В. еремыщев, 1913 
года рождения. Иван Ва-
сильевич был призван в 
самом начале войны и до 
ее начала не успел создать 
свою семью. Дома у него 
оставались только родите-
ли. пустя 75 лет деятель-
ность по поиску останков 
и установлению личностей 
солдат на моленской зем-
ле развернул поисковый 
отряд «Бастион» из числа 
сотрудников полиции. 

Все, что осталось от 
личных вещей И.В. ере-
мыщева – фрагменты ко-
жаного ремня, перьевой 
ручки и личного медальо-
на, фляжка и каска. Имен-
но благодаря им удалось 
установить личность бой-
ца по найденным остан-
кам. о причине того, 
что родственников найти 

не удалось, все эти лич-
ные вещи руководитель 
амбовского поискового 

отряда «Искатель» авел 
ерегин вручил главе го-

рода ирсанова Дмитрию 
ерещенко для последую-

щей передачи в городской 
краеведческий музей.

раурный митинг по 
погибшему бойцу открыл 
глава ирсановского рай-
она Владимир атунцев. 

н отметил, что для всех 
сегодня очень отраден тот 
факт, что обрел имя еще 
один безымянный солдат 
и пройдено забвение дли-
ною в семь с половиной де-
сятилетий. рисоединяясь 
к его словам, глава города 
Дмитрий ерещенко доба-
вил, что из 27 миллионов 
погибших солдат останки 
очень многих остаются не 
погребенными. о сегодня 
для всего народа-побе-
дителя наступил великий 
день: еще один солдат не 
просто обрел имя и предан 
земле – его хоронят со все-
ми воинскими почестями.

рисутствовали на тра-
урном митинге и депута-

ты амбовской областной 
Думы ергей оннов и 
Александр Жупиков. ни 
заострили внимание при-
сутствующих на том, что 
голубое небо, которое мы 
все видим над своей голо-
вой, подарили нам такие 
безымянные солдаты. И 
наш святой долг – вер-
нуть их имена потомкам. А 
председатель амбовской 
городской Думы Виктор 

утинцев сказал, что вну-
ки  и правнуки обеды еще 
много лет будут хоронить 
солдат-победителей. о-
председатель амбовского 
штаба  лег рохин 
добавил, что русские сво-
их никогда не бросают.

собая заслуга в об-
ретении имени Ивана е-
ремыщева принадлежит 
амбовскому поисковому 

отряду «Искатель» и его 
руководителю авлу е-
регину, который также 
произнес несколько слов 
в память об Иване ере-
мыщеве. уководитель 
ирсановского поисково-

го отряда « убеж» Антон 
Злобин рассказал о том, 

что членами его отряда в 
этом году были найдены 
останки 86 бойцов.  сожа-
лению, имя ни одного из 
них установить не удалось.  
Это значит, что И.В. ере-
мыщеву в определенном 
смысле очень повезло вер-
нуться на родную землю, 
пусть и спустя столько лет. 

Глава города оршанска 
Алексей Банников, присо-
единяясь ко всему выше 
сказанному, заявил: « ам 
всем быть, пока мы вме-
сте!»

Заупокойную литию 
совершил благочинный 
ирсановского благочиния 

отец Алексий. осле чего 

по воинской традиции был 
произведен оружейный 
залп, и останки красноар-
мейца Ивана Васильевича 

еремыщева преданы зем-
ле.
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н был одет в форму, 
с офицерскими звездоч-
ками на погонах, но при-
вычную кобуру с оружием 
я не увидела. Возможно, 
работа следователя едо-
ра еконова не так увле-
кательна, как смотрится в 
телевизионных сериалах, 
посвященных людям этой 
профессии, но, тем не ме-
нее, это, пожалуй, одна из 
самых сложных и интерес-
ных профессий в право-
охранительной системе, 
тем более, что речь идёт о  
следственном отделе ! 
Думаю, что пистолет по 
долгу службы ему всё-та-
ки положен, но главное ли 
это оружие в его борьбе с 
преступностью?!  

Ему вовсе не обяза-
тельно участвовать в 
погонях и задержаниях. 

ало знать, кто совершил 
преступление, мало его 
задержать, для него, как 
для следователя, важнее 
доказать вину человека. 
И получается, что у него 
главное оружие – это  хо-
рошие профессиональные 
знания, острый ум, умение 
терпеливо и скрупулезно 

собирать доказательства 
по делу.  следователя 

еконова очень много 
бумажной работы, ведь 
правильное оформление 
материалов следствия: 
документов, процессу-
альных решений по делу, 
грамотная фиксация дока-
зательств – гарантия того, 
что дело будет рассмотре-
но судом, и виновные по-
несут заслуженное наказа-
ние. 

Все дела в произ-
водстве еконова очень 
сложные. Это и убийства 
при отягчающих обстоя-
тельствах, и преступления 
коррупционной направ-
ленности, и сексуальные 
преступления в отношении 
несовершеннолетних и пр. 

орой по делу приходится 
проводить экспертизы, оч-
ные ставки, следственные 
эксперименты, прежде чем 
привлечь кого-то в каче-
стве обвиняемого, ведь 
сроки  наказания по ка-
ждому такому делу грозят 
немалые. 

Думаю, что все пом-
нят о трагедии, которая 
случилась в ирсанове 5 
марта этого года на ули-
це ира. огда на АЗ  
произошёл взрыв, ко-
торый стоил жизни ещё 

молодому, 42-летнему, 
мужчине, занимавшему-
ся реконструкцией старой 
автозаправочной станции.  
асследованием этого 

дела занимается следо-
ватель ёдор еконов. И 
оно уже близится к завер-
шению. же определено 
по чьей вине произошла 
ужасная трагедия, есть 
лицо, которое  проходит 
по данному делу в каче-
стве обвиняемого. Вина 
на предварительном след-
ствии доказана, в том чис-
ле и проводившимися по 
делу экспертизами. Выво-
ды и заключения экспер-
тов по этому делу – это 
очень важные доказатель-
ства, но от него, как от 
следователя требовалось  
задать правильные вопро-
сы, чтобы получить инте-
ресующие ответы. И вот 
все ответы получены. 

  
 

н, как говорится, 
день за днем борется с 
преступностью. есмотря 
на его молодой возраст, 
ощущается внутренний 
нравственный стержень.  
Без этого в профессии сле-
дователя нельзя. а како-
е-либо проявление эмоций 
к обвиняемому, как бы он 
ни был чисто по-человече-
ски неприятен, он права не 
имеет. Да порой и жертва 
не всегда вызывает  осо-
бой симпатии… 

ак 14 января этого 
года  погибла от руки сво-
его сожителя 37-летняя 
мать четверых несовер-
шеннолетних детей, самой 
младшей дочери   четыре 
года, а старшей – две-
надцать лет. В процессе 
следствия выяснилось, 
что жертва  со своим со-
жителем постоянно пила 
вместе, вела аморальный 
образ жизни, а ранее была 
судима  за убийство своего 
новорожденного ребенка.

