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 12-00 
в малом зале администрации города 
(г. ирсанов, ул. оветская, д.29, 2-й 
этаж) состоятся публичные слушания 
по проекту муниципального правового 
акта «  внесении изменений и допол-
нений в став города ирсанова ам-
бовской области».

риглашаются руководители муни-
ципальных предприятий, учреждений 
города, представители политических 
партий и общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории города, жители города 
ирсанова.
роект муниципального правового 

акта «  внесении изменений в став 
города ирсанова амбовской обла-
сти» опубликован на сайте сетевого 
издания «  68 амбовский област-
ной портал» (www.top68.ru), а также 
на официальном сайте ирсановского 
городского овета народных депутатов 
(www.sovet37.tmbreg.ru). 
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лет проводится ам-
бовским региональным 
отделением « оискового 
движения оссии» и ад-
министрацией амбовской 
области. н стал образова-
тельной площадкой, на ко-
торой были представлены 
передовые практики поис-
ковой работы поисковых 
отрядов .  течение 
четырёх дней поисковики 
принимали участие в ма-
стер-классах, тренингах и 
круглых столах. пециали-
сты поискового дела рас-
сказали участникам слета 

о правилах оказания меди-
цинской помощи в полевых 
условиях, основах топо-
графии и работы с карта-
ми, технике безопасности 
при обнаружении взрыво-
опасных предметов, видах 
вооружения и элементах 
обмундирования расной 
рмии, анатомии и авиа-

ционном поиске.
а торжественной це-

ремонии открытия окруж-
ного слета состоялась пе-
редача родственникам для 
захоронения на малой ро-
дине останков двоих крас-

ноармейцев, найденных 
поисковиками: ажанова 
ирилла верьяновича, 

уроженца города амбова, 
и егодяева вана вано-
вича, уроженца ердев-
ского района.  командир 
поискового отряда « а-
бат» из города льянов-
ска лег рохин передал 
родственникам медаль « а 
боевые заслуги» политру-
ка ихеенкова ихона а-
сильевича, уроженца села 
наменка амбовской об-

ласти.
амбовщину на слете 

представляли команды из 
амбова, отовска, варо-

во, ичуринска и ирсано-
ва.  состав нашей коман-
ды, помимо руководителя 
нтона лобина, вошли 

семь студентов аграр-
но-промышленного кол-
леджа. оисковики сорев-
новались в таких навыках, 
как оказание первой меди-
цинской помощи, разжига-
ние костров на скорость, 
основы туризма, картогра-

фия и основы поиска. о 
итогам состязаний кирса-
новские поисковики проя-
вили себя очень достойно 
и в напряженной борьбе 
завоевали 3-е место в со-
ревнованиях по туризму.

уководитель регио-
нального отделения бще-
российского общественно-

го движения « оисковое 
движение оссии» по ито-
гам слета отметил, что 
подобные мероприятия 
очень нужны молодым по-
исковикам для получения 
новых знаний и обмена 
опытом между поисковыми 
отрядами.

о признанию самих 
поисковиков, программа 

слета была очень насы-
щенной и содержательной. 
частники слета – поиско-

вики  – еще раз дока-
зали, что слово «память» 
- это в большей степени 
глагол, потому что пом-
нить – значит делать.
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тборочный этап олим-
пиады школьников оюз-
ного государства « оссия 
и еларусь: историческая 
и духовная общность» 
проводился по заданиям, 
разработанным методиче-
ской комиссией на основе 
содержания программ ос-
новного общего и общего 
среднего образования по 
русскому языку и русской 

литературе для X-XI клас-
сов.

з числа победителей 
отборочного этапа олим-
пиады будет сформиро-
вана команда для участия 
в заключительном эта-
пе олимпиады, который  
пройдет в конце октября 
текущего года в ижнем 

овгороде. 

   
 !

атем состоялся при-
ем горожан.  а этот раз 
вопросы, с которыми об-
ращались горожане, были 
самыми разными, от лич-
ных, кажущихся совсем 
неразрешимыми, до обще-
городских проблем. ак, 
у пожилой женщины ми-
нимальная пенсия, из-за 
того, что у нее прописан 
сын, она не может вос-
пользоваться никакими 
льготами. рисутствую-
щие на приеме предста-
вители енсионного фон-
да попросили женщину 

обратиться к ним с целью 
выяснения всех нюансов 
ситуации.

роживая в муници-
пальном жилье, граж-
данка попросила помощи 
в ремонте кровли. Этот 
вопрос глава города ми-
трий ерещенко и упол-
номоченный по правам 
человека в амбовской 
области ладимир епин 
взяли на особый контроль.

 ходе приема были и 
коллективные обращения, 
в том числе и в отношении 
состояния поликлиники, и 

медицинского обслужива-
ния в целом. е остались 
в стороне  и вопросы от-
сутствия асфальта в рай-
оне консервного завода 
и улицы аздольной, что 
волнуют жителей этого 
микрорайона не первый 
год.  свою очередь гла-
ва города пояснил, что 
администрацией города 
разработаны проекты для 
асфальтирования этих 
улиц, при выделении фи-
нансирования они будут 
заасфальтированы.

роме этого,  обратив-
шиеся на прием кирсанов-
цы поднимали проблемы 
общей значимости — ка-
чество снабжения водой, 
строительство тротуаров, 
ремонт дорог и многие 
другие.

аждый вопрос был 
внимательно выслушан и 
услышан, по многим были 
даны  конкретные отве-
ты или озвучены  сроки 
выполнения пожеланий и 
просьб. 
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едущий специалист 
по трудоустройству безра-
ботных граждан юдмила 
натольевна еонтьева  

встретила ребят, провела 
экскурсию по центру, рас-
сказала, чем занимаются 
сотрудники в разных отде-

лах, ответила на вопросы 
учащихся, касающиеся  
трудоустройства молоде-
жи, пособий по безрабо-
тице, переобучения граж-
дан, потерявших работу,  
и возможности получения 
дополнительной специаль-
ности в период временной 
нетрудоспособности. 

о окончании экскур-

сии ребятам было пред-
ложено пройти профо-
риентационные тесты на 
выявление профессио-
нальных предпочтений и 
склонностей. аждый те-
стируемый получил реко-
мендации для дальнейше-
го самоопределения. 
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ечь в этой статье бу-
дет больше идти об эконо-
мике, что, может быть, не 
совсем соответствует заяв-
ленной рубрике. уковод-
ство нашего городского 
муниципального образова-
ния в лице главы города, 
а также руководителей  
служб и отделов постоян-
но стоит перед решением 
тех или иных проблем и 
задач, требующих значи-
тельных экономических 
затрат.  думаю, согласи-
тесь со мной, что решения  
эти могут быть многова-
риантными, в том смысле, 
что одну и ту же задачу 
можно решать с помощью 
различных методов, под-
ходов, механизмов, техно-
логий и прочее.  очень 
важно из всех вариантов 
выбрать наиболее эконо-
мичный, ведь ресурсы в 
городском бюджете всегда 
ограничены. 

боснование управлен-
ческого решения о выборе  
тех или иных вариантов 
решения городских про-
блем, безусловно,  задача 
экономическая. лавный 
критерий выбора? Это сум-
ма экономического эффек-
та. десь и оценка эффек-
тивности муниципального 
проекта, и обоснование 
способов и средств  до-
стижения поставленной 
задачи. адежные методы 
расчета эффективности 
нужны прежде всего само-
му инициатору проекта. о 
это вопрос в первую оче-
редь о предпочтениях. 

ак улучшить освеще-
ние улиц и при этом  до-
биться экономии энерго-
ресурсов? огда в  нашей 
городской администрации 
зашла речь о разработке  
проекта по модернизации 
уличного освещения, то 
главным критерием каче-
ственной системы осве-
щения  улиц был выбор 
надежного и долговечного 

светового оборудования, 
которое обеспечивало 
бы надлежащий уровень 
освещенности, позволяя 
при этом избегать частой 
замены ламп или проведе-
ния ремонтных работ. о 
августа 2016 года уличное 
освещение нашего горо-
да находилось в ветхом 
состоянии. а некоторых 
улицах были установлены 
светильники абажурного 
типа 50-х годов, на других 

– светильники ,    с 
лампами , . иль-
ный ветер, дождь, снег яв-
лялись причинами частых 
отключений электроэнер-
гии из-за выхода из строя 
аппаратуры. 

ри анализе резуль-
татов работы уличного 
освещения города были 
выявлены определенные 
недостатки:  высокое по-
требление электрической 
энергии неэффективными 
светильниками; значи-
тельные затраты на об-
служивание систем осве-
щения; физический износ 

эксплуатируемого обору-
дования; низкая освещен-
ность улиц.

роектирование и уста-
новка любого уличного ос-
вещения неизменно под-
чинены неукоснительным 

требованиям и жестким 
стандартам, служащим га-
рантией его максимальной 
эффективности. бщая 
протяженность уличных 
электрических сетей на 
территории города ирса-
нова – 159,15 км.  роме  
модернизации существую-
щей системы уличного ос-
вещения, в планах властей 
ирсанова - осуществить 

установку дополнительно-
го освещения там, где ра-
нее светильники не уста-
навливались, оснастить 
энергосберегающими лам-
пами и светильниками все 

школы, детские сады, а 
также бюджетные учреж-
дения.

  
 -

атраты на электроэ-
нергию и материалы по-
стоянно растут, поэтому 
городские власти решили 
изменить подход к реше-
нию задач по повышению 
эффективности процесса 
уличного энергосбере-
жения. омплексным ре-
шением этих задач стало 
внедрение модернизации 
уличного освещения на ос-
нове современных энерго-
эффективных технологий.

адачами данного про-
екта являются: повышение 
качества освещения при 
уменьшении потребления  
электроэнергии; улучше-
ние светораспределения  
при оптимальном выборе 
светильников, повышение 
равномерности светово-
го потока; замена изно-
шенного оборудования 
на эффективное и новое. 

 не менее важная зада-
ча – сокращение затрат 
на обслуживание системы 
городского освещения при 
увеличении продолжи-
тельности службы нового 
оборудования. ростота 
обслуживания устанавли-
ваемых на улицах осве-
тительных приборов – не 
менее серьезный фактор.

 последние годы всё 
большую популярность на-
бирают светодиодные при-
боры освещения, которые 
имеют ряд преимуществ. 

апример, они значитель-
но снижают нагрузки на 
сеть во время включения, 
обладают повышенной 
прочностью и дают зна-
чительную экономию. Это 
был довольно убедитель-

ный аргумент в пользу 
такого вида освещения.  
рамках муниципального 
энергосервисного контрак-
та в нашем городе была 
произведена замена ста-
рых уличных фонарей на 
новые светодиодные. а-
боты были выполнены ме-
нее чем за месяц и охвати-
ли все районы ирсанова: 
от центра до а,  и 
ахзавода. сего было пе-

реоборудовано 1096 фона-
рей. ощность фонарей на 
каждой улице подбиралась 
с учётом размеров освеща-
емой площади. ри всем 
этом энергопотребление  
светодиодных ламп на 50-
60 % меньше, чем у тради-
ционных светильников для 
уличного освещения. 

