
№ 18 (18) 2  2016 

  :

   
 

     -
.    

   

стр. 5 стр.6 стр.11 стр. 13

  
     ,

    ,
  .

   
   .

   
    .

      ,
    ё .

    –
   –  !

.  

   !

  
 
 2  8 

    - 30 C
                    - 10 C
                     751 
                     , 2 /c

    - 40 C
                      00 C
                     747 
                     , 7 /c

    + 10 C
                    + 10 C
                     746 
                     , 4 /c

    -  30 C
                    -  10 C
                     752 
                     , 4 /c

    - 20C
                      00 C
                     752 
                    , 5 /c

    + 30 C
                     + 40 C
                     746 
                     , 3 /c

    + 10 C
                    + 10 C
                     764 
                     , 4 /c

   
«  »

 I  2017  

              

1 месяц    84 руб. 89 коп.    50 руб 00 коп.

3 месяца    254 руб.67 коп     150 руб. 00 коп.

6 месяцев  509 руб.34 коп.    300 руб. 00 коп.
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оисковики со всей 
оссии собрались на ми-

нувшей неделе в узском 
районе одмосковья, что-
бы поднять из земли со-
ветский бомбардировщик 
времен еликой тече-
ственной войны. Экспе-
диция была посвящена 
75-летию битвы за оскву. 

а останки самолета нат-
кнулись местные грибни-
ки.

 экспедиции прини-
мали участие и поиско-
вики из отряда « убеж» 
под руководством препо-
давателя ирсановского 
аграрно-промышленного 
колледжа нтона лоби-
на. азбившись на группы, 
поисковики металлоиска-
телями и лопатами обсле-
довали буквально каждый 

метр земли. едь важен 
каждый фрагмент самоле-
та – он может содержать 
информацию, необходи-
мую для идентификации 
борта и экипажа.

о большому разбро-
су обломков и отсутствию 
характерных для взрыва 
на земле больших ям поис-
ковики предположили, что 
самолет взорвался еще в 
воздухе.  кабине самоле-
та была найдена берцовая 
человеческая кость. Это 
значит, что как минимум 
один из членов экипажа 
оставался в самолете во 
время крушения. оиско-
вики также нашли номер 
двигателя самолета.

сенью 1941 года небо 
над осквой защищали не 
менее восьми авиаполков. 

ыли ожесточенные бои, 
и советские войска порой 
не успевали вести подсчет 
не вернувшихся из боя ма-
шин и людей. оэтому ма-
териалов в архивах очень 
мало.

оисковикам удалось 
обнаружить номер двига-
теля самолета. Это помо-
жет установить, какому 
авиаполку принадлежал 
самолет и, возможно, лич-
ности его экипажа.

се найденные челове-
ческие останки после про-
цедуры идентификации 
будут захоронены с воин-
скими почестями, фраг-
менты самолета переданы 
в музеи.

   
 .

      
    « »

 рамках областно-
го проекта « раждан-
ское образование в сфере 

» для преподавателей 
аграрно-промышленного 
колледжа на базе ентра 
правовой информации го-
родской библиотеки состо-
ялся обучающий семинар 
« ктуальные вопросы . 

бщественный контроль 
в сфере ». ргани-
заторами этого семинара 
были  « ентр об-

щественной экспертизы и 
контроля» и  « ентр 
правовых технологий 
« ражданский союз». 

Юрисконсульт . . о-
лякова осветила самые ак-
туальные на сегодняшний 
день вопросы:

• зменения законода-
тельства в сфере .

• истема надзорных и 
контролирующих органов в 
сфере .

• бзор актуальных 

проблем в сфере управле-
ния многоквартирными до-
мами и пути их решения.

алее нна горевна 
рассказала об обществен-
ном контроле в сфере , 
о контролирующих органах, 
о ресурсах и технологии 
общественного контроля, о 
том, как правильно состав-
лять обращения гражданам 
в государственные и муни-
ципальные органы власти.

 ходе мероприятия 

состоялась оживленная 
дискуссия, педагоги зада-
вали многочисленные во-
просы по теме семинара, и 
на большинство вопросов 
были даны профессиональ-
ные рекомендации. се 
присутствующие остались 
довольны и изъявили жела-
ние продолжить подобные 
встречи, так как вопросы, 
связанные с , являются 
на сегодняшний день самой 
актуальной темой.

 

радиционно жизнь 
кирсановских школьников 
очень насыщенна: олимпи-
ады, конкурсы, фестивали. 

ля проведения одного из 
досуговых мероприятий 
двери вновь распахнул зал 
« олотого витязя». а ти-
тул « исс сень» боролись 
на этот раз школьницы 
Юлия ожарова, нгелина 

екина, Юлия емидова и 
офья олотова.

омпетентное жюри, 
в состав которого вошли 
помощник главы админи-
страции города ячеслав 
ондратьев, заслуженный 

работник культуры ячес-
лав амов и художествен-
ный руководитель ентра 
досуга лексей амонов, 

внимательно следило за 
состязаниями участниц.

 первом конкурсе де-
вочкам предстояло расска-
зать о себе. ногие сде-
лали это в стихотворной 
форме, продемонстрировав 
к тому же свои литератур-
ные таланты сочинитель-
ства и выразительного 
чтения. абавным и инте-
ресным получился также 
конкурс, в котором нужно 
было на ощупь отгадать и 
назвать кухонную утварь 
или посуду.

 перерывах между кон-
курсами зрителей радовали 
танцами коллективы « нса-
рия» и « ирсановские жем-
чужины» и песнями лучшие 
юные исполнители ирса-

нова. о итогам непростых 
состязаний титул « исс 

сень» получила Юлия е-
мидова.

 

       

 рамках клуба « т-
ветственный родитель» 
25 октября в  « ир-
сановская городская 
библиотека» при уча-
стии психологов центра 
« ланета любви» состо-
ялась встреча с членами 
клуба, а также с при-
глашенными учениками 
9 класса школы №1 на 
тему: « раво на безо-
пасность!».

 начале мероприя-
тия специалист центра 
« ланета любви» . е-
мишкина предложила 
присутствующим позна-
комиться поближе. се 
гости встречи положи-
тельно откликнулись на 
предложение психолога 
и в непринужденной ат-
мосфере представились 
друг другу.

алее лена ерге-
евна рассказала ребя-
там и их родителям о 
правах на безопасность, 
которые есть у каждого 
ребенка, а также и об 
обязанностях, которыми 
молодое поколение не 
должно пренебрегать. 

анную информацию 
ведущая дополнила де-

монстрацией фильмов 
по онвенции о правах 
ребенка.

ледующим этапом 
. . емишкина и . . а-

нилова разобрали с гостя-
ми встречи ситуации  на 
примере сказочных ге-
роев, где нарушаются их 
права на безопасность. 
удитория с интересом 

разбирала обстоятель-
ства, в которых оказа-
лись выдуманные персо-
нажи.  

а к л ю ч и т е л ь н ы м 
этапом специалисты 
психологического цен-
тра провели конкурс на 
закрепление рассказан-
ного материала —  « ве-
тик- емицветик». сем 
участникам встречи раз-
дали по разноцветному 
лепестку, на котором 
конкурсант должен был 
перечислить доступные 
ему права. се участни-
ки справились с данным 
этапом конкурса и в 
конце собрали большую 
ромашку, на которой 
наглядно были отобра-
жены все «права на без-
опасность» детей и под-
ростков.

«   
!»
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овестка  очередно-
го в этом году заседания 
коллегии администрации 
города состояла   из 3 во-
просов. ервый из них, 
ему участники заседания 
посвятили большую часть 
коллегии,  был посвящен 
итогам исполнения бюд-
жета города за 9 месяцев.

ак, по словам доклад-
чика -   начальника финан-
сового управления адми-
нистрации города амары 
агородневой,  бюджет го-

рода ирсанова за 3 квар-
тала 2016 года исполнен:

по доходам в целом в 
сумме 198122,9 тыс.руб. 
или на 76% к утвержден-
ным годовым плановым 
назначениям, в том числе 
объем доходов по нало-
говым и неналоговым до-
ходам составил в сумме 
84598,0 тыс.руб. или 76% 
к плановым показателям.