оседи рассказывали, 

что парочка примерным 
поведением не отлича-
лась, мама пила, дети не-
редко оставались голодны-
ми, соседи детей жалели, 
нередко кормили, давали 
вещи. ак что мир откры-
вался этим ребятишкам не 
с лучшей стороны,  а скан-
далы и конфликты в семье 
и раньше между матерью 
и её сожителем случались, 
пока этот последний не 
завершился трагедией. о-
житель  неоднократно был 
судим. 

В тот день конфликт 
случился на почве ревно-
сти. ожитель стал жесто-
ко избивать женщину, в 
ярости нанося ей металли-
ческой трубой от пылесоса 
удары по голове, рукам, 
спине. Избиение прекра-
тил только после того, 
как она потеряла созна-
ние.  т полученных травм 
женщина скончалась. од-
ственников у нее никого 
нет, поэтому  после её 
похорон детей отправили 
в детский дом. онимаю, 
что в процессе следствия 

едор еконов выяснял 
и то, как  реагировали на 
эту семью органы опеки 
и попечительства, ведь в 
неблагоприятных условиях  
находились четверо мало-
летних детей. Выяснить 
все эти моменты не менее 
важно для следователя, 
чем собрать доказатель-
ства вины преступника. 

о каждому такому делу 
едор еконов  выносит 

представление в порядке  
части 2 ст. 158  . 

Еще одно дело у него 
в производстве, где от 
рук сожителя пострадала 
женщина. анее судимый 
за угрозу убийством жи-
тель ирсанова, находясь 
в состоянии  алкогольного 
опьянения, пришел в один 
из магазинов, где работала 
его сожительница, накану-
не расставшаяся с ним, и 
стал наносить женщине  
удары ножом в область 
головы, шеи и туловища 
за то, что она решила с 
ним расстаться из-за его 
пристрастия к алкоголю и 
из-за неоднократных угроз 
расправой. 

пасло женщину то, 
что она оказывала напа-
давшему активное сопро-
тивление, и на помощь 

пришли оказавшиеся в 
магазине  два покупателя– 
мужчины, которые отта-
щили от нее нападавшего. 
И благодаря своевременно 
оказанной медицинской 
помощи женщина  оста-
лась жива. дары наносил 
он ножом в жизненно важ-
ные органы потерпевшей, 
однако не довел свой пре-
ступный умысел до конца, 
по независящим от него 
обстоятельствам. апа-
давший был привлечен за 
покушение на убийство.

  – 
 

Это девиз ледствен-
ного комитета. едор е-
конов владеет хорошими 
правовыми знаниями, уме-
ло ориентируется в слож-
нейших лабиринтах юри-
дических законов. бразо-
вание получил в одном из 
самых престижных вузов 
оссии – в аратовской 

государственной юриди-
ческой Академии имени 
Д.И. урского  (бывший го-
сударственный специали-
зированный юридический 
институт). Здесь  сильный 
профессорско-преподава-
тельский состав, прекрас-
ная криминалистическая 
база. Здесь отличные ус-
ловия для подготовки про-
курорско-следственных 
работников. 

– еловек нашей про-
фессии  имеет право при-
нимать только правильные 
решения, – говорит едор 

еконов, – ведь нам порой 
приходится ограничивать 
права  и свободы людей, 
когда мы вынуждены их 
задерживать, заключать 
под стражу, производить 
обыски. И ошибок не 
должно быть, малейшие 
промахи могут обойтись 
дорого. чень важно быть 
объективным, ответствен-
ным  и принципиальным. 

асколько полно будет 
проведено следствие, на-
столько и объективным бу-
дет решение суда. 

В ирсановском ме-
жрайонном следственном 
отделе едор еконов ра-
ботает с 16 сентября 2015 
года, до этого работал в  
ызрани, в амбове тоже 

следователем.  В прошлом 

году до конца года закон-
чил производством шесть 
уголовных дел, с начала 
этого года – 16 уголовных 
дел. 

И еще одно важное 
условие для следователя 
– безупречное здоровье 
и безупречная репутация. 
ак и все сотрудники след-

ственного отдела, ёдор  
занимается спортом, ве-
дёт здоровый образ жиз-
ни и постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень знаний. ропотли-
вое установление фактов 
истины при расследова-
нии тяжких и особо тяж-
ких преступлений против 
личности, а также пре-
ступлений коррупционной 
направленности –важная 
часть его работы, как и в 
целом всего  следственно-
го отдела. 

В общем, дела самой 
сложной категории – по-
вседневная  работа следо-
вателя  ёдора еконова. 

ного расследуется  им 
должностных преступле-
ний. ак было расследо-
вано им дело  в отноше-
нии бывшего судебного 
пристава по статьям 286 
и 292  – превышение 
должностных полномо-
чий и служебный подлог. 
 материалам судебный 

пристав приобщала доку-
менты, подтверждающие 
якобы оплату должниками 
административного штра-
фа. осле чего вносила 
ложные сведения в поста-
новления об окончании 
исполнительного произ-
водства. о данному уго-
ловному делу вынесен су-
дебный приговор. 

акже были расследо-
ваны им дела ещё по це-
лому ряду должностных  
преступлений.  о неко-
торым из них уже имеются  
судебные приговоры. а-
ждое оконченное рассле-
дованием  и направленное 
в суд дело – означает, что 
ещё на одно безнаказан-
ное преступление стало 
меньше.

 .
 .
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- 25 октября 2005 г. 
распоряжением рави-
тельства оссийской е-
дерации № 1789-р была 
одобрена онцепция ад-
министративной реформы 
в оссийской едерации 
в 2006-2010 годах и план 
мероприятий по прове-

дению административной 
реформы в оссийской 

едерации в 2006-2010 
годах. дной из основных 
целей административной 
реформы в оссийской е-
дерации в 2006-2010 годах 
стало повышение качества 
и доступности государ-
ственных услуг.

В соответствии с рас-
поряжением равитель-
ства  от 9 августа 2008 
г. № 157-р одним из при-
оритетных направлений, 
необходимых для дости-
жения запланированной 
цели, являлось создание 
многофункциональных 
центров на территориях 
субъектов оссийской е-
дерации. равительствен-

ной комиссией было под-
держано создание 18  
в 16 субъектах оссийской 

едерации, в том числе в 
амбовской области.