правданность исполь-
зования светодиодных све-
тильников для освещения 
улиц, помимо экономии 
электроэнергии, обуслав-
ливается еще и экономией 
на обслуживании светиль-
ников. ветодиодные лам-
пы, используемые в све-
тодиодных светильниках 
для уличного освещения, 
имеют срок службы 50000-
60000 часов.  обыч-
ные лампы , которые 
раньше монтировались в 
уличные светильники для 
освещения улиц, служат 
в среднем 12000-14000 
часов.  общем, светоди-
одное освещение улиц, 
фасадов зданий –реаль-
ность современного мира 
энергосберегающих техно-
логий.

 

еперь наш ирсанов - 
город активного развития 
технологий энергосбере-
жения. ы шагаем в ногу 
с веяниями времени, ведь  

используемая у нас новая 
технология уличного ос-
вещения, которая работа-
ет на основе светодиод-
ных источников, является 
наиболее инновационной 
в современном сегменте 
освещения.  сравнении с 
иными источниками, таки-
ми как лампы накаливания 
или же дневного освеще-
ния, светодиодные имеют 
множество преимуществ, 
важнейшие из которых  - 
долговечность и способ-
ность не перегружать ли-
нию энергоснабжения. 

 результате модерни-
зации уличного освещения  
на основе   современных 
энергоэффективных тех-
нологий на территории 
города проведена замена 
старых  светильников на 
новые энергосберегающие  
светодиодные, что позво-
лило не только существен-
но сократить затраты на 
электрическую энергию,  
но и повысить качество ос-
вещения, заменить  изно-
шенное оборудование на 
эффективное и новое. 

огда в городской ад-
министрации подсчитали 
практическую пользу от 
внедряемого проекта, то 
уже первые результаты  
показали замечательный 
экономический эффект 
от энергосервисного кон-
тракта на выполнение 
комплекса мероприятий, 
направленных на энергос-
бережение. сли в августе 
2015 года потребление 
электрической энергии со-
ставило 48 657 к т, то за 
этот же период  2016 года 
– 22 768 к т. 

осле модернизации 
уличного освещения на 
территории города эко-
номия электроэнергии за 
август месяц составила 
25 889 к т.  ыл сделан 
экономический прогноз на 
ближайшие семь лет – эко-
номия для городского бюд-
жета  -  почти 13,35 млн. 
рублей.  это  ежегодная 
экономия для бюджета 
почти двух миллионов ру-
блей, которые можно бу-
дет  направить на решение 
других важных для города 
задач.

 ,
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 этом году для VI еж-
дународной окровской 
ярмарки было решено вы-
брать новый формат. на 
проходила три дня: с 14 по 
16 октября. ервый день 
стал полностью официаль-
ным и был посвящен нау-
ке и бизнесу.  еловом 
центре ярмарки были ор-
ганизованы площадки для 
проведения деловых игр 
и соревнований, круглых 
столов, бизнес-сессий. 
сё это проходило на базе 
амбовской областной би-

блиотеки им. . . ушкина.
рограмма елово-

го центра среди прочего 
включала в себя проведе-
ние регионального этапа 
конкурса « олодой пред-
приниматель оссии», от-
крытие естиваля науки 
в амбовской области, 
бизнес-сессию по проекту 
« ыбирай оссийское» и 
« ыбирай амбовское». 
ыло подписано много 

соглашений о сотрудниче-
стве и других официаль-
ных документов.

частники ярмарки 
начали занимать заранее 
отведенные места с трех 
часов 15 октября. месте 
с другими делегациями 
кирсановцы с самого утра 
начали устанавливать и 
украшать свои площадки. 
овно в 10 часов утра на 

главную сцену ярмарки 
на площади узыки под-
нялись актеры в образах 
амбовской казначейши 

и губернатора авриила 
омановича ержавина.  

вслед за ними перед пу-
бликой предстали первые 
лица амбовщины: губер-
натор лександр икитин, 
председатель амбовской 
областной умы  вгений 

атушкин, глава амбова 
Юрий огачев и предсе-
датель амбовской город-
ской умы ячеслав у-
тинцев.

лександр алерьевич 
поздравил всех с откры-
тием ярмарки и подчер-
кнул важность проведения 
ярмарки, которая из года 
в год помогает наладить 
прочные и взаимовыгод-
ные контакты. б этом как 

нельзя лучше свидетель-
ствует растущее число 
участников.  этом году 

заявки подали более 900 
участников из 28 стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья и десятков регионов 
оссии. еография участ-

ников была в этом году 
более чем впечатляющей. 
аявки подали збекистан 

(сладости и посуда), е-
ларусь (хлебобулочные, 
кондитерские и колбасные 
изделия, непродоволь-
ственные и ремесленные 
товары), ерногория и 

олгария и другие стра-
ны. Ярмарка объединила 
людей разных возрастов, 
профессий, увлечений и 
политических убеждений. 
частникам ярмарки гу-

бернатор пожелал хоро-
шей и плодотворной рабо-
ты и успешной торговли, а 
посетителям – найти това-
ры и развлечения по душе.

 словам приветствий 
присоединился и вгений 

атушкин. н выразил 

уверенность в том, что, 
несмотря на холодную по-
году, праздничное настро-
ение, веселье и радость 
согреют всех присутству-
ющих. братился к гостям 
ярмарки и хозяин празд-
ничной площадки – глава 
областного центра Юрий 
огачев. н обратил все-

общее внимание на то, 
что руководством амбо-
ва сделано все возможное 
для того, чтобы участни-

кам и гостям ярмарки было 
удобно и комфортно.

осле торжественной 
церемонии поднятия фла-
га представителями пред-
приятий промышленности 
и торговли и исполнения 
гимна ярмарки высокие го-
сти отправились осматри-
вать торгово-выставочные 
экспозиции региональных 
и зарубежных участников. 

а нижней аллее абе-
режной их уже ждала ал-

лея « окровский фести-
валь», где представители 
каждого муниципалитета 
области творчески пред-
ставляли свой район.

 числе первых перед 
гостями предстал кирса-
новский казачий курень, 
где развернулась сцена 
традиционного сватовства 
и казачьей свадьбы. ости 
без преувеличения были 
приятно удивлены ориги-
нальной задумкой кирса-
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новцев. абегая вперед, 
стоит сказать, что делега-
ция нашего города полу-
чила диплом победителя в 
номинации « формление 
площадки окровского 
фестиваля», что, безус-
ловно, заслуженно.

бязательным усло-
вием экспозиции была 
установка скульптуры 
из картофеля и выстав-
ка брендовой продукции, 
производимой на терри-
тории муниципального 
образования, театрали-
зованное представление, 
исполнение песен и ча-
стушек. ужно отметить, 
что с кирсановской карто-
фельной лошадью стара-
лись сфотографироваться 
все проходящие мимо го-
сти ярмарки.

 о другую сторону от 
импровизированного ку-
реня расположилась сти-
лизованная русская изба. 
отрудники  ирсановско-

го краеведческого музея 
воссоздали быт крестьян 
при помощи аутентичных 
и созданных «под стари-
ну» предметов интерьера 
и быта, таких как детская 
люлька, рушники и многое 
другое.

о другую сторону от 
площади узыки развер-
нулась аллея « окровская 
слобода». ам гости поуча-
ствовали в мастер-классах 
по изготовлению ремес-
ленных изделий, посмо-
трели на выставку-прода-
жу изделий ремесленного 
творчества. ольшой ин-
терес вызвали площадки 
« узнечный двор», музей 
« ивая история», тури-
стско-информационный 
пункт « амбов туристиче-
ский».

а нижней зоне абе-
режной, в районе оста 
влюбленных, расположи-
лась площадка « портив-
ные забавы». ам можно 
было посоревноваться в 
перетягивании каната, ар-
мрестлинге, конкурсе « е-
шок с картошкой», подни-
мании гири. се три аллеи 
работали с 10.30 до 15.00. 

а протяжении всего вре-
мени работы ярмарки на 
всей территории выступа-
ли лучшие исполнители 
и творческие коллективы 
области.

орговые площадки 
расположились на верх-
ней аллее абережной. 
азличные товары от про-

изводителей из разных 
территорий можно было 
приобрести с 10.00 до 
18.00 в субботу и с 9.00 до 
16.00 в воскресенье. аш 
город на ярмарке пред-
ставляли предприятия и 
индивидуальные предпри-
ниматели: заводы « ек-

маш» и « ирсановхлеб», 
 ашинин и  овиков 

и многие другие. окров-
ская ярмарка ценна тем, 
что здесь можно купить 
натуральные продукты са-
мого высокого качества: 
за мясом и копченостями, 
хлебобулочными издели-
ями и эмалированной по-
судой, которые привезли 
кирсановцы, покупатели 
выстроились в значитель-
ные очереди.

о второй день яр-
марки прошло одно из 
самых ярких и  любимых 
мероприятий — праздник 
амбовской картошки. 
е высокое качество, пи-

тательная и кулинарная 
ценность известны дале-
ко за пределами регио-
на. амбовская картошка 
давно стала своеобразным 
брендом региона.  этом 
году в огромном котле 
приготовили 380 кило-
грамм картофеля. Это чис-
ло было выбрано по возра-
сту амбова – в этом году 
областному центру испол-
нилось 380 лет.  порции 
горячего картофеля пред-
лагали русские разносолы 

и ароматный чай из насто-
ящего самовара начала XX 
века.

«  любого мероприя-
тия есть как начало, так и 
завершение. езусловно, 
на предстоящей неделе 
мы подведем итоги. та-
тисты подсчитают все свои 
доходы, расходы и приве-
дут другие впечатляющие 
факты. о никакие фи-

нансы, цифры никогда не 
заменят то душевное род-
ство, то чувство человече-
ской общности, радости, 
веселья, которое царит до 
сих пор. Я сердечно бла-
годарю всех причастных к 
этому великолепию, всех 
талантов и их поклонни-
ков. десь царило и царит 
чувство человеческой ра-
дости, которое дороже и 

выше всех наград вместе 
взятых», - сказал лек-
сандр икитин.  праздни-
ком тамбовчан поздравили 
также председатель ам-
бовской областной умы 
вгений атушкин и глава 

города амбова Юрий о-
гачев.

оржественная часть 
окровской ярмарки в 
амбове завершилась вы-

ступлением адежды аб-
киной и ансамбля « ус-
ская песня». ртисты пели 
настолько зажигательные 
танцевальные компози-
ции, что многие пустились 
в пляс прямо на площади 

узыки. роме того, имен-
но после выхода абкиной 
на сцену хмурое утреннее 
небо озарилось вышедшим 
из-за облаков солнцем.