бъем собственных 
доходов бюджета города 
в целом за 9 месяцев сло-
жился из налоговых посту-
плений в сумме 68520,0 
тыс. руб., из них доля по-
ступлений по налогу на 
доходы физических лиц 
составила 29383,0 тыс. 
руб. или 34,7% от общего 
объема собственных дохо-
дов, соответственно,  еди-
ного налога на вмененный 
доход отдельных видов 
деятельности -  13,9% 
или в сумме 11725,0 тыс.
руб., налога на имущество 
в сумме 23711,0 тыс. руб. 
или 28 % от собственных 
доходов,  неналоговые до-
ходы составили  в сумме 
16078,0 тыс. руб., что со-
ставляет 19 % от общего 
объема собственных дохо-
дов.

езвозмездные посту-
пления из областного бюд-
жета дотаций, субвенций 
и субсидий составили за 
прошедший период в сум-
ме 113524,9 тыс. руб.  

асходы бюджета го-
рода за 9 месяцев 2016 
года определились в сум-
ме  190412,7 тыс. руб., что 
к плановым назначениям 
составило  69%.

 целом объем финан-
сирования расходов город-
ского бюджета за 9 меся-
цев 2016 года составил в 
сумме 190412,7 тыс.рублей  
или 69% от годовых пла-
новых назначений.

з общей суммы рас-
ходов городского бюджета 
направлено на предостав-
ление субсидий на выпол-
нение муниципального за-
дания и субсидий на иные 
цели в сумме 112641,0 
тыс.руб.

а 9 месяцев 2016 года 
из бюджета города профи-
нансированы мероприятия 
по муниципальным про-
граммам в сумме 95382,9  
тыс.руб. (17 муниципаль-
ных программ).

о состоянию на 1 октя-
бря 2016 года город  имеет 
муниципальный долг в сум-
ме 15900,0 тыс.руб.

ледующим вопросом 
на повестке дня стало вы-
полнение муниципальной 
программы « азвитие  ин-
ститутов гражданского об-
щества города ирсанова» 
на 2014-2020 годы. елью 
программы является осу-
ществление системного 
государственного влияния 
на процессы социализации 
молодого поколения, со-
здание условий и гарантий 
самореализации молодых 
граждан, создание усло-
вий для формирования 
здорового образа жизни 
и поэтапного сокращения 
распространения наркома-
нии и связанной с ней пре-
ступности, обеспечение 
качественного проведения 
городских, общественно 
значимых массовых меро-
приятий патриотической 
направленности. о сло-
вам докладчика, и.о. за-
местителя главы админи-
страции города ветланы 
инокуровой,  к основным 

задачам программы отно-
сятся: содействие выра-
ботке у молодых граждан 
навыков эффективного 
поведения на рынке труда,  
помощь в развитии у моло-
дых людей их творческих 
способностей, навыков 
самоорганизации, саморе-
ализации личности; поиск 
молодежных лидеров, вы-
явление и использование 
их потенциала, подготовка 
кадрового резерва; созда-
ние условий для форми-
рования здорового образа 
жизни и поэтапного сокра-
щения распространения 
наркомании и связанной с 
ней преступности. 

о исполнение меро-
приятий раздела « нте-
грация молодежи в со-
циально-экономические 
отношения», совместно с 

ентром занятости населе-
ния, проводится работа по 
временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних 
и молодежи в летнее вре-
мя, в том числе вожаты-
ми на детских площадках 
микрорайона города,  6 
из которых были отремон-
тированы по программе 
« ародная инициатива». 
ак же данная категория 

граждан была трудоустро-
ена в пришкольных лаге-
рях города и  учреждениях 
культуры. 

 целью информирова-
ния молодежи о состоянии  
рынка труда проводятся 
Ярмарки вакансий в учеб-
ных заведениях города, со-
ответствующие материалы 
публикуются в средствах 
массовой информации.

а базе средних специ-
альных учебных заведе-
ний созданы студенческие 
отряды, которые активно 
участвуют в мероприятиях 
по благоустройству горо-
да.

 целью интеграции 
молодежи в обществен-
но-политические отноше-
ния проводится работа по 

следующим направлениям: 
создан городской моло-
дежный совет, который ак-
тивно принимает участие 
в проведении молодежных 
акций, а также  в городских 
массовых мероприятиях. 
ктивно развиваются уче-

ническое и студенческое 
самоуправление, а так-
же общественные моло-
дежные организации: в 
рамках исполнения меро-
приятий раздела « нте-
грация молодежи в соци-
о-культурные отношения» 
проводятся следующие 
мероприятия: молодежный 
фестиваль « туденческая 
весна в ирсанове», тур-
нир команд , конкурс 
исполнительского мастер-
ства « ирсановские жем-
чужины».

 целью гражданского 
и патриотического воспи-
тания молодежи в рамках 
празднования 71-й го-
довщины обеды в ели-
кой течественной вой-
не 1941-1945 годов были 
проведены сероссийские 
акции в рамках единых 
действий с участием во-
лонтеров и школьников 
города.

а отчетный период 
проведены общегородские 
мероприятия по профилак-
тике наркомании:  темати-
ческие дискотеки,  встречи 
молодежи с представите-
лями  ,  
« ирсановский»,   
« ирсановская », в об-
разовательных учрежде-
ниях города проведен ряд 
мероприятий: собрания, 
классные часы, «круглые 
столы» для учащихся, пе-
дагогов, родителей по во-
просам первичной профи-
лактики наркомании.

 рамках первичной 
профилактики вредных 
привычек и наркомании 
среди несовершеннолет-
них и молодежи прошли 
такие мероприятия как: 
спортивно-массовые со-
ревнования по лыжным 
гонкам, легкой атлетике, 
баскетболу, футболу, во-
лейболу, пулевой стрельбе 
под девизом « порт как 
альтернатива пагубным 
привычкам», « ы про-
тив наркотиков», ежду-
народный день борьбы с 
наркотиками 26 июня 2016 
года, молодежные акции 
 средствах массовой ин-

формации ежеквартально 
выходят тематические ре-
портажи и статьи, посвя-
щенные  профилактике 
наркомании.

 работе учреждений 
образования по созданию 
условий для реализации 
прав детей на дополни-
тельное образование вы-
ступила руководитель 
городского отдела образо-
вания атьяна ербинина.

о ее словам, на тер-
ритории муниципалитета 
в 2016-2017 учебном году 
функционируют 2 общеоб-
разовательные организа-

ции, 3 дошкольные обра-
зовательные организации, 
2 дошкольных отделения в 

 «  № 1» и  
« », 2 учреждения 
дополнительного обра-
зования    « ентр 
детского творчества»,  

 « етско-юношеская 
спортивная школа». 

бщая численность 
детей в возрасте 5-18 лет 
-  2361 человек, фактиче-
ски на территории муници-
палитета проживает 2257 
человек. олучают допол-
нительное образование в 
учреждениях муниципа-
литета - 2204 человека, 
получают дополнительное 
образование в учрежде-
ниях другой территории 
( варовщинская средняя 
общеобразовательная 
школа) - 177 человек.

хват дополнитель-
ным образованием  детей 
в возрасте 5-18 лет, заре-
гистрированных на тер-
ритории муниципалитета, 
-  93,4%. хват  допол-
нительным образованием  
детей в возрасте 5-18 лет, 
от числа фактически про-
живающих на территории 
муниципалитета, — 97,6%. 

 общеобразователь-
ных организациях города  
реализуются 147  про-
грамм дополнительного 
образования   по 6 направ-
ленностям: техническая, 
физкультурно-спортивная, 
художественная, турист-
ско-краеведческая, со-
циально-педагогическая, 
естественно-научная.

 учреждениях допол-
нительного образования  
реализуются 38  программ 
дополнительного образо-
вания по 6 направленно-
стям: техническая, физ-
культурно-спортивная, 
художественная,  социаль-
но-педагогическая, есте-
ственно-научная.

    учреждениях допол-
нительного образования 
не реализуются програм-
мы туристско-краеведче-
ского направления.

  дополнительному 
образованию на базе школ 
привлечены  200 дошколь-
ников, 809 учащихся млад-
шего школьного возраста,  
946 учащихся среднего 
школьного возраста, 125 
учащихся старшего школь-

ного возраста.  100% уча-
щихся, стоящих на учете в 
подразделении по делам 
несовершеннолетних и на 
профилактическом учё-
те в школе, занимаются в 
системе дополнительного 
образования. 