В соответствии с е-
деральным законом от 27 
июля 2010 г. №210- З 
« б организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» - многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
представляет собой ор-
ганизацию, созданную в 
организационно-правовой 
форме государственного 
или муниципального уч-
реждения (в том числе 
являющуюся автономным 
учреждением), и уполно-
моченную на организацию 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в 
электронной форме, по 
принципу «одного окна». 
Данный принцип предус-
матривает предоставление 
государственной или му-
ниципальной услуги после 
однократного обращения 
заявителя с соответствую-
щим запросом.

оздание (развитие) 
сети , уполномо-
ченных на организацию 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по 
принципу «одного окна», 
является одной из приори-
тетных задач при построе-
нии современного государ-
ства, совершенствовании 
системы государственного 
управления. еализация 
данных мероприятий спо-
собствует сокращению 
сроков предоставления 
услуг, снижению очередей 
и, в конечном итоге, повы-
шению уровня удовлетво-
ренности граждан работой 
органов государственной 
власти. И вот уже три года 
на территории города ир-
санова функционирует 
« ногофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг».

-   -
,   -

    
  -

?

- Вся работа  на-
целена на оперативное и 
качественное предостав-
ление услуг клиентам, 
исключая их обращение 
в разные ведомства и ор-
ганизации. емаловажную 
роль играет экономия вре-
мени при получении ряда 
услуг. ы ежедневно ра-
ботаем над повышением 
качества и доступности 
государственных и муни-

ципальных услуг, эффек-
тивности деятельности 
органов исполнительной 
власти и межведомствен-
ной координации.

-   -
  

 ?

- а базе  оказы-
ваются 168 услуг. Из них 
45 федеральных, 41 ре-
гиональная, 69 муници-
пальных и 13 видов иных 
услуг. реди органов го-
сударственной власти и 
местного самоуправления, 
учреждений и организа-
ций, оказывающих услуги 
в ,  - федеральная 
кадастровая палата осре-
естра,  оссии, ВД 
оссии, управление феде-

ральной службы судебных 
приставов, правление 
труда и занятости населе-
ния амбовской области, 

Г  «Государственное 
юридическое бюро», Г-
Б   « ентр социаль-
ных услуг для населения 
города ирсанова и ир-
сановского района», ад-
министрация г. ирсанова 
и администрация ирса-
новского района, А  В Б 
« едицинское страхова-
ние», Г И амбовской 
области.

егодня в  функ-
ционирует 13 окон. В 
первом полугодии теку-
щего года в штат было 
введено дополнительно 
две штатные единицы 
«универсальных» специ-
алистов, общее число ко-
торых сегодня достигло 
семи. ирсановский  
оснащен необходимыми 
средствами информацион-
ной и технологической ин-
фраструктуры и отвечает 
требованиям стандартов 

комфортности. Для управ-
ления потоками посетите-
лей функционирует систе-
ма электронной очереди, 
исключающая длительное 
ожидание в очередях.  
нас установлен терминал 
бербанка оссии по при-

ему платежей, работает 
кафетерий, создан центр 
общественного доступа к 
сети Интернет для посе-
тителей, функционирует 
операционное окно очты 
оссии. Для детей обору-

дован детский уголок. В 
2015г.  был оформлен 
в стиле нового единого 
для всей оссии бренда 
« ои документы», разра-
ботанного по заказу инэ-
кономразвития оссии.

-  , 
    

   
   -

  ?

- За истекшие шесть 
месяцев в  было ока-
зано 16740 услуг, в том 
числе 1039 на базе терри-
ториально обособленных 
структурных подразделе-
ний. аиболее востребо-
ваны услуги: регистрация 
сделок с недвижимостью, 
государственный када-
стровый учет недвижи-
мости, предоставление 
сведений из Государствен-
ного кадастра недвижи-
мости, регистрационный  
учет по месту жительства 
или по месту пребывания, 
замена паспортов граждан 

, спектр услуг правле-
ния социальной защиты и 
семейной политики.

В  продолжает-
ся регистрация граждан 
в Е ИА (единой системе 
аутентификации и иден-
тификации). За первое по-

лугодие было зарегистри-
ровано 469 пользователей 
портала государственных 
услуг.

рием заявителей осу-
ществляется в порядке 
электронной очереди, в 
том числе по предвари-
тельной записи. ежим 
работы  предусматри-
вает возможность обраще-
ния заявителей за получе-
нием государственных и 
муниципальных услуг в ве-
чернее время (один раз в 
неделю прием ведется до 
20.00) и в один из выход-
ных дней – в субботу. ак-
же в  предусмотрена 
предварительная запись 
по телефону.

-   -
    

?

- В первую очередь 
необходимо отметить тот 
высокий уровень взаимо-
действия, который удалось 
достичь в работе с органа-
ми власти всех уровней. 

ы, конечно, уверены и 
в дальнейшем плодот-
ворном сотрудничестве. 

но вместе с повышени-
ем профессионального 
уровня подготовки «уни-
версальных» специали-
стов будет способствовать 
дальнейшему развитию и 
совершенствованию дея-
тельности , а также 
увеличению количества и 
повышению качества пре-
доставляемых услуг.

-  , 
   -
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–  Давайте всё по по-
рядку, –  говорит Юрий, 
–  шаг за шагом будем всё 
просматривать. Вы это 
должны увидеть… 

Я смотрю на  увесистые 
альбомы с фотографиями, 
на коробки, заполненные 
видеозаписями боёв Артё-
ма и понимаю, что засвет-
ло мне от Яичниковых не 
уйти. И  уже ясно, кто са-
мый главный фанат и бо-
лельщик  юного чемпиона 
– это его папа. а первых 
снимках  ребёнок  в пол-
ной боксерской экипиров-
ке на ринге. ервые со-
ревнования, первые  выи-
гранные бои, первые шаги 
в спорте... овсем ещё 
«зелёный» боец. апа ря-
дом, папа здесь же, в зале, 
болеет за своего малень-
кого чемпиона. Это сейчас  
Артём уже бывалый боец…

–  В ипецке проводи-
лись соревнования, – рас-
сказывает Юрий, –  Артёму 
здесь восемь лет, выиграл 
тогда два боя.

Аккуратные, увесистые  
папки с грамотами и ди-
пломами Артёма. ного 
наград. Все разложены по 
годам. А в комнате сына 
есть своего рода стена 
славы, где  большое ко-
личество кубков, призов, 
особое место занимают 
медали. Это победы в об-
ластных, республиканских, 
Всероссийских турнирах. 
И в основном золото – за 
первые места. Абсолютное 
лидерство! орок  меда-
лей. а вес эти награды 
очень тяжёлые, да и не-
легко они дались. 