осле подведения ито-
гов конкурсов и награжде-
ния победителей ярмар-
ка еще несколько часов 
продолжила свою работу. 
обирать свои павильоны 

и разъезжаться участники 
стали только после 16 ча-
сов в воскресенье. ак за-
кончилось самое важное и 
красочное событие осени 
на амбовщине – VI еж-
дународная окровская 
ярмарка.
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 социальной сети гу-
ляет шутка, что современ-
ный работодатель хочет 
видеть  у себя на работе 
девушек не старше девят-
надцати лет, с престижным 
образованием и стажем 
работы не менее пяти лет.  
ам смешно, вы считаете, 

что это нереально? Я тоже 
так думала, пока не встре-
тилась с иолеттой ар-
келовой – семнадцатилет-
ней девочкой, студенткой 
второго курса факультета 
агрономии ирсановского 
аграрно-промышленного 
колледжа. ак получи-
лось, что  в редакцию она 
пришла во время обеден-
ного перерыва, она это 
прекрасно знала, но тем 
не менее дважды преры-
вала мою трапезу теле-
фонным звонком, правда, 
с вежливой ремарочкой: 
« ы меня, конечно, изви-
ните….». 

ак потом оказалось 
– просто иола очень до-
рожит своим временем, 
которое чётко расписано у 
неё, и его даже порой не 
хватает на что-то очень 
важное, чего она не может 
себе позволить упустить. 

апример, компьютерные 
курсы или встречу с уче-
ным агрономом, или курсы 
по управлению трактором. 

равда,  последнее вовсе 
не обязательно для нее, 
девушки, но она поставила 
перед собой цель – овла-
девать в колледже всеми 
практическими навыками 
и знаниями, использовать 
любую возможность для 
самосовершенствования, 
всё, что увеличит ее шан-
сы как специалиста на 
рынке труда. сё впиты-
вать, что в будущем помо-
жет её карьере.

акое оно, сегодняш-
нее наше время, в котором 
живет эта современная 
юная девочка?   рагма-
тичное? икто не спорит. 
уровое и даже безжа-

лостное? кажем так –  се-
годня на производстве ни-
кто  не будет  слушать твоё 
оправдание типа – « о-
лодой, зелёный, не имею 
опыта…». очешь чего-то 
добиться в этой жизни? 

апрягай всё до упора, все 
силы, все свои возможно-
сти. иолетта аркелова 
так и делает. Это один из 
принципов ее жизни.

 
,   

 теперь о запросах ра-
ботодателя, что касается 
стажа работы девятнадца-
тилетней девушки.  этому 

возрасту иолетта точно 
будет иметь  этот вожде-
ленный стаж, потому что 
учится  она в эксперимен-
тальной группе, на дуаль-
ном обучении. ва дня в 
неделю она занимается в 
колледже, постигает те-
оретическую науку, а че-
тыре дня проходит произ-
водственное обучение  в 
одной из агрофирм  
«Ю ». же во время об-
учения иола получает за 
свой труд  в агрофирме де-
нежное вознаграждение.  
 организации на нее за-

ведена трудовая книжка, 
после окончания обучения 
такая система обеспечит  
ей плавное вхождение в 
трудовую деятельность 
предприятия. ри заня-
тости  на производстве 
четыре дня в неделю до 
обеда студентка иолетта 
получает зарплату  около 
девяти тысяч рублей в ме-
сяц. люс  студенческая 
стипендия. 

ще два года назад и-
олетта аркелова понятия 
не имела о своей буду-
щей профессии, ничего не 
знала о дуальном образо-
вании. осле окончания 
девяти классов  она пыта-
лась поступить в амбов-
ский областной  медицин-
ский колледж, не добрала 
баллов и прямо оттуда 
заехала в ирсановский 
аграрно-промышленный 
колледж, решила все-таки 
осуществить свое стремле-
ние получить профессию, 
а заодно получить в стенах 
среднего профессиональ-
ного учебного заведения и 
аттестат о полном среднем 
образовании, позволяю-
щий поступить  ей в вуз. 
ейчас ей немножко не по 

себе, когда она представ-
ляет, что не ту открыла бы 
дверь, как поется в песне. 

олучается, что она 
все-таки сама  спровоци-
ровала выбор судьбы  и 
открыла именно ту дверь, 
где встретилась с сотруд-
никами отдела обучения 
и развития персонала  

, которые вместе с пре-
подавателями колледжа 
вели отбор абитуриентов 
для экспериментальных 
групп дуального образо-
вания. очему экспери-
ментальная? отому что 
система образования  у 
нас строго регламентиро-
вана, а такие группы если 
и создаются, то по особому 
разрешению сверху.  это 
может быть  только экс-
перимент, так как для ка-
ждой специальности есть 
утвержденная программа, 
отступать от нее учебные 
заведения не имеют пра-
ва. 

е все вузы и сред-

ние учебные заведения 
идут на подобные экспе-
рименты, говорили мне в 
том же отделе обучения 
и развития персонала  

. ногим не хочется 
себя обременять  лишни-
ми проблемами,  проще 
ведь   двигаться по нака-
танной. иректор нашего 
аграрно-промышленного 
колледжа горь икола-
евич ихайлюк одним из 
первых в области начал 
внедрять систему дуально-
го обучения. Эксперимент 
удался.  егодня желаю-
щих попасть в группы ду-
ального обучения много.

 иолеттой аркело-
вой  провели собеседова-
ние. евочка произвела 
благоприятное впечатле-
ние. на всё же думает, 
что решающую роль сы-
грала  пятерка по биоло-
гии в школьном аттестате. 
отя  на самом деле при 

отборе оценка будуще-
го студента и будущего 
специалиста производит-
ся гораздо глубже.  чле-
ны приемной комиссии не 
ошиблись в этой девочке, 
как впрочем, не ошиблась 
в своем выборе и сама и-
олетта. евочка  с самого 
первого семестра и вот 
уже второй год занимает-
ся в колледже на круглые 
пятерки.

  тому же для иолет-
ты и еще для  шести ее со-
курсников из эксперимен-
тальной группы дуальное 

обучение предоставляет 
прекрасные возможности 
для управления собствен-
ной карьерой.  хотя со-
кращены часы теоретиче-
ского курса, сама система 
профессионального об-
разования  при дуальном 
обучении  в аграрно-про-
мышленном  колледже 
наоборот расширена и 
поднялась до достаточно 
высокого уровня.

  

иола аркелова – 
характерная представи-
тельница современного 
молодого поколения. на 
стремится рано обре-
сти самостоятельность и 
адаптироваться к взрослой 
жизни. истема дуаль-
ного образования такой 
шанс ей предоставляет. 

на учится не для галоч-
ки, просто сама система 
дуального образования 
мотивирует студентку от-
лично учиться.   все те 
знания, которыми она обла-
дает в области агрономии, 
пришли к ней не только из 
учебников, а в первую оче-
редь  в результате практи-
ки. тобы отличить  озимую 
пшеницу от яровой  или 
один сорт сельхозрастения 
от другого, ей не надо на-
прягаться и вспоминать ка-
кие-то признаки растений 
из теоретического курса, 
она безошибочно опреде-

лит это практическим пу-
тем.

 общем, то же обу-
чение, только более про-
дуктивное, не оторванное 
от жизни. апример,  не-
давно иола изучала в 
агрофирме, как правильно 
настроить сеялку, отрегу-
лировать норму высева се-
мян и рассчитать  количе-
ство  вносимых удобрений 
под посев. се это иола, 
как говорится, знает назу-
бок. пециалист отдела 
обучения и развития пер-
сонала   льга але-
рьевна анакина, которая 
и  определила судьбу ио-
лы, потому что именно она 
вела с ней собеседование 
при поступлении в аграр-
но-промышленный кол-
ледж, о студентке . ар-
келовой отзывается только 
в превосходной степени. 

чень целеустремленная и 
серьезная, которая во всем 
стремится дойти до сути, 
быстро  учится выполнять 
конкретные трудовые обя-
занности, быстро овладе-
вает новыми знаниями.

  
 

и одно теоретическое 
образование не способно 
дать такое знание про-
изводства изнутри, как 
дуальное обучение, что 
делает его важной сту-
пенькой на пути к успеш-
ной карьере. ало того, 
что в самой агрофирме за 
студентами закреплены 
конкретные наставники, 
под руководством которых 
они постигают все прему-
дрости  агрономической 
работы, но и периодически 
у них бывают промежуточ-
ные аттестации, где сту-
денты должны выполнить 
практические задания, от-
ветить на теоретические 
вопросы. иолетта расска-
зывает, что   помимо этого 
через каждые две недели 
их экзаменует главный 
агроном- технолог  
«Ю » ергей икто-
рович оженов, который 
контролирует их уровень 
знаний,  проверяет, как 
они их закрепили на прак-
тике. Это еще лишний раз 
говорит о том, насколько 
серьезно на производстве 
относятся к  дуальному об-
учению студентов. 

– ергей икторович  
не только проверяет наши 
знания, но и всегда обсто-
ятельно объяснит любую 
тему, которую мы не поня-
ли. ы ему задаем вопро-
сы, с ним очень интересно, 
потому что он -  эрудиро-
ванный в своей области 
специалист, – рассказы-
вает иола, – я тоже, как 

и он, хочу стать ученым 
агрономом, поэтому после 
окончания колледжа пла-
нирую поступить в ичу-
ринский государственный 
аграрный университет. 

ейчас  иола занима-
ется на курсах  операторов 
Э ,  делает успехи в  изу-
чении различных компью-
терных программ.  связи с  
применением на современ-
ных производствах новых 
технологий, современного 
оборудования, наукоем-
ких автоматизированных 
процессов требования к 
кадрам значительно воз-
росли. аш аграрно-про-
мышленный колледж дает 
возможность не только 
получить профессию по 
выбранной специальности, 
но и попутно овладеть до-
полнительными навыками. 

же сейчас иолетта 
изучает вопросы своего  
будущего трудоустройства 
по выбранной  специ-
альности. есмотря на то, 
что  базовое предприятие  
несет затраты в связи с 
подготовкой кадров по 
дуальному обучению, за 
студентами сохраняется 
право свободного трудо-
устройства. отя иола 
только на втором курсе, 
она уже знает все и о раз-
мерах будущей зарплаты, 
и об условиях труда, и 
о требованиях к уровню 
компетенции. владевая 
профессией таким обра-
зом, иола сразу после по-
лучения диплома сможет 
работать с полной отдачей 
и производительностью, 
потому что  приобретает 
хорошую базу знаний, от-
лично знает жизнь пред-
приятия и чувствует себя 
здесь своей.  

 ближайших планах 
у иолы научиться осно-
вам программирования,  
изучить в совершенстве 
трактор, получить права 
на его управление.  не 
только изучить  сельхоз-
машины, но и овладеть 
практическими навыка-
ми по ремонту и наладке 
сельхозмашин, их диагно-
стике и текущей эксплуа-
тации. же сегодня одна 
из лучших учениц коллед-
жа учится управлять своей 
карьерой, программирует  
собственное успешное бу-
дущее. 