 ля увеличения коли-
чества детей, охваченных 
дополнительным образо-
ванием,  проводится  анке-
тирование среди учащихся 
и их родителей по изуче-
нию спроса на дополни-
тельные образовательные 
услуги, удовлетворенности 
качеством дополнитель-
ного образования детей. 

олученные данные по-
казывают, что 95% обу-
чающихся и их родителей 
полностью удовлетворены 
качеством дополнитель-
ных образовательных ус-
луг. 100% родителей и об-
учающихся удовлетворены 
режимом работы кружков, 
секций. 85% обучающихся 
и родителей считают на-
бор дополнительных обра-
зовательных  услуг доста-
точным, есть возможность 
выбора услуг  в соответ-
ствии с потребностями, 
интересами, способностя-
ми ребёнка.

неурочная деятель-
ность является  одной из 
форм организации свобод-
ного времени учащихся. 

ри организации вне-
урочной деятельности 
учащихся общеобразова-
тельными организациями 
используются возможно-
сти   « ентр дет-
ского творчества»,  

 « етско-юношеская 
спортивная школа»,  

ентр досуга « олотой ви-
тязь»,   « ирса-
новская детская школа ис-
кусств»,  « ентр по 
оказанию психолого-педа-
гогических услуг « ланета 
любви».

 школах  силами учи-
телей музыки организова-
ны хоры с охватом более 
400 учащихся. 

   « ентр дет-
ского творчества»  реали-
зуется 29 образовательных 
программ с охватом 860 
воспитанников. аиболее 
востребованными являют-
ся кружки художествен-
но-эстетической (48,6% 
от контингента детей)  и 

социально-педагогической 
направленностей (48% от 
контингента детей).

   « етско-юно-
шеская спортивная шко-
ла»   культивируются 
следующие виды спорта: 
« аскетбол», « олейбол», 
« ыжные гонки», « уле-
вая стрельба», « утбол», 
« эробика», « ахматы», 
« окс» и функционирует 
военно-патриотический 
клуб « атриот» с охватом 
654 воспитанника.

хват несовершенно-
летних от 5 до 18 лет си-
стематическими занятия-
ми спортом в   
« етско-юношеская спор-
тивная школа» составляет 
33,9%, в прошлом учебном 
году - 34%.

аиболее востребован-
ными видами спорта явля-
ются:   волейбол  - 26,8%,    
баскетбол  - 15%, футбол  
- 13,8%, лыжные гонки -  
12,2%, бокс  - 8,9%.

 целью увеличения 
охвата детей 5-6 летнего 
возраста организации до-
полнительного образова-
ния оказывают образова-
тельные услуги для детей 
дошкольного возраста  на 
базе дошкольных образо-
вательных организаций и 
дошкольных групп обще-
образовательных учреж-
дений.   « ентре детского 
творчества» в школе ран-
него развития « осток» 
по программам дополни-
тельного образования за-
нимается 42 дошкольника. 
 рамках дополнительной 

образовательной програм-
мы с дошкольниками зани-
мается педагог-психолог и 
педагоги дополнительного 
образования по обучению 
правилам дорожного дви-
жения и театральной дея-
тельности.

 заключении заседа-
ния коллегии был рассмо-
трен и принят к сведению 
вопрос о соблюдении прав 
обучающихся  при орга-
низации получения обра-
зования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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ачали мы разговор 
о  надежности работы си-
стемы водоснабжения  и 
перспективах дальнейше-
го развития этой важной 
инфраструктуры  в нашем 
городе с участка водоснаб-
жения и водоотведения 

 « ытовик», который 
непосредственно занима-
ется обслуживанием во-
допроводных сетей в го-
роде,  которые включают: 
ерновский водозаборный 

узел и его скважины; сква-
жины в городе; трубопро-
воды диаметром от 300 мм 
до 63 мм.   одном из рабо-
чих кабинетов начальник  
этого участка лександр 

авлович обакин пока-
зывает мне висящую на 
стене схему систем водо-
снабжения, где конкретно 
по улицам города показа-
ны водопроводные линии, 
локализация ключевых 
распределительных камер,  
которых в городе 24, а так-
же небольших камер, кото-
рых, судя по отметкам на 
схеме, несколько десятков. 

удя по схеме, протя-
женность сетей водоснаб-
жения в городе ирсанове 
составляет порядка 88 км, 
в том числе магистральных 
водоводов  (диаметром 
600-200 мм) – 40 км, плюс 
уличные сети (диаметром 
150 – 63 мм), водоразбор-
ные колонки.  общем, 
огромный объем работы у 
коллектива участка водо-
снабжения и водоотведе-
ния. сли ещё учесть то, 
что степень изношенно-
сти водопроводных сетей 
довольно высока, то ста-
новится очевидным,  что 
хлопот  у бригады слесарей 
аварийно-восстановитель-
ных работ хватает.

осемь часов утра,  по 
телефону  лександр ав-
лович решает вопросы с 
тамбовской подрядной ор-
ганизацией, какую помощь 
оказать им при производ-
стве работ на сегодня, 

какую технику выделить, 
каких специалистов, что-
бы ускорить производство 
работ по реконструкции 
системы водоснабжения. 

остоянно требуются авто-
мобили с бочкой « -503», 
которых на нашем участке  
три. сли кран, экскавато-
ры для производства  ре-
монтных работ у подрядчи-
ков свои, то автомобили с 
бочкой предоставляет  
« ытовик», ведь без таких 
автомашин  никакие рабо-
ты по ремонту систем во-
доснабжения невозможно 
начать. а любом участке 
реконструкция начинается 
с подготовительного этапа: 
из водопроводных камер 
откачивается вода и про-
водится чистка. 

– отя подобная по-
мощь подрядчикам и не 
входит в наши обязанно-
сти, – говорит . . обакин, 
– но  городская админи-
страция заинтересована 
в том, чтобы работы по 
реконструкции системы 
водоснабжения были за-
вершены как можно бы-
стрее, чтобы улучшилось 
качество питьевой воды и 
техническая надежность 
систем городского водо-
провода. оэтому и нашу 
службу  глава города ми-
трий асильевич ерещен-
ко мобилизует на оказание 
всяческого содействия и 
помощи подрядчикам.  ы 
им готовы помогать, если 
это необходимо,  чтобы 
ускорить производство ра-
бот, ведь речь идет о такой 
важной задаче, как обе-
спечение питьевой водой 
населения. ы не счита-
емся ни со временем, ни с 
техническими ресурсами, 
ведь  работы проводятся 
для блага наших людей. 

  

иректор  « ыто-
вик»  ладимир ванович 
арсуков и главный инже-

нер натолий алентино-
вич ондратьев сами лично 
постоянно находятся на 

объектах водоснабжения, 
где ведется реконструкция 
подрядной организаци-
ей. а момент подготовки 
материала в городе опять 
заранее предупредили о 
возможном отключении 
воды, но теперь уже про-
изводство работ на отдель-
ном участке не повлекло 
прекращение подачи воды 
всему городу,  отключили 
воду только в том микро-
районе, где велись работы. 
 это уже результат того, 

что было заменено отжив-
шее свой век запорное 
оборудование в ключевых 
камерах, где идет пере-
распределение воды,  на 
новое, надежное. пеци-
алисты произвели заме-
ну запорной аппаратуры, 
стальных фасонных частей 
и большого диаметра ко-
лен труб в главных распре-
делительных камерах.  

 общем-то, необхо-
димость реконструкции 
и обусловлена высокой 
степенью износа системы 
водоснабжения города,  в 
частности, необходимо 
было поменять выработав-

шее свой срок запорное 
оборудование.   тому же в 
результате реконструкции 
была проведена заколь-
цовка водопровода, вода 
с ерновского водозабо-
ра, очищенная на станции 
обезжелезивания, теперь 
будет поступать в  водо-
провод, который запиты-
вается от скважин, что на  
улицах олковая и олнеч-
ная.   многие кирсановцы  
уже почувствовали, что ка-
чество  воды  улучшилось.