истаем альбомы, где 
вся спортивная жизнь Ар-
тема: тренировки, сорев-
нования, поездки, бои. 
Альбом за альбомом, как 
будто воочию наблюдаешь, 
как из худенького мальчика 
постепенно вырастает во-
левой спортсмен. о всех 
турниров он неизменно 
привозит домой медали и 
дипломы.

апа всегда рядом с 
ним, всю его жизнь сни-
мает на видео, запечат-
левает на фото. чень 
интересно наблюдать, как 
растет, занимается, разви-
вается твой ребенок.

 В семье Яичниковых 
два сына. тарший Антон 
уже студент юридическо-
го факультета Г . оже 
спортсмен – занимался 
боксом, участвовал в спор-
тивных соревнованиях, 
и тоже имеет медали и 
дипломы за выигранные 
бои. Времени на  то, что-
бы заниматься боксом 
постоянно и ездить на со-
ревнования у него в связи 
с учебой  в университете 
нет, но спортивный клуб, 
где ведет занятия по бок-
су один из друзей отца, он 
посещает. 

Бокс ассоциируется с 
мужеством, силой воли, 
смелостью. н способен 
выработать полезные и 
нужные черты характера. 
Юрию и Елене Яичнико-
вым, как и любым роди-
телям, хочется, чтобы их 
дети росли здоровыми, 
крепкими, целеустремлен-
ными, чтобы они успевали 
и учиться на пятерки, и в 
спорте были лучшими. о 
совместить это сложно.   
Артёма, например,  пять 
дней в неделю трениров-
ки по 3-3,5 часа. ри-че-
тыре раза в неделю папа 
возит его в амалу, где 
он занимается в подрост-
ковом  клубе « садьба Зу-
бриловка»  у знаменитого 
тренера Юрия збекова. 

стальные дни он трени-
руется в спортивном зале 
аграрно-промышленно-
го колледжа. Да и  плюс 
постоянные поездки на 
соревнования в другие 
города, а это каждый раз 
на несколько дней. то-
бы мальчик не отставал 
от учебы, родители по 
ряду предметов нанимают 
ему репетиторов. чеба 
всё-таки должна стоять на 
первом месте, признают 
они.

Этот спортивный сезон 
у Артема беспроигрыш-
ный – все золотые медали.  
15-16 июля проводилась 
матчевая встреча по бок-
су. Встречались сборная 

ензы со сборной осквы. 
Артём в своей весовой ка-
тегории взял первое место. 
Завоевал первое место во 
Всероссийском турнире по 
боксу, посвященном па-
мяти героя оссии омана 
итанина. ервое место 

занял во II традиционном 
турнире памяти погибших 
сотрудников  спецподраз-
деления «Альфа». И ещё 
было несколько  сорев-
нований, где  он победил 
своих противников в ка-
ждом из боев, завоевав 
золото.

  

мотрю  поединки с 
участием Артема. В на-
ушниках слышу голос, 
который его наставляет, 
ободряет, подсказывает, 
как наносить удары, как 
защищаться. Это голос 
отца. равда, Артем го-
ворит, что не всегда во 
время поединка слышит 
его голос. о он всё равно 
ощущает его присутствие, 
его поддержку, видит его 
глаза  за  барьером ринга. 
И это помогает. онечно, у 
Артёма классный тренер, 
но  всё равно знать и пони-
мать  никто не может ре-
бёнка лучше, чем родной 
отец. юбящий отец всег-
да готов к тому, что ему 
придется поддерживать 
родное чадо в случае не-
удач и провалов. апа сам 
спортсмен и знает, как это 
тяжело. Главная задача 
папы — придать уверен-
ности своему сыну, что он 
всё сможет, что у него всё 
получится. И очень прият-
ное чувство - испытывать 
гордость за своего ребен-
ка, когда он стоит на пье-
дестале и сияет от счастья. 

Вот он  на ринге, и его 
руку поднял судья, а зна-
чит он уже выиграл бой. И 
таких снимков в альбомах 
много.  онечно, Юрий, 
когда отдавал своих детей 
в этот вид спорта, пони-
мал, что бокс достаточно 
травмоопасный вид. рав-
мы случаются. И даже с 
такими юными чемпиона-
ми, как Артём Яичников. И 
синяки, и ушибы, и сотря-
сения… оэтому каждая 
награда  достаётся маль-
чику нелегко. Это не толь-
ко всевозможные травмы и 
высокая психологическая 
и физическая нагрузка, но 
и жизнь в разъездах по со-
ревнованиям, и, конечно, 
порой горечь поражений. 
Если ты выиграл на тур-
нире три боя, но проиграл 
четвёртый, это, конечно, 
серебро, но воспринимает-
ся оно как поражение – не 
дотянул до первого места. 
еребряных медалей сре-

ди многочисленных наград 

Артема совсем немного – в 
основном у него золото.

онечно, у папы на-
дежда, что Артема ждет 
спортивная карьера – это 
отличный вариант для 
развития, который по-
может добиться успеха в 
жизни. И разговоры ве-
дём о анкт- етербург-
ском Военном  институте 
физической культуры. о 
он говорит, что это рано, 
пока программа-минимум 
– успешно учиться в шко-
ле – Артем  окончил семь 
классов и пойдет в вось-
мой, получить  звание кан-
дидата в мастера спорта, а 
пока  у него первый юно-
шеский разряд по боксу, а 
у брата Антона – первый 
взрослый.

В комнате у Артема не 
только кубки, медали и 
призы, но и фотографии 
с  самыми титулованными 
спортсменами в россий-
ском  боксе.  Автографы 
на память от них. риезд 
любого чемпиона очень 
важен для детей. Это их 
окрыляет, повышает их 
спортивный дух. акое об-
щение полезно каждому 
ребенку.  