 .
 .
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  - « Я»    

« », при заказе на 3 дня - четвертый в по-
дарок!!! 

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

  : . , 
.50  , 31.

  
   «KFM»

 100 .     
  , 

. 50  , 31
 (  ).

: 3-70-91; 3-73-92.

 квар-
тира 118 м2 в центре 
города вместе с гара-
жом 36 м2.

: 3-45-91; 
  8 960 669 72 72.

 3-х ком-
натная квартира в 
р-не  (58 м2). оз-
можно под материн-
ский капитал. араж 
рядом – продается 
отдельно. 

.: 8 953 728 42 36.

 квар-
тира по ул. расноар-

мейской, д.8, напро-
тив . аз, вода.

  
.: 6-04-12, 

    8 980 677 87 07.

 часть  
дома в центре горо-
да, 42 м2. се коммуника-
ции. 

: 8 920 235 35 65.

 1/2 
часть дома по ул. о-
ветской, 65 м2, газ, вода.

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

 :

!

26  2016    -
     

   7:00  9:00   
   -

   -
     

.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « диночное плавание».
8.15 « мешарики. -код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.40 онцерт «Ээхх, азгуляй!» 

12+.
16.10 /ф « елые росы» 12+.
17.50 « очь-в-точь». овый 

сезон (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 /ф « сход: ари и боги» 
16+.

1.15 /ф « иломена» 16+.

-1

5.05 /ф « Ь  Ю Ь» 
12+.

7.00 ульт-утро. « аша и ед-
ведь».

7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф « » 12+.
18.00 « дивительные люди». 

12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 
12+.

0.30 /ф « Ы Ь,  
 Ё Ы» 12+.

5.00, 1.40 х нравы 0+.

5.25 « хота» 16+.
7.00 « ентральное телевидение» 

16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.15 отерея « усское лото 

плюс» 0+.
8.50 « трингеры » 12+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 « екрет на миллион». 

лена оробей 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
20.00 « иношоу» 16+.
22.40 /ф «  » 12+.
0.40 « аучная среда» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф «  ».
12.15 егенды кино. нни и-

рардо. 
12.40, 1.05 /ф « акие важные 

насекомые».
13.35 ении и злодеи. ергей 

бразцов. 
14.05 « то делать?» рограмма 

. ретьякова.
14.50 атя и ариэль абек, 

емён ычков и енский 
филармонический оркестр в 
концерте « етним вечером 
во дворце ёнбрунн».

16.20 « ешком...» осква прогу-
лочная. 

16.50 /ф « ласть соловецкая. 
видетельства и докумен-

ты».
18.20 онцерт « вгений ятлов. 

есни из кинофильмов».
19.15 « иблиотека приключе-

ний». едущий лександр 
азакевич.

19.30 /ф « Ь».
21.20  75-летию ихаила ав-

ровского. « иния жизни». 
22.10 алет « Ь».

23.40 /ф «    -
».

1.55 « скатели». « емля сокро-
вищ».

 

6.30 се на атч! обытия неде-
ли 12+.

7.00, 8.05, 10.10, 12.15, 
15.15 овости.

7.05 /ф « рина луцкая. еско-
нечный лёд» 16+.

8.10 утбол. емпионат ерма-
нии. « оруссия» ( ортмунд) 
- « альке» 0+.

10.15 утбол. емпионат н-
глии. « оттенхэм» - « е-
стер» 0+.

12.25 еалити-шоу « ой в боль-
шом городе» 16+.

13.25 /ф « -3» 16+.
15.30 « очка». 16+.
16.00, 0.05 се на атч! рямой 

эфир. налитика. нтер-
вью. Эксперты.

16.55 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « енит» 

( анкт- етербург) - « омь» 
( омск). рямая трансля-
ция.

18.55, 21.25 осле футбола с 
еоргием ерданцевым.

19.25 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « нжи» 

( ахачкала) - « раснодар». 
рямая трансляция.

21.50 ормула-1. ран-при ек-
сики. рямая трансляция.

0.50 игурное катание. ран-при 
анады. оказательные вы-

ступления 0+.

6.00  ,  Ь! 
6+.

6.35 Ы 0+.
7.10, 9.00  0+.
7.55     -

ЬЯ 0+.
8.30 Ы Ь Я  16+.

9.15   0+.
9.30 .  6+.
10.30  16+.
12.00 Ь  0+.
14.00 -3. -

  16+.
16.00   16+.
16.30  Я 6+.
18.10 . . -

  6+.
19.10  Я-2 6+.
21.00 .  Ё  

Ь 16+.
23.05 Я    

12+.
1.20 Ь  Я -

-3 16+.

 

5.00 « ерритория заблуждений 
с горем рокопенко» 16+.

5.45 онцерт « ы все учились 
понемногу» 16+.

7.45 /с « бойная сила 4» 16+.
13.50 /с « бойная сила 5» 16+.
23.00 « обров в эфире 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с горем 

рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная програм-

ма12+.
8.00 « . MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « днажды в оссии. уч-

шее» 16+.
13.20 « арри оттер и узник з-

кабана» 12+.
16.00 « арри оттер и кубок 

огня» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « анцы» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

 

6.00 /ф « раморный дом».
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 17.30 тоговая программа 

«  Ь » 16+.
8.30 «  Ы  -

» 12+.
8.45 программа « льма-матер» 

12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив» 

12+.
11.10, 13.15 /с « алеко от 

войны» 16+.
13.00, 22.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь -

» 16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « собая статья». ок-шоу 

12+.
19.30 /с « егенды советского 

сыска. оды войны» 16+.
22.20 « етисов». ок-шоу 12+.
23.05 /ф « оследний приказ 

генерала» 16+.
1.00 /ф « везда» 12+.

 

6.20 /ф « ридцать восемь по-
пугаев». « уда идет слоне-
нок». « ак лечить удава». 
« олотые колосья». « ак 
грибы с орохом воевали». 
« ерните екса». « лон и 
муравей». « казка про хра-
брого зайца». « ранжевое 
горлышко». « у, погоди!» 
0+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.05, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10 /с « лед» 
16+.

18.00 « лавное». 
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 

23.45 /ф « улер» 16+.
0.55 /ф « о прозвищу верь» 

16+.

6.30 /ф « Ь Ь-
» 12+.

7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф « Ы  ».
10.05 « ороли эпизода. рина 

урзаева» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф « Ь Я, 

!» 12+.
13.55 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « » 12+.
16.55 /ф «    Ю -

ЬЮ» 12+.
20.30 «   -

Я ». 16+.
0.45 /ф «  Ы -

» 12+.

6.30 « жейми: бед за 15 
минут». 16+.

7.30 /ф « Ь,  ... 
Ы  Ы» 0+.

9.10 «  Я » 16+.
14.15 /ф «   Ю-

» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век. 

оздание легенды» 16+.
19.00 /ф « Ы  

» 16+.
22.45 /ф « амуж за рубеж» 

16+.
23.45 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф « Ы  Ы» 16+.

, 30 
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утбольный сезон 1985 
года стартовал очень  рано 
– уже 11 апреля состоялся 
первый матч на кубок го-
рода, организованный го-
родским спорткомитетом. 

а сей раз в розыгрыше 
кубка приняло участие 
рекордное количество ко-
манд – одиннадцать, что 
говорит  о росте попу-
лярности футбола в на-
шем городе. омимо  уже 
участвовавших в прошло-
годнем розыгрыше кубка 
команд –  и -2, ко-
манды завода « екмаш», 

, , , ир-
сановского сахарного за-
вода ( ), ирсановского 
совхоза-техникума ( ), 
впервые приняли участие 
в городских соревнова-
ниях футболисты коман-
ды « уревестник», куда 
вошли преподаватели и 
старшеклассники город-
ских школ. рганизовал 
и возглавил эту команду  
талантливый футболист и 
фанат футбола, учитель 
истории  №1 . еня-
сов. щё будучи студентом 
амбовского педагогиче-

ского института, он играл 
в первенстве города за 
футбольную команду « о-
комотив» ( амбов). 

 команде « уревест-
ник» его партнером  и по-
мощником стал  препода-
ватель физкультуры   
№3 . орбунов, который 
раньше играл за коман-
ду , где был одним из 
ведущих игроков. ело в 
том, что  третья городская 
школа была подшефной 
школой авторемонтного 
завода, и поэтому . ор-
бунов имел полное право 
выступать за команду . 
 с созданием школьной 

футбольной команды он 
перешел в команду « уре-
вестник».

ще одним дебютан-
том этого сезона  стала 
футбольная команда ав-
тотранспортного предпри-
ятия « ранссельхозтехни-
ка» ( ).  те годы  это 
было мощное транспорт-
ное предприятие в на-
шем городе, где работало 
очень много молодежи. 

 последним дебютантом  
этого сезона стала коман-
да « олос», представляю-
щая наш район (село о-
вылка). 

утбольные команды  
согласно жеребьевке, про-
водимой спорткомитетом  
в присутствии капитанов 
команд, были разбиты на 
две группы.  первую груп-
пу вошли: прошлогодний 
обладатель кубка города -  
футбольная команда  авто-
ремонтного завода, вторая 

команда этого же завода, 
футбольная команда за-
вода « екмаш», коман-
да « ранссельхозтехни-
ки» ( ) и футболисты 

. о второй группе 
оказались  прошлогодние 
финалисты  кубка города 
-  футболисты совхоза-тех-
никума ( ), футболисты 
команды « олос», футбо-
листы , футбольная 
команда , а также 
команда ирсановского са-
харного завода ( ).

омандам предстояло 
в своих группах сыграть 
по два матча между со-
бой и выявить победителя 
группы.  первой группе 
победителем стала  фут-
больная команда  авторе-
монтного завода ( ). о 
второй – сильнейшей ока-
залась команда районной 
« ельхозтехники» ( ). 
 финале кубка города  9 

мая  на городском стади-
оне встретились в реша-
ющем матче  футбольные 
команды  и .  о 
сложившейся традиции 
на решающих матчах, да 
и не только на них, при-
сутствовали руководите-
ли  коллективов, которые 
представляли  на сорев-
нованиях футболисты. от 
и на этот раз на трибунах 
городского стадиона были 
замечены генеральный 
директор авторемонт-
ного завода . . утцев 
и управляющий  район-
ной  « ельхозтехникой» 
. . орбачев. гра была 

захватывающей, интерес-
ной, потому что за пять 
лет соревнований игроки 
заводских команд значи-
тельно пополнили свой 
футбольный багаж.  

обедителями и об-
ладателями почетного 
приза – кубка города – 
стали  футболисты ав-
торемонтного завода.  
торжественной обстановке  
председатель городского 
спорткомитета . . бъ-
едкова вручила капитану 
команды  . ласову ку-
бок города, а футболисты 
были награждены почет-
ными грамотами городской 
спортивной организации.