а сегодняшний день  
в  районе переулка анный 
оборудуется новая камера  
перераспределения, где 
устанавливаются новые 
задвижки, в общем, новый 
узел перераспределения. 
Это в районе реки урсов-
ка, старый узел находился 
очень глубоко, постоянно 
заиливался, да и доступ к 
нему в случае необходимо-
сти производства ремонт-
ных работ был затруднен, 
к тому же старая запорная 
аппаратура пришла в не-
пригодное для эксплуата-
ции состояние. Это  рабо-
ты, которые по договору 

подряда должна выпол-
нить подрядная организа-
ция  « амбов ех он-
таж». акже в плане работ 
этой организации  - уста-
новка смотровых колодцев 
по улице олковой.

аботники водопрово-
дного участка  « ыто-
вик» держат в поле зрения 
вопросы предупреждения 
износа водопроводной 
инфраструктуры до кри-
тического уровня,  про-
изводятся оперативные 
ликвидации аварийных по-
вреждений водопровода. 
ак рассказывали мне сле-

сари аварийно-восстанови-
тельных  работ . . онцов 
и . . ибирских , зачастую 
они не просто латают ста-
рые сети, но и заменяют 
целые небольшие участки, 
вместо изношенных труб 
ставят новые, например, 
на расстоянии от одного 
колодца до другого.

от  и сейчас последние 
отработавшие свой век, 
изъеденные ржавчиной 
задвижки, огромные  ржа-
вые колена труб   заменя-
ются в распределительных 
камерах на новую запор-
ную арматуру. ородской 
водопровод запитывает-
ся  от пяти действующих 
скважин, две из которых 
находятся в районе улиц 

олковая и олнечная,  
три – в районе ерновского 
водозаборного узла.  осле 
закольцовки водопровода 
очищенная вода с ернов-
ского водозаборного узла 
будет поступать в обе нит-
ки городского водопровода 
и будет расходиться во все 
микрорайоны города. же 
сейчас  горожанам посту-
пает  вода со значительно 
меньшим содержанием же-
леза.

ействующей  админи-
страции города водопрово-
дные сети достались не в 
лучшем состоянии, поэтому 
стоит вспомнить, с чего на-
чал свою работу митрий 

ерещенко.   улучшения  
водоснабжения населе-
ния ирсанова, а для это-
го город стал участником 
федеральной программы 
« истая вода», в которой 
ирсанов участвовал на 

принципах софинансиро-
вания,  из бюджета города 
на решение проблем водо-
снабжения населения было 
выделено 2,5 млн. рублей. 
 общая сумма работ тогда 

составила 10 млн. рублей. 
ля улучшения водоснаб-

жения населения ирсано-
ва были  пробурены раз-
ведочно-эксплуатационные 
скважины до известняко-
вых отложений по улице 
олнечной, дом 17/2 и на 
ерновском водозаборном 

узле.
 вот с тех пор шаг за 

шагом  городской админи-
страцией  делается   все 
необходимое для обеспе-
чения населения города 
качественной питьевой во-
дой  бесперебойно и в не-
обходимом объеме.  этом 
же году общая стоимость 
проекта  составила 2 млн. 
62 тысячи рублей. од-
рядчиком  « амбов-
ех онтаж» выполнены 

работы по замене запорной 
арматуры диаметром 300 - 
100 мм, всё подготовлено 
для производства наладоч-
ных работ.

 помимо тех работ, что 
выполняют по реконструк-
ции водоснабжения под-
рядчики  « амбов ех-

онтаж», скоро начнутся 
работы другой подрядной 
организации, которая на 
самом ветхом участке  за-
менит около 200 метров 
старых  водопроводных 
труб  на современные по-
лиэтиленовые диаметром 
300мм, по которым вода 
будет поступать в город.

онятно, что все во-
просы, связанные с ре-
конструкцией системы 
водоснабжения в городе, 
невозможно решить одно-
моментно, но то, что уже 
сегодня делается при огра-
ниченных бюджетных сред-
ствах, вселяет оптимизм. 
ородская администрация  

разработала программу на 
длительную перспективу 
по реконструкции  и мо-
дернизации городских во-
допроводных сетей.  едь 
от  обеспечения города 
качественной питьевой во-
дой зависят условия жизни 
кирсановцев, их комфорт и 
здоровье.
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 дверь настойчиво 
стучали. на открыла и 
увидела женщину с  ре-
бенком, которая слезно 
умоляла пустить погреться 
и что-нибудь дать ребен-
ку перекусить: он очень 
замерз и проголодался. 
 одной стороны,  то, что 

на пороге стояла цыган-
ка, должно было, навер-
ное, насторожить её, ведь 
столько слышала историй 
о том, как цыгане обма-
нывают, обворовывают, 
но, с другой стороны,  был 
замерзший, голодный ре-
бенок… 

– роходите, – без ко-
лебаний пригласила ста-
рушка незваных гостей в 
дом, сейчас горяченького 
вам дам поесть, согрее-
тесь…

е успели отзвучать 
слова благодарности и за-
крыться дверь за женщи-
ной с ребенком, как ста-
рушка зашла в комнату, и 
сердце её начало биться в 
груди тревожно и больно, 
потому что вещи лежали 
как-то по-другому, слов-
но,  кто-то здесь побывал. 

на бросилась проверять, 
на месте ли деньги, оказа-
лось, что 80 тысяч рублей, 
за долгие годы накоплен-
ные, бесследно исчезли. 

на на ватных ногах ки-
нулась на улицу – цыганки 
уже и след простыл.

… ледователь урав-
лева как раз находилась 
на дежурстве в составе 
следственно-оперативной 
группы, когда поступил 
звонок о том, что после 
визита цыган у пожилой 
женщины пропали из дома 
сбережения в сумме 80 
тысяч рублей. льга ла-
димировна вспомнила, 
что однажды уже приво-

зили в отдел группу цы-
ган,  которых поставили 
на оперативный учет. Это  
граждане краины, жите-
ли апорожской области. 
ыезжая на место проис-

шествия, она захватила с 
собой их фотографии. 

абушка опознала 
своих незваных гостей 
по фото. бъявлен был 
план-перехват.  алеко 
они не успели сбежать,  
были задержаны в сосед-
ней ензенской области, 
куда и выехали оперупол-
номоченные нашего уго-
ловного розыска. ере-
двигались цыгане двумя 
группами на легковых ав-
томашинах, которые нани-
мали как такси.  ри этом 
в преступной схеме были 
задействованы и дети, где 
и у них тоже были свои 
роли. казалось, пока до-
бросердечную бабушку 
разводили на жалость, от-
влекали, другая мошенни-
ца, тайно проникнув в её 
дом,  рыскала в поисках 
денег. ак правило, вину 
они свою не признают.  

о льге ладимировне 
удалось не только дока-
зать виновность на пред-
варительном следствии, 
но и благодаря тому, что 
преступление было рас-
крыто по горячим следам,  
вернуть похищенные день-
ги потерпевшей пожилой 
женщине. 

   ,
ё …

а вид льга урав-
лёва кажется какой-то 
слишком хрупкой и юной 
– одна из тех красивых и 
ухоженных девушек, к ко-
торым мужчины обычно 
любят «подкатить».  о 
когда беседуешь с ней, то 
постоянно ощущаешь оба-
яние умной и очень силь-
ной личности, и не только 

потому, что она в форме 
и на плечах у неё капи-
танские погоны, но и в её 
взгляде,  движениях, голо-
се  чувствуется какая-то 
внутренняя сила. дорово, 
когда такие люди оказы-
ваются рядом в трудную 
минуту! акая, как сказал 
поэт,  в беде не сробеет – 
спасёт. 

 есной этого года в по-
чтовом отделении одного 
из сёл ирсановского рай-
она произошло хищение. 
ак сообщила звонившая в 

дежурную часть заведую-
щая, утром она как обычно 
открыла дверь почтового 
отделения  и обнаружила, 
что исчезла выручка и то-
вары, которые реализовы-
вались здесь. огда льга 
ладимировна прибыла  

на место происшествия, 
то обнаружила, что  замок 
цел, следов взлома нет, 
в окнах стекла тоже  не 
выбиты. начит, каким-то 
другим способом преступ-
ники проникли в помеще-
ние, скорее всего через 
чердачное помещение. о 
пока ещё не затоптаны 
следы, следователь приня-
ла решение использовать 
служебно-розыскную со-
баку.  обака взяла след и 
привела прямо к преступ-
никам. ми оказались жи-
тели этого же села. дин 
из них -  пятнадцатилет-
ний школьник, а второй 
– взрослый, неоднократно 
судимый за кражи.  ра-
зу же было и изъято по-
хищенное. становлено 
было, что проникли они 
через чердак, тем более 
это труда не составило, 
потому что крыша проте-
кала, в этом месте потолок 
обвалился и образовалось 
отверстие. 