А отцу как приятно, 
когда вот такой профес-
сионал говорит, что у его 
сына  большое будущее.  И 
еще, рассказывает Юрий, 
они открывают юным бок-
серам некоторые свои про-
фессиональные секреты, в 
том числе и касаемо веде-
ния поединков, и техники 
нанесения ударов. оссий-
ский боксёр-профессионал 
Дмитрий ирог, мастер 
спорта международного 
класса, общаясь с ребята-
ми, в ходе мастер-класса 
показывал именно те мо-
менты и те удары, кото-
рые продемонстрировать 
юным боксерам мог толь-
ко он сам. емпион  мира 
по боксу делился именно 
своим профессиональным 
опытом, своими умения-
ми и навыками. акой ма-
стер-класс от чемпиона— 
был просто бесценен для 
Артема. Вот он на снимке 

с чемпионом мира.
И еще важно, что по-

сле таких встреч, появля-
ется своего рода стимул, 
импульс, мотивация, даль-
нейшее желание зани-
маться и побеждать. ы 
беседуем с Артемом и о 
трудностях выбранной им 
спортивной стези. В нем 
ощущается и характер, и 
ответственность. В него 
уже много вложено и ро-
дителями, и тренером. о-
этому развернуться и по-
весить боксерские перчат-
ки на гвоздь он не может. 

о я вернусь к расска-
зу о семье Артема, успехи 
без семьи вряд ли были бы 
возможны. Даже без тако-
го замечательного деда, 
как Анатолий имофеевич 
Яичников, который до пен-
сии  преподавал черчение 
и теплотехнику  в аграр-
но-промышленном коллед-
же. В копилке наград у них 
есть и такие, как грамота  
за победу в конкурсе « е-
мейный досуг».  рово-
дила конкурс школа, под-
держать тогда учеников 
школы – Антона и малень-
кого Артема –   пришли  не 
только их родители, но и 
дед, который буквально 
заворожил своими фоку-
сами и детей, и педагогов. 
Антон играл на аккордео-
не, а маленький Артем пел 
песни. И вот это семейное 
трио стало победителем. 
Всё это, конечно же, на-
шло отражение в семей-
ной фотохронике, которую 
ведёт папа. Вот  опять 
снимки из той же серии – 
замечательный дед-фокус-
ник вместе с внуками уча-
ствует в городском сквере 
тоже в каком-то конкурсе, 
на Дне города. 

Я не спрашиваю даже, 
как мама реагирует  на то, 
что её сыновья занимают-
ся таким тяжелым видом 
спорта, потому что пока 
мы ехали к ним домой, 
Юрий вкратце рассказал 
историю своей семьи.  
Еленой они познакоми-
лись, когда она работала 
барменом в баре « рас-

ный дракон», Юрий тогда  
приехал в отпуск в ирса-
нов. Жил в другом городе, 
учил рукопашному бою ко-
манду афроамериканцев.  
Встретился с Еленой и уже  
остался в ирсанове.

– не очень повезло с 
женой, –  говорит Юрий, 
– трудолюбивая. огда 
я встретился с ней, она  
целый день торговала на 
рынке, а вечером работала 
барменом.

Юрий тогда решил вер-
нуться  к тренерской ра-
боте, а по ночам работал 
в баре, как ена шутит, – 
«моим телохранителем». 
отя, как выяснилось, эта 

хрупкая, симпатичная де-
вушка сама за себя смо-
жет постоять, потому что 
тренировалась в секции по 
дзю-до. ак что  у юного 
чемпиона по боксу Артема 
Яичникова  генетика за-
мечательная  со стороны 
обоих родителей, и само-
оценка у парня хорошая – 
родители с детства говори-
ли много нужных и важных 
слов ему. арактер упор-
ный и целеустремленный 
тоже унаследовал от своих 
замечательных предков. 
А характер уже никуда не 
денешь и не особо-то скор-
ректируешь. 

А мне же приятно было 
общаться с этой семьей, 
а юного чемпиона видеть 
всегда радостно. Во-пер-
вых, такие вот мальчиш-
ки  – это будущее нации, 
во-вторых – серьезная 
увлеченность чем-то кон-
кретным с детства дис-
циплинирует, в-третьих 
– кто знает… Думаю, что 
когда-нибудь он станет 
титулованным  чемпионом 
с мировым именем, ведь у 
Артема Яичникова шансы 
на подобный успех очень 
велики. 
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ак сказал поэт, все мы 
актеры в театре жизни.  о 
играем свои роли по- раз-
ному. то-то бездарно и 
скучно, кто- то блестяще, 
получая удовольствие от 
игры и доставляя радость 
другим.

огда идешь с юдми-
лой Александровной по 
ирсанову, то из встреч-

ных прохожих с ней здоро-
вается, наверное, каждый 
второй. И не просто здо-
роваются: на лицах рас-
цветают улыбки и загора-
ются приветливые огоньки 
в глазах. Ее рады видеть 
все: соседи, друзья, быв-
шие ученики. ри десятка 
лет  назад театральный 
режиссер А. мирнов,  хо-
рошо знавший юбакову   
еще со студенческих лет, 
дал ей такую характери-
стику: «Яркая, ироничная, 
остроумная, она сохрани-
ла в неприкосновенности 
свой, так сказать, студен-
ческий характер». А ведь 

юдмила Александровна 
до сих пор по-студенчески 

легка на подъем, любозна-
тельна и жизнерадостна.  

рожитые годы добавили 
лишь  мудрости и мягкости 
во взгляде, да немного го-
речи в уголках губ. 

удьба подарила ей 
и любимую работу, и ра-
дость материнства, и ув-
лечение, которое она 
пронесла через всю жизнь 
– театр.   слову сказать, 
для маленького провинци-
ального городка  ирсанов 
имеет  довольно богатые 
театральные традиции.  
Был здесь в свое время 
и профессиональный те-
атр, и народный, и даже 
свой балет. ирсановцы 
старшего поколения с удо-
вольствием вспоминают 
любительские спектакли, 
в которых неизменно игра-
ли Е. А. опкова, . Я. Бе-
лынская, А. . амов, В. . 
Ильин  и . А. юбакова. 
А  началось все со школь-
ных спектаклей. отом 
была сцена студенческо-
го театра при амбовском 
пединституте. ервыми ее  

ролями на студенческой 
сцене были аташа До-
брова  в «Городе на заре» 
Арбузова и оня в « тарых 
друзьях» алюгина. ро-
ме того  было увлечение 
художественным чтением. 

итала со сцены стихи и 
прозу. В фондах ирса-
новского краеведческого 
музея хранится афиша, 
сообщающая, что 27 мар-
та 1981 года в  помещении 
амбовского культурно- 

просветительного учили-
ща состоится концерт - 
творческий отчет лауреата 
областных конкурсов чте-
цов-любителей юдмилы 

юбаковой. В программе: 
лирико-документальный 
очерк атьяны омаровой 
« ердце, распахнутое на-
стежь», лирическая ком-
позиция льги Берггольц 
«  любовной  думою о 
человеке» и поэтический 
цикл арины ветаевой 
«Возвращение». атериал 
очень сложный, даже для 
профессионального чтеца. 
Ведь он, выходя на сцену, 

остается наедине со зрите-
лем, и держать внимание 
зала, донести мысли и чув-
ства автора – задача не из 
легких.  адо сказать, что 
до сих пор юдмила Алек-
сандровна справляется  с 
ней блестяще. аждый раз 
зал замирает, слушая ее 
чтение.