 ервенство района в 
этом же сезоне  организо-
вал районный спорткоми-
тет, который возглавлял в 
то время . . ернобров-
кин.   первенстве, кото-
рое проходило в два круга, 
приняли участие  те же ко-
манды, что и в розыгрыше 
кубка города. обавилась 
только команда « уре-
вестник».

се лето и частично 
осень   футболисты сража-
лись за почетное звание 
чемпиона района. гры 
проходили очень живо, ин-
тересных моментов было 
много. рители получали 
настоящее удовольствие, 
сидя на трибунах. олель-
щики поддерживали  свои 

команды, и уже появились 
у футбольных фанатов 
свои «кричалки», которые 
они громко скандировали 
со зрительских трибун.

   
 

араллельно первен-
ству района  районный 

 « рожай» создал 
сборную города, и она 
приняла участие в отбо-
рочном турнире на пер-
венство области.  нашу 
группу вошли футбольные 
команды рженки, онда-
рей, ичаево,  ирсанова. 
мет и авриловка  свои 

команды на отборочный 
турнир не выставили. 

ервую игру наши 
футболисты провели в 

ичаево на только что по-
строенном стадионе. аши 
футболисты буквально 

разгромили пичаевцев со 
счетом 9:1. ледующие 
соревнования проводи-
лись на нашем стадионе 
– встретились наши фут-
болисты с очень сильной 
арженской командой. 

аши футболисты усту-
пили, проиграв со счетом 
2:4.  се решалось в по-
следнем матче в ондарях. 
умеют ли наши футболи-

сты наконец-то выйти из 
отборочной группы или 
снова окажутся за бортом  
областных соревнований. 
 матче в ондарях коман-

да хозяев поля получила 
мощную поддержку мест-
ных болельщиков. ни 
использовали даже рупор, 
установленный на мили-
цейской машине. о наши 
футболисты не дрогнули, 
они показали всё своё ма-
стерство и обыграли хозя-
ев поля со счетом 4:1. 

 итоге  в отборочной 
группе кирсановские фут-
болисты заняли второе ме-
сто и наконец-то попали в 
финальную часть первен-
ства области среди команд 

 « рожай».  финаль-
ной части первенства об-
ласти по футболу  приняли 

участие восемь команд. 
з ирсанова, ервомай-

ского, ордово, икифо-
ровки, жаксы, варово, 
рженки и етровки. ем-

пионами области стали 
арженские футболисты, а 
нашей команде пока до-
сталось скромное шестое 
место.

 что касается первен-
ства района, то впервые 
его завоевали футболисты  
районной « ельхозтехни-
ки».  этом сезоне команда 
продемонстрировала от-
личный комбинационный 
футбол, став финалистом 
кубка города,  и выиграла 
чемпионат района.  этом 
сезоне в команде , 
выигравшей первенство 
города, было 15 футболи-
стов: вратарь . овиков и 
полевые игроки . еретин, 
. рмолаев, . илин, . в-

деев, . кимкин, . оли-
гаев, . авлов, . еремы-
щев, . амнев, . евин, 
Ю. ернов, . винцов,  
Ю. удинов, . утилин.  
составе футбольной ко-
манды , которая выи-
грала кубок города, в этом 
сезоне было заявлено 20 
футболистов. Это врата-
ри . амодуров, . орон-

ков, . пицын, защитники 
. елоглазов, . южов, 
. еменов, . елоглазов, 
. удяков, . обров, п/

защитники   . оробьев, 
. орбунов, . рыков, 
. икунов, . анкратов, 

форварды . саев, . е-
крылов, . ласов,  . е-
рунов, . гафонов, . у-
ков. учшим бомбардиром  
команды был признан 
. анкратов, который в 

27 матчах забил 28 голов 
в ворота соперников.   
что касается сборной, то  
в этом сезоне было заяв-
лено 19 футболистов: вра-
тари . амодуров ( ), 
. оронков ( ), . о-

виков ( ), защитники – 
. южов ( ), . еменов 

( ), Ю. итиков ( ), 
. амнев ( ), . ласов 

( ), . анкратов ( ), 
. еретин ( ), п/за-

щитники . утилин ( ), 
. влиев ( ), . икунов 

( ), . винцов ( ), 
. енясов (« уревест-

ник»), форварды . саев 
( ), . рмолаев ( ), 

. екрылов ( ), . е-
рунов ( ).  ак видим, 
более половины состава 
команды было сформиро-
вано из футболистов . 

учшим бомбардиром  
сборной футбольной ко-
манды был признан . р-
молаев, который в 10  мат-
чах 8 раз поражал ворота 
соперников.

 .

    
 . .

Из истории Кирсановского футбола

   

 ,      1985 

    .  ( -
),   27   28  
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ервым, что выдал по-
исковик по запросу « ик-
тор иколаев», было его 
произведение « ивый в 
помощи ( аписки афган-
ца)». не бросилась в гла-
за «двойственность» на-
звания: книга явно о войне, 
но с каким-то религиозным 
подтекстом.  почему-то 
вспомнились романы « а 
краю стою» Эдуарда опо-
ля и « урналист» ндрея 
онстантинова. « очь впе-

реди длинная», - подумала 
я и принялась за чтение 
документальной повести 

иколаева (благо, интер-
нет сегодня позволяет бук-
вально за минуту получить 
доступ к любой книге). 

олжна сразу сказать, что, 
несмотря на очень «тяже-
лый» текст, повесть была 
прочитана мной буквально 
на одном дыхании.

« ивый в помощи» – 
исповедь православного 
воина, прошедшего ад аф-
ганской, чеченской войн, 
конфликты в арабахе и 

билиси, ликвидацию по-
следствий землятресения 
в питаке. Это исповедь 
человека, который не смог 
бы выжить, если бы его не 
вел осподь. нигу можно 
читать только при условии 
крепких нервов. отому 
что это не совсем литера-
тура. еред читателем – 
чистый реализм, практиче-
ски не разбавленный тем, 
что называется литератур-
ной обработкой текста.

нига совершенно ощу-
тимо делится на  и -

. о – это период, ког-
да автор был верующим, 
но скорее неосмысленным, 
когда ужас войны застав-
ляет человека вспомнить 
о оге как о единственном 
шансе выжить. осле – 
когда автор действительно 
стал воцерковляться.

ак читателя меня 
больше всего поразил тот 
факт, что история на са-
мом деле имеет свойство 
повторяться.  это не из-
битая метафора. о, что 

наши ребята пережили в 
фгане, с поразительной 

точностью повторилось 
в ечне, а сегодня снова 
повторяется в ирии. ак 
справедливо заметил один 
из литературных критиков 
в рецензии на « ивый в 
помощи», война с мусуль-
манским миром – война 
страшная, именно из-за 
особенностей этой рели-
гии.  еще говорят, что в 
окопах нет атеистов. ей-
ствительно: советские 
солдаты и офицеры от-
правлялись в фганистан 
выполнять -

Ь Ы  долг (слово-то 
какое «политически-идео-
логическое»).  оказались 
на войне мусульманского 
мира с христианским. т-
сюда и разное отношение 
бойцов к пленным: «наши» 
никогда не убивали плен-
ных из мести и ради жут-
кого развлечения. ойцы 
ислама, как они называют 
себя, не просто жестоко 
издеваются над пленными 
– они снимают пытки на 
видео и распространяют 
ролики в целях устраше-
ния «неверных».

а кадрами военной 
документалистики оста-
лись другие «подвиги», 
совершаемые на одине 
– подвиги матерей, жен и 
дочерей, живущих в офи-
циально атеистическом 
государстве и истово ве-
рящих в ога и молящих о 
сохранении жизни солдат. 
втор пишет, как в момент 

крушения его вертолета 
на минное поле, за тыся-
чи километров у его жены 
ёкнуло сердце, и она вдруг 

стала читать молитву, сло-
ва которой никогда рань-
ше не знала. 

овесть буквально 
«перепахала» меня. осле 
ее прочтения невозможно 
остаться прежней: по-дру-
гому начинаешь ценить 
жизнь, любимого мужчи-
ну, время, проведенное с 
ним... а встрече со сту-
дентами аграрно-промыш-
ленного колледжа иктор 

иколаев рассказал, что 
его жена и шестилетняя 
дочь несколько часов мо-
лились на коленях с кар-
тонной иконкой, случайно 
купленной семьей, пока 
его оперировали. исатель 
уверен, что ему, которо-
му лучшие врачи осквы 
предрекали не более трех 
месяцев, после страшного 
диагноза и сложнейшей 
операции удалось выжить 
благодаря искренней мо-
литве любящей женщины 

и помощи оспода ога.
стреча в зале коллед-

жа была не лекцией – это 
разговор, открытый и ис-
кренний. иктор икола-
ев рассказывал о войне, 
о дружбе, об отношениях 
мужчины и женщины, о 
заключенных в тюрьме, с 
которыми он стал много 
общаться в процессе на-
писаниях своих докумен-
тальных повестей. дно 
из таких произведений 
– « ез тцовщина». Эта 
книга жестко развенчи-
вает миф о бандитской и 
тюремной романтике, о 
прелестях беспризорной 
жизни. ак и все произве-
дения автора, « ез тцов-
щина» – психологически 
тяжелая повесть. лавное, 
что было лично у меня в 
мыслях после прочтения: 
упаси нас всех, осподи, 
от осуждения! дна му-
дрость гласит, что нельзя 

судить о человеке по его 
походке, не зная пути, ко-
торый он прошел. ак и 
мы, проходя мимо послед-
него бродяги или пьяницы, 
не знаем,  сделало его 
таким. езусловно, « ез-

тцовщина» – та книга, 
которую нужно прочесть 
и молодежи, и старшему 
поколению, а сам автор 
– удивительный человек, 
чьи идеи и мысли о жиз-
ненных ценностях должны 
быть услышаны.

осле встречи, которая 
длилась около часа, мож-
но было за символическую 
цену купить книги автора 
и получить его автограф, 
что и не преминули сде-
лать преподаватели и сту-
денты колледжа.
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27 сентября в оссии 
отмечался общенацио-
нальный праздник — ень 
воспитателя и всех до-
школьных работников. 

ата 27 сентября приуро-
чена к открытию первого 
детского сада в анкт- е-

тербурге. н был открыт 
на асильевском острове 
офьей югебиль, женой 

профессора югебиля, 
осенью 1863 года. от уже 
12 лет празднуется этот 
праздник в нашей стране.

аше дошкольное об-

разовательное учрежде-
ние  не осталось в стороне  
и собрало в музыкальном 
зале своих сотрудников, 
для которых был показан 
небольшой концерт, ко-
торый подготовили музы-
кальный руководитель а-

кеева . . и воспитанники 
детского сада. 

« ы  - добрые феи, 
ведущие в знания. 

арящие радость, 
несущие свет.

еньков вам счастливых, 
ольшого признания,

 новых находок, и 
новых побед.»