о истина  в рассле-
довании даётся не всегда 
легко, а порой путём мно-
гочисленных следственных 

действий: допросов, очных 
ставок, следственных экс-
периментов, назначения 
различных экспертиз и 
прочее. ак следователь 
она постоянно сталкива-
ется и с агрессией, и со 
смертью, и с чужим горем, 
и ещё – она главное лицо 
в следственно-оператив-
ной группе. о-первых, не 
должна ничего упустить 
при осмотре места проис-
шествия, при составлении 
протокола осмотра.   ы 
скажете, что следовате-
лю помогают эксперты, 
но перед ними тоже нуж-
но поставить правильные 
вопросы, чтобы получить 
нужную информацию. 
о-вторых,  по прибытию 

на место совершения пре-
ступления она  должна 
обеспечить охрану его, 
установить очевидцев, 
раздать поручения операм 
и участковым, организо-
вать оказание помощи по-
страдавшим. Это она всё 
решает и всё организует. 
сли ты будешь слабой, 

нерешительной, кто  тебя 
слушать будет!

ля признается, что 
происходит некая профес-
сиональная деформация, 
когда ты начинаешь спо-
койно относиться ко все-
му, в том числе и к лужам  
крови на дороге,  и трупам 
после дорожно-транспорт-
ных происшествий. едь 
реальность куда более 
жестокая и страшная, чем 
это описывается в филь-
мах. о долгу службы ей 
приходится  видеть самые 
отвратительные стороны 
жизни,  сталкиваться каж-
дый день с негативом. Это 
часть твоей работы, твоя 
повседневность.  важно 
научиться не пропускать 
все это через себя.   к 
агрессии относишься без 
каких-либо особых эмо-
ций, потому что уже по-
нимаешь, что  за понтами, 
понятиями и  агрессивно-
стью видавшего виды уго-
ловника прячется, как пра-
вило,  слабый, потерянный 
человек, и ты сильнее его. 

  

 ля рассказывает слу-
чай из своей практики, 
когда выехали на место 
происшествия, а там в пет-
ле висит  одиннадцатилет-
ний мальчик.  ебенок из 
обычной, вполне благопо-
лучной, среднестатисти-
ческой семьи, к тому же 
играл в футбол.  важно 
разобраться, что же на са-
мом деле произошло. се, 
что связано в ее профессии 
с несовершеннолетними, 
она проводит через свою 
душу, к этому невозмож-
но привыкнуть. едь она 
сама мама, её сын икита 
уже курсант анкт- етер-
бургской военной ка-
демии.   её  путь в про-

фессию начинался именно 
с должности инспектора 
подразделения по делам 
несовершеннолетних, где 
она стала работать после 
окончания юридического 
факультета университета. 

а тот момент ее старший 
брат лександр служил 
в уголовном розыске, он 
закончил ысшую школу 
милиции. 

азалось бы, подразде-
ление по делам несовер-
шеннолетних – это самое  
подходящее место в поли-
ции для женщины, инспек-
тор  занимается  профи-
лактикой правонарушений 
среди подростков. о за 
каждым делом – судьба 
трудного подростка , либо 
неблагополучной семьи. 

, в общем, это далеко не 
кабинетная работа – ль-
га ладимировна постоян-
но встречалась со своими 
подопечными и их родите-
лями, проверяла по месту 
жительства неблагополуч-
ные семьи, проводила про-
филактические беседы в 
учебных заведениях. 

аботала до 2011 года 
в этой должности. ачина-
ла службу со звания млад-
шего лейтенанта. атем в 
2011 году милиция была 
преобразована в полицию, 
и 50 процентов сотрудни-
ков этого подразделения 
подлежало сокращению,  
предложили должность 
инспектора по пропаганде 
в . рисвоено было 
звание старшего лейте-
нанта, проработала на 
этой должности три года. 
оже были и дежурства, 

и рейды, и даже такие 
критические ситуации, 
когда готова была приме-
нить табельное оружие.  
следствии с февраля 2014 
года, присвоено звание ка-
питана юстиции. 

 ...

абочий день -  ненор-
мированный. есконечные 
процессуальные действия, 
связанные с расследова-
нием  уголовных дел, де-
журства, командировки 
и другие тяготы  службы.  

ужен аналитический ум 
и быстрая реакция, нужно 
знать законодательство, 
владеть навыками психо-
логии и логики.  отделе 
приходится пропадать по-
рой круглыми сутками. се 
это сплетается в тугой ком 
ежедневной и кропотли-
вой работы. ы скажете – 
адовая работа! о я хочу 
привести дословно фразу 

льги ладимировны:
– абота должна при-

носить удовольствие, а не 
идти туда каждый день, 
как на каторгу.

от эта трудная, слож-
ная служба приносит ей 
настоящее удовольствие, 
потому что делает она всё  
на очень высоком профес-

сиональном уровне.   про-
изводстве порой находится 
у нее 15-17 уголовных дел, 
нагрузка  очень высока. 

 историй из своей след-
ственной практики она мо-
жет рассказать много. сть 
и  многоэпизодные дела, и 
тяжкие, и запутанные.  
зачастую подозреваемые 
свою вину не признают, но 
для хорошего следователя 
это и не главное, она пре-
красно понимает, что на 
одной явке с повинной и 
чистосердечном раскаянии 
далеко не уедешь, поэто-
му по каждому делу она и 
стремится закрепить, со-
брать доказательственную 
базу, чтобы дело не разва-
лилось в суде.

на уже с детства зна-
ла, что будет работать в 
милиции, будет носить 
форму. ного занималась 
спортом, участвовала в со-
ревнованиях, побеждала. 

 предпочитала женским 
компаниям мужское обще-
ство, отсюда и характер, 
может быть, больше муж-
ской - не любит отступать, 
добивается намеченного, 
умеет держать слово. лин 
дядя служил всю жизнь в 
отделе борьбы с экономи-
ческими преступлениями, 
а её старший брат закон-
чил ысшую школу ми-
лиции и пошел служить в 
уголовный розыск. 

Это такая служба, где 
наград просто так не дают. 
 только за особые заслу-

ги. вою первую медаль 
за выслугу лет льга у-
равлева получит только на 
следующий год.  пока из 
наград самая важная – это 
благодарность генерала, 
начальника областного 

, объявленная за  за-
слуги в несении службы 
офицеру уравлевой. 
онечно, на должности 

следователя времени ка-
тастрофически не хватает, 
но она участвовала в со-
ревнованиях по стрельбе 
и в лыжном кроссе. од 
назад научилась кататься 
на коньках,  уверенный во-
дитель.  

аз в две недели  ля 
посещает тир, ведь  мет-
ко стрелять из табельного 
оружия каждый офицер 
просто обязан. о для нее 
все-таки  главное  - не 
умение поражать в яблоч-
ко мишени, не сила муску-
лов, не умение скрутить и 
обезоружить преступника,  
а интеллект и аналитиче-
ский ум, который по це-
почке доказательств ведет 
её к раскрытию дел.

 
 

   
 ё
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огда наступает пора 
золотой осени, природа 
своей красотой вдохновля-
ет на творчество. екото-
рые даже не подозревают, 
какие замечательные и ин-
тересные поделки можно 

смастерить из природных 
материалов, которые да-
рит нам красавица осень.

 здании  «  
№1», расположенном на 
территории ахарного за-
вода, по традиции ежегод-

но устраивается выставка 
поделок « ары осени».  
ак и в этом году  дети и 

родители с увлечением, 
вдохновленные красотой 
окружающей природы, 
окунулись в сказочный мир 
осени. ыло изготовлено 
множество разнообразных 
поделок из природных ма-
териалов: овощей, фрук-
тов, цветов, листьев, ши-
шек, желудей, каштанов и 
других. ыставка поделок 
поражает фантазией де-
тей и их родителей.