цена не отпускает. 
же много лет юбакова 

выходит на нее со своими 
подругами – в составе во-
кального ансамбля « аз-
долье». И звучат песни, в 
которых есть все, что есть 
в нашей жизни: любовь 
и разлука,  искрящийся 
юмор и тоска  о былом.

В ее жизни было много 
труда: учительский хлеб 
нелегкий. А школе отдано 
ни много ни мало - 40 лет. 
воим ученикам, кроме 

знания английского язы-
ка, она давала еще нечто 
такое, что до сих пор не 
позволяет им забыть свое-
го учителя, и ежегодно ее 
первый выпуск (спустя 40 
с лишним лет!) неизменно 

приходит к ней в гости в 
день ее рождения. Для них 
она по-прежнему классный 
руководитель, который по-
может советом, поддержит 
в трудную минуту, иногда 
и пожурит. Бывшая учени-
ца идия Горшкова ( еме-
нова) с большой теплотой 
рассказывает о своем учи-
теле: « юдмила Алексан-
дровна - очень добрый че-
ловек.  ои одноклассники 
помнят, как она учила нас 
взаимовыручке, честности. 
обственно, она сама слу-

жила нам примером люб-

ви к жизни, людям, своей 
работе, своей земле». Вот 
и получается, что уйдя со 
школы, юдмила Алексан-
дровна не перестала быть 
учителем и со сцены про-
должает нас учить тому, 
что  является основой ее 
жизни – доброму отноше-
нию к миру.  

. , 
 

 

   
 

  
 

« 17»       2016 .    .       № 209- 
     

   
В соответствии  с  пунктом 7 статьи 54 едерального закона 
« б основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референдуме 

граждан оссийской едерации»:
1.Выделить специальные места для размещения печатных агитационных мате-

риалов на территории города ирсанова согласно приложению.
2. публиковать настоящее распоряжение в газете «Град ирсанов» и разме-

стить на официальном сайте администрации города.
3. онтроль за исполнением  настоящего  распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации города .А.Евсюткину.

                                                                               . .

И ЖЕ ИЕ
ВЕ ЖДЕ

распоряжением администрации города 
от «17»  августа 2016г.  №209-р

     
    

1. лица хтомского - район привокзальной площади   
2. лица 50 лет обеды,31 - здание муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей  « ентр детского творче-
ства»

3. лица оммунистическая,24 - здание дополнительного офиса  амбовского 
регионального филиала А  « оссельхозбанк» в г. ирсанове

4. лица расноармейская,34 - здание поликлиники амбовского областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения « ирсановская Б»

5. лица портивная,32 здание амбовского областного государственного казен-
ного учреждения « ентр занятости населения №3»

6. лица Интернациональная - здание столовой  амбовского  областного го-
сударственного автономного профессиональное  образовательного учреждения   
«Аграрно-промышленный колледж»

7. лица олковая, 24А - здание магазина « расная шапочка»
8. лица чилище ГА, район  магазина «Аэрофлот»
9. икрорайон №1,97А - здание  дошкольного отделения униципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «  №1»
10. лица кольная, 26А- район магазина « ерекресток».

ерриториальный от-
дел надзорной деятель-
ности по г. ирсанову, 
ирсановскому, мётско-

му и Гавриловскому райо-
нам доводит до сведения 
индивидуальных пред-
принимателей и руко-
водителей юридических 
лиц, что в оссийской 

едерации разработана 
и одобрена равитель-
ством оссийской еде-
рации концепция созда-
ния системы независимой 
оценки рисков в области 
пожарной безопасности. 

онцепция представля-
ет собой систему взглядов 
на проблемы создания и 
развития системы неза-
висимой оценки рисков в 
области пожарной безо-
пасности и содержит обо-
снованные цели, задачи 
и направления развития 
системы независимой 
оценки рисков в области 
пожарной безопасности в 
оссийской едерации.

езависимая оценка 
пожарного риска (пожар-
ный аудит) - это альтер-
натива проверке объекта 
инспектором федераль-
ного государственного 
пожарного надзора.

 принятием еде-
рального Закона о по-
жарной безопасности 
(123- З от 22 июля 2008 
г. - « ехнический регла-
мент о требованиях по-
жарной безопасности» ст. 
144 п.1) и выходом о-
становления равитель-
ства  N 304 от 07.04.09 
г. (« б утверждении ра-
вил оценки соответствия 

объектов защиты (про-
дукции) установленным 
требованиям пожарной 
безопасности путем неза-
висимой оценки пожарно-
го риска») собственнику 
предоставляется выбор: 
либо его объект, как и 
раньше, останется под 
надзором федерального 
государственного пожар-
ного надзора, либо он 
будет обслуживаться, на 
договорной основе ауди-
торской организацией, 
имеющей соответствую-
щую аккредитацию  

. 
олучив положитель-

ное заключение незави-
симой оценки рисков, с 
выводом о выполнении 
условий соответствия 
объекта защиты обяза-
тельным требованиям по-
жарной безопасности, вы 
освобождаетесь от про-
верок со стороны орга-
нов государственного по-
жарного надзора сроком 
на три года (Даже если 
Ваша организация была 
в утвержденном Г  го-
довом плане по проверке 
объектов).

о истечении срока 
действия заключения (3 
года) процедура пожар-
ного аудита повторяется 
и при соответствии объ-
екта обязательным тре-
бованиям пожарной безо-
пасности выдается новое 
заключение сроком на 
три года.

очется отметить, что 
если собственник объек-
та по каким- либо сообра-
жениям не желает или не 

может выполнить предло-
женное мероприятие, на 
пример: монтаж дорого-
стоящей автоматической 
системы пожаротуше-
ния; увеличение ширины 
коридора или дверных 
проемов эвакуационных 
выходов и т.д., он может 
с помощью расчетов по-
жарного риска доказать, 
что его объект находит-
ся в пожаробезопасном 
состоянии и привести в 
качестве доказательства 
те технические решения, 
которые он принял для 
достижения этого.

езависимую оценку 
пожарного риска (Аудит 
пожарной безопасности) 
имеют право выполнять 
экспертные организации, 
аккредитованные в уста-
новленном порядке  

 и имеющие соответ-
ствующее свидетельство.