акими словами ве-
дущие олежака . . 
и ролова . . откры-
ли торжественную часть 
праздника и пригласили 
заместителя председателя 
ирсановского городского 
овета народных депута-

тов ожнову аргариту 
итальевну, которая по-

здравила сотрудников дет-
ского сада « омашка» с 
профессиональным празд-
ником, поблагодарила их 
за нелегкий и важный для 
общества труд, пожела-
ла здоровья, творческих 
успехов, семейного благо-
получия и вручила от ир-
сановского городского о-

вета народных депутатов 
почетную грамоту главно-
му бухгалтеру мелевой 

. ., благодарственное 
письмо  заместителю заве-
дующей по  омакиной 
. .

родолжила приятную 
миссию награждения  за-
ведующая  аняв-
кина . ., которая также 
сказала слова благодарно-
сти и вручила грамоты от 
администрации детского 
сада  техническому ра-
ботнику оловьевой . ., 
помощнику воспитателя 
мирновой . ., рабочему 

по обслуживанию зданий  
линову . .

вои пожелания спе-
шили преподнести и вос-
питанники:

« ы поздравить 
очень рады 

сех работников детсада:
едагогов, докторов, 
нянечек и поваров!

 завхоза поскорей, нашу 
прачку, сторожей, 

сех, кто с нами здесь 
живет, сердце детям 

отдает!...»
алее гостей поздрав-

ляла вокальная группа 
« арамелька» с песнями 
« оздравляем», « арики 
воздушные», самые ма-
ленькие вокалисты « а-
рамельки» исполнили 
песенку « уколки», а  вос-
питанники хореографиче-
ского ансамбля « учики» 
подарили свой танец « ет-
ский сад». 

 конце ведущие при-
гласили всех гостей и вос-
питанников на общий та-
нец « етство».

. . ,
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– амое большое удов-
летворение от работы в 
дознании – это когда изо-
бличен преступник, рас-
крыто уголовное дело? 
– спрашиваю лексея ми-
триевича.

– онечно, это важно. 
о все-таки самое глав-

ное для меня  – это когда 
видишь, что человек, пре-
ступивший закон, встал на 
путь исправления. собен-
но важно, чтобы не были 
потеряны для общества 
молодые его представите-
ли.

… огда он встречает 
в городе этого  молодо-
го мужчину, то он всегда 
приветливо здоровается с 
лексеем митриевичем. 
 если случается погово-

рить, то благодарит за то, 
что  помог ему встать на 
правильный жизненный 
путь.  ведь когда-то лек-
сей митриевич, как гово-
рится, упёк его в места не 
столь отдалённые за со-
вершенное преступление. 

ристрастие к алкоголю 
довело парня до того, что, 
вымогая у матери деньги 
на выпивку, он жестоко 
избил её. енщина попа-
ла в больницу, впослед-
ствии стала инвалидом. а 
этот криминальный случай 
выехал . . таростин. 

н живо нарисовал перед 
молодым парнем картину 
жизни, что его ждет в бу-
дущем, если он останется 
на этом скользком пути,  и 
почувствовал – слова его 
возымели действие. осле 
отбывания наказания па-
рень устроился на работу, 
завёл семью, стал отцом, 
навсегда завязал с  алко-
голем. ать, конечно же, 
его простила.

лексей митриевич 
пришел на службу в ми-
лицию сразу после армии. 
го родители всю жизнь 

трудились на земле, а 
сына отец хотел видеть  
почему-то только машини-
стом тепловоза.

– удешь ездить в ка-
бине, в форме, в белой ру-
башке. а и зарабатывают 
они очень хорошо… 

 сын пошел служить в 
милицию по направлению 
горкома комсомола. ачи-
нал с вневедомственной 
охраны, рядовым мили-
ционером.  1981  году в 
его подчинении было пять 
человек, под охрану взято 
было отделение госбан-
ка, пропускной режим, 
строгая проверка несения 
службы.   1986 году лек-
сей митриевич окончил 

осковскую школу мили-
ции. иплом получил с от-
личием.

– ам от себя этого не 
ожидал,- шутит лексей 

митриевич.
 1992 году ему было 

присвоено звание стар-
шего лейтенанта, и он 
был назначен начальни-
ком отделения дознания. 
лагодарен прежнему 

начальнику отдела . . 
еленову, который, как 

выразился лексей ми-
триевич: « видел во мне 
золотинку, изюминку,  
поверил в меня». го ра-
бота в отделении дозна-
ния ежедневно требова-
ла большой самоотдачи, 
юридической грамотности, 
кропотливости и внима-
тельности. лексей ми-
триевич вспоминает слу-
чаи из своей практики, 
когда приходилось  ра-
ботать по мелкому хище-
нию, а попутно он прове-
рял похожие нераскрытые 
дела, но уже с отягчающи-
ми обстоятельствами: по 
предварительному сгово-
ру группой лиц, с исполь-
зованием транспортных 
средств, в крупных и осо-
бо крупных размерах.  
результате проведенных 
проверок и следственных 
действий неоднократно 
устанавливалась причаст-

ность  привлекаемого лица 
к совершению более тяж-
ких преступлений.  ре-
зультате материалы дела 
передавались им по под-
следственности.

   
  

ще будучи студен-
тами юридического вуза, 
мы возмущались, что кро-
ме специальных дисци-
плин, которые пригодятся 
в работе, нам препода-
ют  очень много, на наш 
взгляд, ненужного и лиш-
него.  лексей митриевич 
убежден, что все предме-
ты  в школе милиции он 
изучал не зря, все приго-
дилось. аже взять ту же 
психологию или этику…

– едь очень важно 
установить контакт с подо-
зреваемым, а без знания 
такой науки, как психоло-
гия, невозможно это сде-
лать, – говорит лексей 

митриевич, – ыли такие  
моменты на первых порах 
в моей службе в дозна-
нии, когда этот контакт 
установить не удавалось, 
тогда прибегал к помощи 
более опытных товарищей 
по службе. Я очень бла-
годарен судьбе, что она 
послала мне таких коллег, 
как . . утормин, . . уз-
нецов, . . арионов, . .
еленов, . . яликов, . .
емидов, . . улгаков, 
. . одгаецкая, . . е-

ремыщева, . . исицына, 
. . роскурина, . . у-

хоручкин, . . лиментов, 
Ю. . арламов, . . ябков. 

адо сказать, что даже 
в преступном мире у лек-
сея митриевича слава 
дознавателя очень объек-
тивного, справедливого, 
который всегда отыскива-
ет даже в тех, кто по ту 
сторону закона, какие-то 
светлые стороны и опира-
ется на них  не только для 
того, чтобы раскрыть пре-
ступление, но и для того, 
чтобы  помочь человеку 
встать на путь исправле-
ния. оэтому сослужив-
цы  лексея митриевича 
вспоминают случаи, когда  
задержанные подозревае-
мые говорили:

– очу, чтобы таро-

стин меня допрашивал, 
только ему буду давать по-
казания…

лексей митриевич  
вспоминает, что много 
оступившихся людей про-
шло через его руки.  
большинство из них вспо-
минают его с благодар-
ностью.  егодня лексей 

митриевич  возглавляет 
совет ветеранов работни-
ков .  от уже 16 лет 
он  - бессменный предсе-
датель, а в отделе -  на 
должности специалиста по 
кадрам и работе с личным 
составом   « ир-
сановский». ам министр 
внутренних дел оссии 
. . ургалиев лично вру-

чал ему в администрации 
амбовской области по-

четную грамоту за воен-
но-патриотическую рабо-
ту.  кабинете у лексея 

митриевича целая стена 
отведена под награды за 
работу в ветеранской ор-
ганизации. де-то уже око-
ло двух десятков почетных 
грамот, благодарствен-
ных писем. н оформляет 
стенды, где семейные по-
лицейские династии, а их 
около пятидесяти в нашем 
отделе, сохраняется пре-
емственность традиций. 

о одна из этих династий 
– это полицейская дина-
стия таростиных, потому 
что на службу в полицию 
пришел и сын  лексея 

митриевича оман. 
 лексея митриеви-

ча двое детей: сын и дочь, 
пятеро внуков, в которых 
он души не чает.

 
 

аленький сын радо-
вался, что отец дома, но 
он нет-нет да и подбегал 
к телефону, как-то удив-
ленно смотрел на него – 
странно было для мальчи-
ка, что телефон не звонит, 
отца никуда не вызывают. 

, наконец, ребенок вы-
дал:

–  что, по воскресе-
ньям теперь не бывает 
преступлений?!

 вот сын вырос. а-
стало время определиться 
с профессией.  лексей 

митриевич стал интере-
соваться, не хотел бы он 

пойти служить в полицию.
– апа, даже не заводи 

об этом разговор, – отма-
хивался сын, – мне хва-
тило твоей службы. очу 
быть хорошим отцом своим 
будущим детям, выходные 
и праздники проводить 
с ними. олько граждан-
ская профессия, и чтобы 
никаких ночных дежурств 
и поздних возвращений 
домой!

 вот срок службы уже 
подходил к концу, и во 
время телефонного разго-
вора с отцом оман спро-
сил:

- апа, а как ты смо-
тришь на то, что я пойду  
служить в полицию? Я дол-
го думал над этим, даже  
скучал  по твоей работе…. 

–  как же насчет того, 
чтобы выходные и празд-
ники проводить с семьей?

– у, тебе же служ-
ба не помешала быть нам 
прекрасным и заботливым 
отцом?!

онечно, он был рад, 
что сын  сменит военную 
форму на полицейскую и 
окунётся в привычную для 
него среду.  самое глав-
ное для лексея митри-
евича – это уверенность 
в том, что выбор сыном 
сделан осознанно, ведь 
оман с детства  впитывал 

атмосферу полицейской 
службы,  видел её изну-
три, знал о ней всё, для 
него полиция  - не чужое 
казенное учреждение, а 
практически -  родной дом. 

ачинал оман таро-
стин, как и большинство 
тех, кто приходит служить 
в полицию, с патруль-
но-постовой службы. ей-
час он   служит в дежурной 
части. олгода был в ко-
мандировке в еверо- ав-
казском регионе, нес служ-
бу в  горячей точке – в 
районе боевых действий. 

меет награды за службу. 
 общем, сегодня династия 
таростиных – это одна из 

славных  полицейских ди-
настий, которая никогда 
не запятнает честь мунди-
ра.
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В асилий ког-
да-то играл в 
любительских 
спектаклях в 
местном  клубе. 

о время шло, самодея-
тельный драматический 
коллектив давно распался, 
а асилий давно постарел, 
но кличка «актёр» за ним 
так и сохранилась. а ещё 
осталась у него способ-
ность к перевоплощению. 
лыл он в селе известным 

шутником и мастером ро-
зыгрышей. осле каждого 
розыгрыша все думали, 
что уж в следующий раз 
они точно не «купятся» 
на его шутки, но каждый 
раз он был настолько убе-
дительным…  ктёр же! 
олько после одного слу-

чая страсть к  розыгрышам 
и шуткам у деда асилия 
пропала надолго...

 случилось все из-за 
его слабости – любил дед 
асилий выпить. о его 

жена, баба атя, была в 
этом плане очень строга. 