се без исключения ре-
бята получили грамоты за 
участие.

. 
 «  №1» . 2

  

узыкальный руководи-
тель . . акеева выбрала 
для себя форму работы  
« узыкальная гостиная».

ервая встреча в му-
зыкальной гостиной со-
стоялась 20 октября, и 
она была приурочена  к 
православному празднику  
« окров ресвятой ого-
родицы».

е секрет, что нам при-
ходится заново учиться 
праздновать наши тради-
ционные праздники. ог-
да-то традиции передава-
лись в семье из поколения 
в поколение – «из уст в 
уста», «от сердца к серд-
цу».  сейчас нам прихо-
дится знакомить детей с 
народными праздниками,  
с существующими тради-
циями и обычаями русско-

го народа, стараясь доне-
сти до ребенка высокие 
нравственные идеалы. 

егодня духовно-нрав-
ственное воспитание воз-
рождается.   в детских 
учреждениях обращаются 
к народным традициям 
празднования православ-
ных праздников. адача 
педагогов нашего  детско-
го сада - обогатить опыт 
творческого семейного 
воспитания родителей, 
приобщить  их с детьми 
к народным традициям 
празднования православ-
ных праздников: ож-
дество ристово, асха, 

окров ресвятой огоро-
дицы.

риглашая родителей на 
первое заседание семей-
ного клуба « узыкальная 

гостиная», с воспитанни-
ками старшей группы « у-
чики» было подготовлено  
небольшое развлечение 
« окровская ярмарка».  

опулярность окровской 
ярмарки растёт с каждым 
годом, вот и мы не оста-
лись в стороне. 

одители и гости окуну-
лись в радостную атмос-
феру этого праздника. 

еселые скоморохи 
приглашали всех на о-
кровскую ярмарку. од 
веселую песню « олотая 
ярмарка»  зал заполнили 
дети в русских костюмах, 
исполняя задорный танец, 
создавая праздничную, 
беззаботную атмосферу. 

а протяжении всего 
мероприятия звучали сти-
хи, прославляя праздник  

окров, водились хорово-
ды, пелись  песни. остей 
радовали своими танцами 
задорные скоморохи, рус-
ские матрешечки, гармо-
нисты имошки со своими 
девицами, веселые « ож-
кари».  ыли и совместные 
игры детей и родителей. 

« дин из прекраснейших
и лучших даров ожьих — 

музыка,
 служащая для того, 

чтобы прогонять искуше-
ние и дурные мысли»

артин ютер
ы будем с нетерпением 

ждать родителей и гостей 
ещё не раз в нашей « у-
зыкальной гостиной».

. , 
 

   
 

 прошедшем учебном 
году в школе №1 проходило 
много разных спортивных 
соревнований. собенно 
запомнились ребятам 9-11 
классов соревнования по 
баскетболу, организован-
ные оссийской школь-
ной баскетбольной лигой 
« Э - ».

о время осенних кани-
кул было проведено много 
тренировок.  вот в ноябре 
2015 года состоялись зо-
нальные соревнования сре-
ди команд ассказова, он-
дарей, мета, авриловки и 
ирсанова. езультатом ста-

ла победа команд юношей и 
девушек нашей школы, и мы 
вышли в четвертьфинал.

 вот недавно за побе-

ду в этих зональных сорев-
нованиях школу наградили 
четырьмя хорошими баскет-
больными мячами.

 новом учебном году 

мы снова подали заявку на 
участие в этих соревнова-
ниях.

. ,
 

 «  №1»

   !

 «  
»

аждый ученик рано 
или поздно встает перед 
проблемой выбора своей 
дальнейшей профессии. 
Эта проблема оказывается 
достаточно сложно решае-
мой, так как активная пози-
ция в этом плане у многих 
еще не сформирована. ля 
учащихся вопросы профо-
риентации значимы, зна-
комы, но с какой стороны 
подойти к осознанному их 
решению, далеко не все 
себе представляют. оэто-
му важна помощь учителей 
и взрослых на этапе фор-
мирования готовности к 
профессиональному само-
определению. 

 ля этого необходимо 
вооружить учащихся нуж-
ной информацией, чтобы 
они ориентировались в 
мире профессий. нали 
о тех, которые востре-
бованы на рынке труда, 
личностных и профессио-
нально важных качествах 
человека, существенных 
для самоопределения, вла-
дели информацией о си-
стеме учебных заведений. 
 нашей школе накоплен 

огромный опыт проведения 
классных часов, мероприя-
тий на тему  « ир профес-
сий», практически еже-
недельно к ученикам 11 
классов приходят и  приез-

жают представители ов 
и ов, рассказывающие 
о той или иной специаль-
ности.

онцепция профильно-
го обучения, предложен-
ная равительством ос-
сии, предполагает, что к 
старшей школе ученик дол-
жен определиться с про-
филем своего дальнейшего 
обучения. Это накладывает 
особую ответственность на 
основную школу, где в 8-х 
и 9-х классах должна осу-
ществляться предпрофиль-
ная подготовка. оэтому  
учащиеся 9-х классов  
«  №1»  в течение 
всего учебного года  раз 
в неделю в соответствии 
с договором с  
« грарно – промышлен-
ный колледж»  посещают 
занятия в рамках предмета 
« ведение в профессию» 
для профориетационной 
подготовки и прохождения 
профессиональных проб:  
« збука питания», « ехно-
мир», « сновы дизайна», 
« ведение в агробизнес», 
« аборант химического 
анализа», « лесарь – элек-
трик по ремонту электро-
оборудования», « лесарь 
– электрик».

 для 8-х классов в 
рамках ежегодной декады 
профориентации, прово-

димой совместно с  
« ентр занятости насе-
ления № 3» г. ирсанова, 
были организованы раз-
личные экскурсии. наком-
ство с профессиями нача-
лось с посещения ентра, 
где инспектор I категории 
по работе с безработны-
ми гражданами еонтьева 

юдмила натольевна про-
вела ребят по всем отделам 

ентра, рассказала о вос-
требованных профессиях, 
как безработные граждане 
имеют возможность пере-
учиться на другую специ-
альность и трудоустро-
иться, как найти работу в 
других городах. ебятам 
была предоставлена воз-
можность  пройти профте-
стирование на компьютере, 
а машина выдала каждому 
список профессий, к кото-
рым имеются склонности у 
каждого ребенка.

ледующим этапом 
профориентационной ра-
боты были экскурсии в 
« грарно – промышлен-
ный колледж» с участием 
школьников в мастер-клас-
сах. ебятам было интерес-
но послушать мастеров п/о 
лену икторовну едото-

ву и катерину иколаевну 
основу о профессии па-

рикмахера и маникюрши, 
поучаствовать в создании 

причесок и маникюра.  
также побывать на ма-
стер-классе поваров, где 
узнали много интересной 
информации, касающейся 
кулинарии, и поболели за 
участников команд начи-
нающих поваров, сражав-
шихся за звание лучших в 
приготовлении различных 
блюд. гра со зрителями, 
которыми являлись уча-
щиеся 8-в класса, оставила 
много приятных впечатле-
ний, а сладкие призы сде-
лали эту встречу незабыва-
емой. 

роме экскурсий  в 
учебное заведение нашего 

города учащиеся 8-х клас-
сов получили возможность 
побывать на кондитерской 
фабрике « » в городе 
амбове. ебята познако-

мились с профессией кон-
дитера, понаблюдали за 
технологией изготовления 
кондитерских изделий и  
даже смогли продегусти-
ровать продукцию фабри-
ки за чаепитием.  чтобы 
оставить хорошую память 
о поездке, каждому учаще-
муся был подарен сладкий 
подарок.

так, профориентаци-
онная работа – это не толь-
ко хорошие впечатления 

от увиденного, но и первая 
ступенька к дальнейшему 
профессиональному само-
определению, выявление 
своих интересов и склонно-
стей, помощь самому себе с 
выбором дальнейшего про-
филя обучения в старших 
классах  либо осознанный 
выбор среднего учебного 
заведения для получения 
любимой профессии после           
9 класса. 

. ,
 –  

 «  № 1»
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!

ежрайонная  оссии №3 по амбовской 
области обращает внимание граждан — собственни-
ков жилых домов, квартир, транспортных средств, 
земельных участков и других объектов налогообло-
жения на то, что законодательством оссийской е-
дерации установлен новый срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц.