о результатам про-
ведения независимой 
оценки рисков оформля-
ется заключение о про-
тивопожарном состоянии 
объекта.

рганы Г  не пла-
нируют мероприятия по 
контролю (надзору) объ-
екта защиты на все вре-
мя действия заключения 
по независимой оценке 
пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности), 
а именно 3(три) года и 
не вправе оценивать пол-
ноту и достоверность за-
ключения о независимой 
оценке пожарного риска 
на объекте надзора.

 !
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Ингредиенты:
(Выход: 9 банок по 0,5 л.)
• 3 кг. кабачков
• 0,5 кг. моркови
• 0,5 кг. лука
• 5 штук красного салатно-
го перца
• 1 головка чеснока
• 1 пачка приправы для 
корейской моркови (20 гр)
• 1 стакан уксуса 9%
• 2/3 стакана подсолнеч-
ного масла
• 1 стакан сахара
• 2 ст.л. соли
• пучок укропа
1. абачки выбираем мо-
лоденькие, с неплотной 
кожурой. орковку берем 
сладкую, сочную. Выби-
раем красивый салатный 
перчик.
2. щательно моем кабач-
ки, срезаем хвостики. Если 
кабачки молоденькие, то 
снимать кожуру не нужно.

3. щательно моем мор-
ковь, чистим. орковку 
трем на специальной тер-
ке для корейской моркови.
4. Аналогичным образом 
трем кабачки.
5. тдельно моем салат-
ный перец, удаляем пло-
доножки и семена.
6. истим лук и чеснок. 

ерец, лук и чеснок мелко 
режем кусочками (можно 
потереть на мелкой тер-
ке).
7. Все овощи и порезан-
ную зелень складываем 
в чистую эмалированную 
миску или кастрюлю. е-
ремешиваем. 
8. осыпаем солью и 
специальной приправой 
для корейской моркови. 
ладем сахар, налива-

ем уксус и растительное 
масло (используем стакан 
объемом 250 мл.). Еще раз 

все хорошенько переме-
шиваем. акрываем крыш-
кой и оставляем на 2-2,5 
часа. од действием соли 
и уксуса овощи сразу на-
чинают выпускать сок. 
9. ока овощи маринуют-
ся, стерилизуем банки и 
крышки.
10. орезанные овощи 
вместе с маринадом плот-
но укладываем в сухие 
стерильные банки. ож-
но даже утрамбовать сте-
рильной ложкой, чтобы 
выгнать весь воздух. Ба-
ночки накладываем пол-
ные, но не до самого вер-
ха, обязательно оставляем 
зазор 1-1,5 см. Если этого 
не сделать, то во время 
стерилизации сок начнет 
вытекать наружу.
11. Банки с кабачками 
по-корейски накрываем 
стерильными крышками и 

ставим в кастрюлю с го-
рячей водой. Вода должна 
быть горячей, но не кипя-
ток, чтобы банки не лопну-
ли. ол литровые баночки 
стерилизуем 40 минут с 
момента закипания.

о истечении этого 
времени по одной выни-
маем банки и закатываем. 
тавим баночки крышками 

вниз и так оставляем до 
полного остывания.

а следующий день, 
когда банки полностью 
остынут, закатанные ка-
бачки по-корейски ставим 
на хранение в прохладное 
место. Вот и все, салат из 
кабачков на зиму готов. 

етом такой салатик 
готовят и употребляют 
без стерилизации, ну а на 
зиму баночки с кабачками 
по-корейски обязательно 
стерилизуем.

 -
родукты:

сливы - 1 килограмм;
сахарный песок – 1200 
грамм;
вода – 1,5 стакана. 

Вам надо будет взять  
спелые плоды. пелыми 
будут считаться те сливы, 
у которых косточка доста-
точно легко отделяется от 
самой сливы. бязательно 
убираем и плодоножки. 

осле этого нужно будет 
сливы промыть в воде хо-
лодной. рукты лучше 
всего оставить пример-
но на полчаса в воде для 
того, чтобы лишняя жид-
кость с них сошла. осле 
этого нужно будет взять 
нож, сливы порезать доль-
ками. Берите воду и сахар, 
варите сироп. ужно, что-
бы сироп был достаточ-
но густым. ак только он 
приобретет нужную кон-

систенцию, надо будет в 
него поместить и сливы. 

астаиваем все это в тече-
нии 6 часов. еперь нужно 
будет по прошествии этого 
времени сироп слить, дать 
всему этому настояться 
еще в течении 6 часов, и 
потом сироп снова сце-
дить, дождаться, чтобы он 
закипел. осле этого нуж-
но будет еще раз повто-
рить всю эту процедуру. В 
последний раз поставить 
все на огонь, а потом, как 
начнет появляться пена, 
убрать её. Далее нужно 
аккуратно, на минималь-
ном огне варить все это 
до тех пор, пока не будет 
готово. Горячее варенье 
разлить по банкам и зака-
тать. еперь осталось до-
ждаться, чтобы все остыло 
полностью.

  

  

     
  : good-menu.ru, dompr.ru, gold-recepty.ru, dacnye-hitrosti.ru, eurotomat.com, lady-antikrizis.ru,  bazila.net,  macroclub.ru

• есколько крупинок 
соли, прибавленные в 
кофе перед варкой, усили-
вают его аромат.

• теклянные стаканы 
и бутылки становятся про-
зрачными и блестят как 
хрустальные, если их вы-
мыть в соленой и сполос-
нуть в холодной воде.

• ожно вычистить дно 
сильно подгоревшей ка-
стрюли или сковородки, 
если насыпать на дно тол-
стый слой соли и оставить 
постоять несколько часов.

• Если на одежду попал 
жир, а под рукой нет ника-
кого средства для выведе-
ния пятен, надо посыпать 
соль на пятно и осторожно 
потереть. менить соль 
несколько раз, пока пятно 
не исчезнет.

• Жирные пятна на ку-
хонной плите можно вы-
чистить, обильно посыпав 
горячую плиту солью и 
протерев газетой.

• дежда из темного 

шелка и сатина дольше со-
храняет блеск, если после 
стирки прополоскать ее в 
холодной воде с солью (на 
5 литров воды 125 граммов 
соли). латья, юбки и блу-
зки из набивного шелка 

также сохраняют свежий 
цвет, если их полоскать в 
подсоленной воде.

• тобы сырые дрова 
быстро разгорелись, не 
надо поливать их кероси-
ном, достаточно посыпать 
щепоткой крупной соли.

• Веники становятся 
прочными и не ломаются, 

если перед употреблением 
их замочить на 2—3 часа в 
горячей соленой воде.