у, когда начиналась се-
нокосная пора, то это уже 
святое – с устатку каждый 
день полагалось выпить. 

о вскоре необходимость 
махать косой отпала –  по-
явились в селе сенокосил-
ки и пресс-подборщики 
для тюкования сена. ста-
вались только большие 
престольные праздники, 
когда за столом тоже нали-
вали… о  до ближайшего 
праздника было очень 
далеко, поэтому дед а-
силий решил действовать 
по-другому. н проснулся 
ещё затемно, навел поря-
док во дворе, отремонти-
ровал варок. есело пел 
в его руках рубанок, зве-
нела ножовка, без устали 
стучал молоток.  в заклю-
чение он даже начистил   
для борща картошки.  
вот перед обедом бабка 

атя прочитала молитву, 
перекрестилась, лицо её 
стало благостным.  дед 
асилий решил – пора! 

– лышь, мать, чего-то 
я устал сегодня. и свет, 
ни заря поднялся, столько 
дел переделал…,– начал 
издалека дед асилий.

ицо бабки ати из 
благостного стало сразу 
настороженным, глаза по-
дозрительно сощурились. 
Это был плохой знак, но 
дед все же решил догово-
рить:

– ожет, мать, немнож-
ко плеснёшь с устатку?  
то и спина разболелась…

– х ты, старый черт! 
 я думаю, чего это он се-

годня такой работящий: 
всё делает и делает.  ему, 
вишь, выпить приспичило!  
азбежалась я тебе нали-

вать…
еду асилию вмиг 

расхотелось есть бабкин 
борщ, в сердцах он швар-
кнул деревянную ложку об 
стол так, что она отлетела 
в дальний угол кухни. н 
выскочил из-за стола.

– овсем заела, ста-
рая карга. от возьму, по-
вешусь, тогда самой всё 
придется делать. знаешь, 
как тяжело одной-то жить, 
ещё пожалеешь! –  уже  от 
порога крикнул он, чтобы 
постращать бабку. у, ко-
нечно же, в шутку.

– й, загрозил! й, на-
пугал! а иди, вешайся, 
алкаш! ез стакана уже и 
пообедать не садишься!

–  повешусь! – уже 
закрывая за собой дверь, 
пообещал дед асилий. 

е первый раз они так 
вот беззлобно переруги-
вались, но на сей раз дед 
асилий был очень силь-

но разочарован поведе-
нием своей благоверной. 

а ведь и выпить было 
настроился.... « от ведь, 

какая язва, ничем её не 
проймешь!» – с досадой 
думал дед асилий. а 
улице вроде бы делать 
нечего и возвращаться в 
дом  к бабке не хотелось.  
сарае стоял старый  боль-
шой табурет, весь расша-
танный, решил от нечего 
делать укрепить его. ока 
на верстаке искал все не-
обходимое, наткнулся на 

коробку с остатками внуч-
киных масляных красок. 

а, собственно, в коробке 
остались только черная, 
темно- синяя и темно-виш-
невая краска.  вдруг его 
осенило. н уже знал, 
как отомстит своей вред-
ной бабке! н заставит её 
раскаяться в своем пове-
дении! 

начале он смастерил 
«петлю» для повешения, 
конечно, с удобными лям-
ками для подмышек. атем 
стал наносить с помощью 
внучкиных красок грим 
«повешенного» на лицо и 
шею. ришлось и язык не-
много  загримировать. н 
даже на всякий случай  из 
подручных материалов и с 
помощью вишнёвой краски  
изготовил «сгусток крови».

ока он провозился со 
своими приготовлениями, 
времени прошло много.  
не успел он оттолкнуть но-
гами табурет и повиснуть, 
как услышал, что бабка зо-
вёт его. е дождавшись от-
вета, она влетела в сарай.

– ася, асенька-а-а-а 

мой, дружечка мо- я-я-я! 
а что ж ты такое удума-

а-а-а-ал! а как же мне 
теперь без тебя жить-то-о-
о-о-о!  – бабка атя зали-
валась горючими слезами 
и так причитала, так голо-
сила.

го уже начала было 
мучить совесть, но чтоб 
не поддаться на жалость, 
стал  распалять себя, мыс-

ленно обращаясь к бабке: 
« то грамм вонючей са-
могонки пожалела?! а ты 
за сто грамм удавишься! 
ы за стакан самогонки в 

петлю человека вогнать 
готова! ак тебе и надо, 

уда!».
– дите сюда скорее!  

ася мой повесился!– про-
кричала кому-то бабка 
атя, выглянув из двери 

сарая. 
 сарай вбежали сосе-

ди – ётр со своей женой 
ерой. етру было чуть-

чуть за пятьдесят, он ког-
да-то учился в одном клас-
се с их старшим сыном.

– еть, давай скорее 
снимай его, может, откача-
ем, – торопила бабка атя.

ед асилий  предвку-
шал, как его «откачают», 
как он харкнет сгустком 
«крови», откашляется, за-
дышит тяжело, заговорит 
прерывающимся от удушья 
голосом.... ак обрадуется 
бабка,  начнёт его отпаи-
вать  самогоном...  еще 
долго потом будут расска-
зывать в селе соседи, как 

вытащили его, считай, с 
того света.  четверть с 
самогоном будет просто 
стоять у его изголовья…

о ётр не торопился 
его вынимать из петли, он 
потрогал его «безжизнен-
ные руки», внимательно 
посмотрел на лицо.

– оздно уже, теть 
ать. н мертвый: руки 

ледяные, да и лицо нача-
ло синеть, язык почернел. 
ак…, трогать ничего нель-

зя до приезда участкового. 
усть будет все как есть. 

еду асилию хотелось 
крикнуть:

– юди, да пошутил я! 
азыграл вас!  

о вместо этого он про-
должал изображать пове-
шенного, понимая, что 
игра принимает какой-то 
невероятный оборот. сё 
уже слишком далеко за-
шло. абка атя с ерой 
пошли  на почту звонить 
участковому, а  ётр за-
шарил глазами по сараю. 

отом нашел мешок и стал 
складывать туда инстру-
менты деда асилия.  а-
тем вытащил из дальнего 
угла бензопилу.  деда 
асилия от такой наглости 

ещё больше глаза выпучи-
лись.

–  человека ноги не 
успели остыть, а ты, мер-
завец,  вдову грабишь!- 
крикнул он не своим голо-
сом.

ётр остановился, ме-
шок с инструментами у 
него упал. н повернулся 
к деду асилию и увидел 
только безжизненно ви-
сящее тело, выпученные 
глаза повешенного и вы-
валившийся почерневший 
язык. н дико вскрикнул, 
выронил бензопилу и тут 
же об нее споткнулся, по-
пал голенями ног на высо-
кий порог, слышно было, 
как хрустнули кости. ак 

потом оказалось – сло-
мал обе ноги. два успел 
уползти из сарая етр, 
как протарахтел и остано-
вился мотоцикл. риехал 
участковый вместе с жен-
щинами.

– н действительно 
мертвый? – уточнила баб-
ка атя.

– ертвее не бывает,- 
заверил её участковый.

од причитания бабки 
ати он поднял и поставил 

рядом с ним табурет, кото-
рый дед асилий так и не 
успел отремонтировать.   
только участковый  взгро-
моздился, протянул руки, 
чтобы вынуть деда из пет-
ли, как табурет под его 
тучной фигурой заскрипел 
и стал быстро  кренить-
ся. сли, по мнению деда 
асилия, ворюга етр по-

лучил по заслугам, то он 
понимал, если сейчас упа-
дет и чего-нибудь слома-
ет, а то и убьется насмерть  
человек при исполнении 
служебных обязанностей, 
то ему не поздоровится. 

оэтому реакция у деда 
была мгновенной – он об-
нял участкового, чтобы 
удержать. о то ли участ-
ковый попался слабонерв-
ный, только он от страха 
хрюкнул, потерял созна-
ние и кулём выскользнул 
из затёкших рук деда а-
силия.  итоге участковый 
угодил на  брошенные е-
тром инструменты, сломал 
несколько ребер.

… осле этого случая 
деду асилию было уже не 
до розыгрышей.  самое 
главное – от самогонки он 
уже был отлучен бабкой 
атей навечно. аже и на 

большие праздники…

Рассказ                    

Проба пера

. 

 
мерла моя старая бабка
 остался на память платок – 
емно-синий, со светлой полоской, 
ак вечернего неба клочок.

от платок, помню, бабка любила,
ккуратно его берегла
 по праздникам только носила,
 теперь вот она умерла.

не не скрипнет навстречу 
                                       калитка,

е мелькнет темно-синий платок.
е увижу я больше улыбку,

Ясных глаз и морщинистых щек.

мерла моя старая бабка,

 держу я в руках, как цветок,
Этот старенький, с белой 
                                     полоской,

орогой моей бабки платок.

колько песен березке пропели
олосистые птахи весной.
о хотела б березка услышать
есню шторма и бездны морской.

то вселил в ее душу желанье
оре видеть и слышать прибой?
х, то ветер однажды весною
апах моря принес за собой.

ак с тех пор и не спится березке,
рустно смотрит на звезды она,
 ей кажется, где-то за лесом
еребрится морская волна.

 

квозь темные, мрачные тучи
робейся, о солнечный лучик!
усть свет твой далекий не ярок,
не ты – самый лучший подарок!

Я верю, что вновь от улыбки твоей
емля расцветет словно сад.
 где-то в кустах запоет соловей,
 кто только солнцу не рад!

квозь хмурые, грозные тучи
робейся, о солнечный лучик!
ебе я навстречу открою окошко,
, луч долгожданный,
лесни хоть немножко!

   -
 ,  -
   - -

 ,   
  . 

    
   -

 ,   -
  -

 . 
   -

   -
 .

.

  
уша смотрит тысячью глаз
а поля и холмы в дымке 

                               далей...
х, какая вселенская страсть
а вагонной волнуется 

                                гранью!

 какие шальные мечты
влекают романтикой 

                             странствий,
азбивая сердце в груди
 платформы мелькающих 

                               станций!

аже тот, кто летит на закат,
осле ночи к рассвету 

                            примчится,
отому что за болью утрат
оризонт начинает 

                            светиться!

  

 роднике отражается небо
 летящая птица на юг:
ак проходит холодное лето,
ачинается осени круг.

ожелтела трава на тропинках,
иноградное пьётся вино:
олодым всё это в новинку,
ожилым надоело давно.

ремя вечное, скрипнув зубами,
ишет неба облачный свод:
сень тоже окажется в раме!
сень также однажды пройдёт!    

  
олины речные прекрасны
оей древлерусской страны!
осходит день солнышком 

ясным
 гасит в домишках огни.

то облаком стал - над зем-
лёю

лывёт белоснежной мечтой:
усь грезит века высотою
 счастья травой молодой.