сполнить обязанность и уплатить налог на иму-
щество физических лиц, земельный и транспортный 
налоги за 2015 год налогоплательщики обязаны в 
срок — не позднее

1  2016 .
раждане, являющиеся пользователями разме-

щенного на сайте  оссии www.nalog.ru элек-
тронного сервиса « ичный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», могут самостоятельно 
сформировать, распечатать налоговое уведомление 
заплатить имущественные налоги в режиме on-line.

олучить актуальную информацию о ставках и 
льготах по налогам, можно воспользовавшись разме-
щенным на сайте  оссии информационным ре-
сурсом « правочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам физических лиц».

   N23   

, 
, 
.

   .
« », . . 41/8 (  ). . 3-72-68.

 водитель в  № 1 г. 
ирсанова.

: 3-64-80.

 часть дома в центре г. ам-
бова, в перспективе под снос, 22 м2, стекло-
пакет, все удобства, есть погреб, сарай, зе-
мельный участок. орг уместен.

: 8 910 659 35 28;
8 900 516 76 11 (   ).

5.50, 6.10 /ф « ринц ерсии: 
ески времени» 12+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
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 « стояние спублики: 

лла угачева» (S).
16.30 сезона. « учше всех!».
17.50 « очь-в-точь». овый сезон 

(S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 « луб еселых и аходчи-
вых». ысшая лига (S) 16+.

0.40 /ф « еловек с железными 
кулаками» 18+.

-1

5.00 /ф «  « Я-
 ».

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 «  Ю » 12+.
18.00 « сероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов « иняя 

тица».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 12+.
0.00 « ежурный по стране». и-

хаил ванецкий.
1.00 /ф «  » 

12+.

5.00 х нравы 0+.
5.25 « хота» 16+.
7.00 « ентральное телевидение» 

16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро» 

0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
11.55 « ачный ответ» 0+.
13.00 « аш отреб адзор» 16+.
14.05, 16.20 /ф «   -

Ю» 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
20.00 « иношоу» 16+.
22.40 /ф «  -

» 12+.
1.00 « аучная среда» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « Ь ».
12.00 егенды кино. Юозас у-

драйтис. (*).
12.30 « оссия, любовь моя!» е-

дущий ьер ристиан роше. 
« од небом атарстана». (*).

13.00, 1.55 /с « икие острова». 
«Япония. емля контрастов».

13.55 « то делать?» рограмма . 
ретьякова.

14.45 /ф «95 лет еатру им. 
вг. ахтангова. « вгений 
ахтангов.  меня нет слез - 

возьми мою сказку».
15.25 пектакль « Ь».
18.35 « строва».
19.20 « иблиотека приключе-

ний». едущий лександр 
азакевич.

19.35 /ф « Я.  
Ы ».

22.50 митрий евцов. онцерт в 
осковском государственном 

театре эстрады.
23.45 /ф «    Ь  

».
1.15 /ф « от в сапогах». « от, 

который умел петь».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. онор акгрегор про-
тив Эдди львареса. абиб 

урмагомедов против айк-
ла жонсона. рямая транс-
ляция из .

9.30 /ф « Ы  » 
16+.

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

12.10 утбол. емпионат мира. 
тборочный турнир 0+.

13.55 аскетбол. диная лига . 
 - « арма» ( ермь). 

рямая трансляция.
15.50 онькобежный спорт. убок 

мира. рансляция из итая 
0+.

16.10 овости.
16.15, 22.05, 0.45 се на атч! 

рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

16.45 рофессиональный бокс. 
уис ртис против алика 
котта. ой за титул чем-

пиона по версии WBA в су-
пертяжелом весе. митрий 
удинов против артина 
юррея 16+.

18.45 ормула-1. ран-при рази-
лии. рямая трансляция.

21.05 /ф « аскетбол. егенды 
прошлого» 12+.

22.40 утбол. емпионат мира. 
тборочный турнир. ор-

тугалия - атвия. рямая 
трансляция.

1.30 игурное катание. ран-при 
ранции. оказательные 

выступления 0+.

6.00 « ралаш».
6.20 «7-й гном» 6+.
7.55 /с « обокар оли и его дру-

зья» 6+.
8.30 /с « мешарики» 0+.
9.00 /с « иксики» 0+.
9.15 /с « ри кота» 0+.

9.30 « астершеф. ети». торой 
сезон 6+.

10.30 /ф « ак приручить драко-
на. егенды» 6+.

11.10 /ф « рэк-4D» 6+.
11.25 « анго» 0+.
13.25 /ф « Ы  - -

» 12+.
16.00 « ральские пельмени». 

« юбимое» 16+.
16.30 « рэк» 6+.
18.15 « астершеф. ети». торой 

сезон 6+.
19.15 « рэк-2» 6+.
21.00 /ф « Ы  - -

. Ы  Я -
» 12+.

23.35 /ф «  -
» 16+.

1.45 /ф «   -
 -2» 0+.

 

5.00 « ерритория заблуждений» с 
горем рокопенко 16+.

6.50 онцерт « адачник от адор-
нова» 16+.

8.50 онцерт « октор адор» 16+.
10.50 /с « Я -6» 

16+.
23.00 « обров в эфире». нфор-

мационно-аналитическая 
программа 16+.

0.00 « оль». узыкальное шоу а-
хара рилепина 16+.

1.30 « оенная тайна» с горем 
рокопенко 16+. о 5.00.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
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 « де логика?» 16+.
13.50 « арри оттер и дары смер-

ти: асть 1» 16+.
16.30 « арри оттер и дары смер-

ти: асть II» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.

23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

 

6.00 /ф « чень страшная исто-
рия» 6+.

8.00, 16.00 елевидение « овый 
век».

8.00, 17.30 тоговая программа 
«  Ь » 16+.

8.30 «  Ы  -
» 12+.

8.45 « льма-матер» 12+.
9.00   с Юрием 

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

12+.
11.05, 13.15 /с « ез права на 

выбор» 12+.
13.00, 22.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « етисов» 12+.
19.30, 22.20 /с « егенды совет-

ского сыска. оды войны» 
16+.

23.10 « рогнозы» 12+.
23.55 /ф « садник по имени 

смерть» 16+.

 

6.05 /ф « оломенный бычок». 
« унтик и огурцы». « той-
кий оловянный солдатик». 
« втомобиль кота ео-
польда». « ень рождения 

еопольда». « от еопольд 
во сне и наяву». « ето кота 

еопольда». « есть кота 
еопольда». « рабрый 

заяц». « тепа-моряк». « а-
ревна-лягушка». « вашка из 
дворца пионеров». «  неко-
тором царстве» 0+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « офер поневоле» 12+.

12.50 « тарые клячи» 12+.
15.20 /ф « юбит не любит» 16+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное». нформацион-

но-аналитическая програм-
ма.

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 0.20 /ф « елая 
стрела. озмездие» 16+.

1.20 /ф « олотое дно» 16+.

6.00 /ф «  » 12+.
7.45 « актор жизни» 12+.
8.20 айны нашего кино. « аба 

любви» 12+.
8.50 /ф « » 12+.
10.35 « ороли эпизода. оман и-

липпов» 12+.
11.30 обытия.
11.45 /ф «  Ь Я 

» 12+.
13.45 « мех с доставкой на дом» 

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

16+.
17.10 /ф «     

» 12+.
20.50 « Я Ь   -

». 16+.
0.40 етровка, 38 16+.
0.50 /ф «  Я, » 

16+.

6.30 « ить вкусно с жейми ли-
вером». 16+.

7.30, 23.45 «6 кадров» 16+.
8.05 /ф «  » 16+.
10.55 /ф « Я Я» 

16+.
14.25 /ф « Я Я-2» 

16+.
18.00 /ф « еликолепный век» 

16+.
19.00 /ф « Ы  » 

16+.
22.45 /ф « ероини нашего вре-

мени» 16+.
0.30 /ф « Ё  -  

Я» 16+.