• дна щепотка соли 
поможет быстро сбить 
белки. А если смешать 
сбитые белки с ванильным 
сахаром и сливками, полу-
чится вкусный ванильный 
крем. 

• месь соли и пище-
вой соды можно исполь-
зовать, чтобы избавиться 
от неприятного запаха в 
холодильнике. 

• ухонные губки для 
мытья посуды можно осве-
жить, ненадолго замочив 
их в соленой воде. 

• еприятный запах 
в микроволновке или ду-
ховке можно удалить с 
помощью соли, смешанной 
с корицей. Горячий кон-
центрированный солевой 
раствор может даже спра-
виться с удалением непри-
ятного запаха из водосточ-
ных труб под раковиной на 
кухне. 

,   

Время уборки урожая 
помидоров наступает в 
конце вегетационного 
периода, обычно в кон-
це лета, когда помидоры 
зеленые, но уже зрелые. 

омидоры, собранные до 
наступления этой стадии, 
например, те, которые вы 
покупаете в супермаркете, 
часто собирают до насту-
пления зрелости, и они 
дозревают уже во время 
транспортировки, поэтому 
имеют менее насыщенный 
вкус, чем те помидоры, ко-
торые сорвали с ветки не-
много позже.

уществует опреде-

ленный момент, когда 
именно зеленые помидоры 
становятся зрелыми, что 
их можно собирать. бра-
тите внимание на первое 
покраснение помидора, 
как индикатор созревания 
плода без потери вкуса. 
онечно, вы можете так-

же собирать помидоры, 
когда они уже спелые, 
спелый помидор утонет в 
воде. Эти спеющие на вет-
ке помидоры могут быть 
самыми сладкими, но не-
которые виды помидоров 
очень тяжелые для того, 
чтобы дозреть на ветке. 

оэтому в таком случае 

подходит сбор помидоров 
на стадии, когда они зеле-
ные, но уже созревшие, а 
потом газ этилен закончит 
процесс дозревания.

ак собирать помидоры 
– это очень просто. Вни-
мательно посмотрите на 
нижнюю часть помидора, 
именно отсюда начинает 
спеть помидор, особенно 
крупные гибридные сорта. 

сторожно придавите по-
мидор для проверки его 
твердости. Если появились 
первые покраснения на 
коже помидора, пора со-
бирать урожай.

репко, но аккуратно 

возьмите помидор и потя-
ните с ветки одной рукой, 
удерживая стебель другой 
рукой, отламывая стебель 
чуть выше чашечки, ко-
торая служит для защиты 
бутона цветка.

огда вы собрали уро-
жай, храните помидоры 
для дозревания внутри 
помещения. Зеленые по-
мидоры дозреют быстрее, 
если их завернуть в га-
зетную бумагу, которая 
будет удерживать газ 
этилен и поможет уско-
рить процесс дозревания. 
раните при температу-

ре  13-21° . (температура 

может быть прохладнее, 
если вы хотите замедлить 
процесс созревания, и те-
плее, если вы хотите уско-
рить процесс), регулярно 

проверяйте помидоры на 
предмет созревания; про-
цесс может длиться 3-5 
недель.

   

уравьев отпугивают 
запахи петрушки, пижмы, 
лавра, аниса, горчицы, 
ботвы томатов. истья и 
стебли этих растений рас-
кладывают на муравьиных 
тропах или как жгутом 
обвязывают ими стволы 
деревьев. ежду гряд, во-
круг деревьев сеют мяту 
и валериану. уравьи, 
почувствовав «аромат», 
уйдут на другое место. у-
равьиные дорожки и хол-
мики посыпают питьевой 
содой, либо обрабатывают 
места скопления насеко-
мых золой, взятой в рав-
ных пропорциях с измель-
ченной древесной корой и 
известью.

оливают муравейники 

насыщенным раствором 
борной кислоты с добав-
лением сахарного песка (4 
столовые ложки сахара на 
стакан жидкости).

мешивают высушен-
ную измельченную траву 
душицы с серой (1:2), по-
сыпают ею места, где на-
ходятся гнезда, или пере-
капывают смесь с землей.

уравьиные кучи по-
ливают водой с керосином 
(10 столовых ложек на 10 
л воды). уравьиные тро-
пы и участки скопления 
муравьев проливают во-
дой с растительным мас-
лом.

Вечером, когда все 
«мураши» в домиках, му-
равейники раскапывают и 
заливают кипятком. ри 
этом необходимо разво-
рошить гнездо полностью 
и только потом хорошо 
пролить. аким образом 

уничтожают королеву 
семейства и личинки.  
сожалению, все эти на-
родные средства лишь 
отпугивают муравьев. 

олностью избавляют от 
них только инсектицидные 
препараты.

    

азвести на стакан 
воды примерно 1/4 чайной 
ложки борной кислоты, 
три чайных ложки сахара 
и одну-две чайных ложки 
мёда. риманку в мелкой 
посуде нужно выставлять 
не раз и не два, а в те-
чение месяца, и в таком 
месте, куда муравьи могут 
добраться, а другие до-
машние животные — нет. 
ледите, чтобы отрава для 

муравьев не стала опасной 
игрушкой ваших детей.
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на службу граждан от 18 до 40 
лет. З/пл от 17 т.руб. 
График сменный.

: 8 915 663 47 50.

 « » 
   

швей и наладчика швейного 
оборудования. абота в ас-
сказово. ранспорт обеспечен.

.: 8 915 876 93 74.   

разнорабочие с водительским 
удостоверением.

  : 
8 960 657 48 53.
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Центр детского творчества 
продолжает набор детей 4,5 – 6 
лет в школу раннего развития 

«Росток». 
Родительское собрание 

состоится 
30 августа в 16 часов. 

Обращаться по адресу: ул.50 лет 
Победы, д.31. Телефон: 3-68-73.

Кирсановская детская школа 
искусств 

объявляет набор учащихся 
на 2016 – 2017 уч. год 

по специальностям: фортепиано, 
скрипка, баян, аккордеон, домра, 
художественное, хореографическое. 
Обращаться по адресу: г.Кирса-
нов, ул. 50 лет Победы, д.23.
 Телефон: 3-46-25, 3-48-32.

    
    - «БЕГ -

АЯ» А А  « И А В», при 
заказе на 3 дня - четвертый в подарок!!! 

: 3-73-92, 3 -70-91, 
8 (900) 490-04-98 

  : 
. , .50  , 31.

  
     

  ? 
пециально для Вас по будням 

в 19.15 на Е  В- И А В 
проект « узыкальный калей-
доскоп».  -

  200 . 