десь птицы уюта вьют гнёз-
да,
десь храмы с молитвой сто-

ят,
падает безлюбья короста
 в дней верить хочется лад!
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а 8 месяцев 2016 года 
на территории амбовской 
области отмечается сниже-
ние основных показателей 
аварийности с участием 
пассажироперевозящего 
транспорта, в то же время 
зарегистрировано 22 до-
рожно-транспортных про-
исшествия, произошедших 
по вине водителей авто-
бусов, в которых 31 че-
ловек получил ранения, 
погибшие отсутствуют.  о 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года коли-
чество происшествий дан-
ного вида сократилось на 

46,3%, раненых в них лю-
дей сократилось на 38,0%.

нализ данных проис-
шествий показывает, что 
их причинами явились низ-
кий уровень транспортной 
дисциплины водителей 
автобусов, несоблюдение 
ими равил дорожного 
движения. роме того, 
отмечаются факты невы-
полнения юридическими 
лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями 
требований нормативных 
правовых актов, регламен-
тирующих порядок орга-
низации и осуществления 

пассажирских перевоз-
ок, что ставит под угрозу 
безопасность дорожного 
движения и человеческие 
жизни. 

 целях предупрежде-
ния дорожно-транспорт-
ных происшествий на пас-
сажирском автотранспорте 
ежегодно на территории 
оссии проводится феде-

ральная оперативно-про-
филактическая операция 
« втобус», первый этап 
которой в текущем году 
был проведен в период с 
21 по 26 апреля. роведе-
ние второго этапа опера-

ции « втобус» начнется с 
17 октября и продолжится 
по 21 октября текущего 
года.

сновными задачами 
данного мероприятия яв-
ляются устранение причин 
и условий, способствую-
щих совершению  с 
участием автобусов, выяв-
ление и пресечение нару-
шений равил дорожного 
движения и иных норма-
тивных актов в сфере обе-
спечения безопасности 
дорожного движения при 
осуществлении перевозки 
пассажиров автобусами. 

 ходе операции заплани-
ровано проведение вне-
очередных и плановых 
проверок автотранспорт-
ных предприятий и инди-
видуальных предприни-
мателей, выполняющих 
перевозки пассажиров ав-
тобусами, будет ужесточен 
со стороны сотрудников 

 надзор за соблюде-
нием равил дорожного 
движения водителями ав-
тобусов на маршрутах сле-
дования, при выявлении 
грубых нарушений будут 
приниматься все меры по 
отстранению недобросо-

вестных пассажиропере-
возчиков от выполнения 
ими услуг. 

стается надеяться, 
что принятых мер будет 
достаточно для того, что-
бы перевозка пассажиров 
автобусами осуществля-
лась для наших граждан 
качественно и самое глав-
ное безопасно.

. ,
 

  
 

     « »

диный портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций) 
– федеральная  государ-
ственная информацион-
ная система, функциони-
рующая в сети нтернет 
по адресу: http://www.
gosuslugi.ru и обеспечи-
вает: 

- предоставление в 
электронной форме госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, в том чис-
ле отнесенных к ведению 
органов внутренних дел 
по регистрации транс-
портных средств.

  оссии 
« ирсановский» посред-
ством возможностей ди-
ного портала по оказанию 
государственных услуг в 
электронном виде предо-
ставляет такие услуги, как 
подача заявлений на про-
ведение регистрационных 

действий с транспортны-
ми средствами, предо-
ставление сведений об 
административных пра-
вонарушениях в области 
дорожного движения.

егистрационные дей-
ствия с транспортными 
средствами посредством 
использования диного 
портала государственных 
услуг имеет ряд преи-
муществ. слуга по ре-
гистрации имеющаяся 
на портале, соотнесена 
с конкретным регионом 
оссийской едерации 

и вся поступающая ин-
формация размещается в 
течении одного рабочего 
дня.  

ля личного обраще-
ния граждан в  по 
регистрации транспорт-
ного средства, предусмо-
трена простая и понятная 
регистрация, где в лич-

ном кабинете указывают-
ся данные гражданина, а 
также данные автомобиля 
с возможностью заполне-
ния заявления в электрон-
ном виде  и выделением 
электронной очереди 
посредством предвари-
тельной записи.  личном 
кабинете можно выбрать 
любой удобный день и 
время для обращения 
гражданина в регистра-
ционное подразделение. 
ервис работает по всей 
оссии.  

аким образом, го-
сударственные услу-
ги предоставляются в 
упрощенном порядке, и 
гражданину не придется 
простаивать в очередях, 
затрачивая большое ко-
личество времени на за-
полнение заявлений. Это 
очень удобно, что суще-
ственно экономит время.

   
    

:    дминистрация г. ир-
санова (орган, ответ-
ственный за организацию 
общественных обсужде-
ний) и  « ристалл» 
приглашают граждан и об-
щественные организации 
(объединения) принять 
участие в обсуждении и 
выразить свое мнение по 
объекту государственной 
экологической эксперти-
зы федерального уровня: 
техническая документа-
ция на новую технологию 
« роизводство рекульти-
ванта на основе отходов 
сахарного производства», 
включая материалы оцен-
ки воздействия на окру-
жающую среду.

ехнология производ-
ства рекультиванта на 
основе отходов сахарно-
го производства плани-
руется к внедрению на 
территории амбовской и 
оронежской областей, в 

результате чего из отхо-
дов сахарного производ-
ства будет производить-

ся продукция, пригодная 
для применения в целях 
проведения технического 
этапа рекультивации зе-
мель.

аказчиком работ яв-
ляется  « ристалл», 
393362, амбовская обл., 
г. ирсанов, ул. аводская, 
д. 1, тел.: +7-47537-3-80-
92.

бщественные обсуж-
дения (в форме слушаний) 
состоятся 22 ноября 2016 
года в 12-00 по местному 
времени в малом зале, 
2 этаж дминистрации 
г. ирсанова по адресу: 
393360, амбовская обл., 
г. ирсанов, ул. оветская, 
д.29, телефон +7-47537-
3-45-70.

знакомиться с проек-
том технической докумен-
тации и предварительны-
ми материалами оценки 
воздействия на окружаю-
щую среду можно в дми-
нистрации г. ирсанова по 
адресу: 393360, амбов-
ская обл., г. ирсанов, ул.

оветская, д.29, каб.28, 
с 9-00 до 17-00 ч (обед с 
12-00 до 13-00), а также в 

 « ристалл», 393362, 
амбовская обл., г. ирса-

нов, ул. аводская, д.1, ре-
сепшн заводоуправления, 

 « оронежсахар», 
397242, оронежская об-
ласть, п.г.т. рибанов-
ский, ул. ахзаводская, 
д.22, ресепшн заводо-
управления, с 9-00 до 
16-00 ч по рабочим дням 
(обед с 12-00 до 13-00).

ыразить свое мнение 
по объекту экологической 
экспертизы и направить 
свои предложения и за-
мечания в письменной 
форме можно в адрес д-
министрации г. ирсанова 
или заказчика в течение 
проведения оценки воз-
действия на окружающую 
среду со дня опубликова-
ния настоящего объявле-
ния до 21 декабря 2016 
года.

  
 

 соответствии с ч. 4 
ст. 12 едерального за-
кона от 25.12.2008 N 273-

 «  противодействии 
коррупции» работодатель 
при заключении трудового 
или гражданско-правового 
договора на выполнение 
работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 на-
стоящей статьи, с граж-
данином, замещавшим 
должности государствен-
ной или муниципальной 
службы, перечень которых 
устанавливается норма-
тивными правовыми акта-
ми оссийской едерации, 
в течение двух лет после 
его увольнения с государ-
ственной или муниципаль-
ной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать 
о заключении такого до-
говора представителю на-
нимателя (работодателю) 
государственного или му-
ниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в порядке, уста-

навливаемом нормативны-
ми правовыми актами ос-
сийской едерации.

огласно ч. 5 ст. 12 
едерального закона № 

273-  неисполнение ра-
ботодателем обязанности, 
установленной частью 
4  статьи 12 указанного 
закона № 273- , явля-
ется правонарушением и 
влечет ответственность в 
соответствии с законода-
тельством оссийской е-
дерации.

 силу ч. 3 ст. 64.1 
рудового кодекса  ра-

ботодатель при заключе-
нии трудового договора 
с гражданами, замещав-
шими должности государ-
ственной или муниципаль-
ной службы, перечень 
которых устанавливается 
нормативными правовы-
ми актами оссийской е-
дерации, в течение двух 
лет после их увольнения 
с государственной или му-
ниципальной службы  обя-

зан в десятидневный срок 
сообщать о заключении 
такого договора предста-
вителю нанимателя (рабо-
тодателю) государствен-
ного или муниципального 
служащего по последнему 
месту его службы в по-
рядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми 
актами оссийской еде-
рации.

 соответствии с п. «а» 
ст. 1 каза резидента 
оссийской едерации от 

21.07.2010 N 925 «  мерах 
по реализации отдельных 
положений едерального 
закона «  противодействии 
коррупции» граждане, за-
мещавшие должность фе-
деральной государствен-
ной службы, включенную 
в перечень должностей 
федеральной государ-
ственной службы в феде-
ральном государственном 
органе, при назначении на 
которые граждане и при 
замещении которых фе-

деральные государствен-
ные служащие обязаны 
представлять сведения 
о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного харак-
тера, а также сведения 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних де-
тей, утвержденный руко-
водителем федерального 
государственного органа в 
соответствии с  разделом 
3  перечня, утвержден-
ного казом резидента 
оссийской едерации 

от 18 мая 2009 г. N 557, в 
течение двух лет со дня 
увольнения с федеральной 
государственной службы 
имеют право замещать 
должности и выполнять 
работу на условиях граж-
данско-правового дого-
вора в коммерческих и 
некоммерческих органи-
зациях, если отдельные 

функции по государствен-
ному управлению этими 
организациями входили в 
должностные (служебные) 
обязанности федерально-
го государственного слу-
жащего, с согласия соот-
ветствующей комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
федеральных государ-
ственных служащих и уре-
гулированию конфликта 
интересов, которое дается 
в порядке, установленном 

оложением о комиссиях 
по соблюдению требова-
ний к служебному пове-
дению федеральных госу-
дарственных служащих и 
урегулированию конфлик-
та интересов, утвержден-
ным казом резидента 
оссийской едерации от 

1 июля 2010 г. N 821.
а несоблюдение вы-

шеперечисленных тре-
бований предусмотрена 
административная ответ-
ственность, предусмотрен-

ная ст. 19. 29 о    
езаконное привлечение 

к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ 
или оказанию услуг госу-
дарственного или муници-
пального служащего либо 
бывшего государственного 
или муниципального слу-
жащего. а данное право-
нарушение предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штра-
фа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

роки давности адми-
нистративной ответствен-
ности по данному право-
нарушению составляют 6 
лет.

 

  ,    , 
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ыражаем сердечную благодарность учителям, учени-
кам и их родителям школы № 1, классному руководителю 
озловой лене еоргиевне, а также  ленберг ико-

лаю енгольдовичу за материальную помощь в лечении 
оннова анилы.
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