, 13 
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 розыгрыше кубка 
приняло участие восемь 
команд. Это прошлогод-
ний обладатель кубка 
-  команда « ельхозтехни-
ки» ( ), прошлогодний 
финалист кубка города 
-  команда , фут-
больные команды заводов 
« екмаш»,  и сахарно-
го завода ( ), футболь-
ный коллектив отдела об-
разования « уревестник», 
футболисты « ранссель-
хозтехники» ( ) и « и-
намо» ( ).

оманды, как обыч-
но, были разбиты на две 
группы, состав которых 
определила жеребьевка. 
 первую группу вошли 

команды авторемонтного 
завода, « ельхозтехники», 
« инамо»  « ранссель-
хозтехники» ( ). о 
второй группе оказались  
команды « уревестник», 

, ирсановского 
сахарного завода ( ) и 
футболисты « екмаша».  
результате кубковых бата-
лий в обеих группах были 
выявлены сильнейшие, 
которым и предстояло сра-
зиться за кубок в финаль-
ной игре. Это футболь-
ные команды  работников 
авторемонтного завода 
( ) и курсантов авиа-
ционного училища ( -

). о время финального 
матча, который решал, к 
кому перейдет  кубок го-
рода, городской стадион 
был переполнен, от двух 
сильнейших городских 
команд люди ожидали хо-
рошей зрелищной игры, и 
их надежды оправдались. 
 финале розыгрыша куб-

ка  победителем стала 
футбольная команда ав-
торемонтного завода. ре-
менно хранящийся  в рай-

онной « ельхозтехнике» 
кубок города переехал на 
новое место – на авторе-
монтный завод.

ервенство по футбо-
лу в этом сезоне провел 
районный спорткомитет, 
возглавляемый . . ахо-
мовым.  первенстве по 
футболу приняло участие 
9 команд города. ак вы 
заметили, не все команды 
участвовали  в розыгрыше 
кубка города, различных 
первенствах. ногда неко-
торые футбольные коллек-
тивы пропускают эти со-
ревнования, но,  как  уже 
многие заметили, появля-
ются и новые команды. е 
составляет исключение и 
футбольный сезон 1987 
года. остоялся дебют ко-
манды -421. Это была 
строительная организация 
нашего города, многоэ-
тажные дома – это дело 
рук строителей этой орга-
низации. 

ервенство района 
проходило в два круга.  
этих соревнованиях коман-
ды провели по 16 встреч 
между собой.   итоге 
победителями стали фут-
болисты авторемонтного 
завода. айонный спорт-
комитет наградил коман-
ду  ипломом первой 
степени, а футболистов 
команды-победителя – по-
четными грамотами.

  
  

129 

 в завершение спор-
тивного сезона городской 
спорткомитет провел ро-
зыгрыш осеннего кубка.  
финал этого чемпионата 
вышли  две очень сильные 
команды – авторемонтного 
завода ( ) и « ельхоз-
техники» ( ).  упорной 
борьбе была  выявлена 
сильнейшая команда игро-
ков, ими оказались фут-
болисты авторемонтного 
завода, которые обыграли 
соперников со счетом 4:2.

оманда авторемонт-
ного завода  в этом фут-
больном сезоне выиграла 
все чемпионаты, что про-
водились в районе и горо-
де.  это благодаря усиле-
нию команды всего двумя 
отличными игроками, дву-
мя футболистами очень 
высокого уровня – . -
садовым и . утилиным, 
перешедшими работать 
на авторемонтный завод 
с районной  « ельхозтех-
ники».   в целом игроки 
заводской команды зна-
чительно пополнили свой 
футбольный багаж.

 еще об одном очень 
знаменательном событии 
этого футбольного сезо-
на нельзя не сказать: на 
стадионе авторемонтного 
завода и спортивном зале 
завода « екмаш» были 
открыты секции футбола. 

а авторемонтном  заво-
де секцию вели . ласов 
и . утилин.  спортив-
ном зале завода « екмаш» 
(ныне « иктория») -  . е-
нясов. а авторемонтном 
заводе сохранилась стати-
стика.  списке воспитан-
ников футбольной секции: 
. еменов, . ерновский, 
. вешников, . ернов, 

. алкин, . имофеев, 

. ласов, . ихалев, . е-
вятов, . ласов, . орон-
ков, . оронков, . опов, 

. южов, . еретин, . о-
ловин, . ласов.

 составе футбольной 
команды в этом сезоне 
было заявлено 18 фут-
болистов. Это вратари 

. гафонов, . пицын, 

. оронков, защитни-
ки . южов, . еменов, 
. ласов, . анкратов, 
. авлов, . обров, . е-

логлазов, п/защитники 
. икунов, . ерунов, 
. утилин, . адеждин, 
. оробьев, форварды 
. садов, . екрылов, 
. саев. учшим бомбарди-

ром команды стал . садов, 
который в 23 играх в со-
ставе команды 35 раз по-
ражал ворота соперников. 
оманда в этом сезоне 

провела 23 встречи, заби-
ла  129 мячей, пропустила 
в свои ворота 25 мячей.  
итоге  - блестящий резуль-
тат: 20 побед, одна ничья 
и два поражения. 

   
  

крыленная таким 
успехом, команда вновь 
попробовала себя в об-
ластных соревнованиях. 
место распавшихся спор-

тобществ  « рожай» 
и  « партак» появи-
лось спортивное обще-
ство  профсоюзов.  
вторемзаводцы усилили 

свою команду пятью при-
глашенными футболиста-
ми  других команд.  Это 
. итрошкин  (« уре-

вестник»), . ельниченко 
( ), . енясов (« у-
ревестник»), Ю. итиков 
(совхоз-техникум) и . о-
ронков ( ).  первен-
стве области по футболу, 
проводимом новым спор-
тивным обществом  
профсоюзов, приняло 
участие шесть команд. 
Это футбольные команды  

ирсановского авторе-
монтного завода, « везда» 
( ондари), « ива» ( овая 

яда),  завода « иммаш» 
(п. ервомайский), « пар-
так» ( ичаево) и команда 
города ичуринска. 

ервая встреча ко-
манды  с  футболиста-
ми  бондарской команды 
« везда» закончилась 
разгромным счетов 5:1 в 
пользу наших футболи-
стов.  следующей встре-
че авторемзаводцы усту-
пили  команде из овой 

яды со счетом 3:4. ле-
дующий матч авторемза-
водцы проиграли команде 
из  пос. ервомайский, но 
зато следующие встречи 
выиграли у  команды  и-
чуринска со счетом 3:2 и 
у команды из ичаево со 
счетом 5:2.

 итоге  футбольная 
команда  заняла тре-
тье место, показала всё 
своё мастерство, завоева-
ла симпатии болельщиков, 
а лучшим бомбардиром  
команды в областных со-
ревнованиях стал . са-
дов, который в этих пяти 
матчах забил пять мячей 
в ворота соперников.  ак 
закончился футбольный 
сезон  1987 года.

 

    
 .

Из истории Кирсановского футбола
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Это было весной 1985 
года, вернее 27 апреля в 
городе айзабаде. осле 
дождя выглянуло солнце. 
апельки дождя светились 

словно жемчужины.
 воздухе стоял запах 

весенних цветов, донося-
щийся с холмов. егодня 
весь народ фганистана 
праздновал седьмую го-
довщину апрельской ре-
волюции. тметить это 
мероприятие собрались 
жители провинциального 
центра айзабада и близ-
лежащих населенных пун-
ктов. ероприятие было 
оформлено красочно с 
демонстрацией официаль-
ного парада, где торже-
ственным маршем прошли 
сначала военные подраз-
деления и силовые струк-
туры: солдаты, офицеры 
полка, сорондуй, потом 
молодежь, лицей, школы, 
спортивные группы, пи-
онерские организации и 
дети из яслей и детских 
садов. начала по радио 

слушали речь енерально-
го екретаря  абра-
ка ормала. осле него с 
речью выступил ервый 
секретарь   у-
хаммад сраил осси.

ачальник главного 
политуправления совет-
ского отдельного полка, 
дислоцированного на тер-
ритории адахшана, от 
имени руководства полка 
поздравил народ адах-
шана и раздал подарки. 
се радовались. азбив-

шись на группы, дети и 
молодежь пели и танце-
вали. узыкальная само-
деятельность молодежной 
организации города по-
казала необыкновенный 
талант. собенно задорно 
танцевали дети 7-8 лет. 

арод ликовал. а нижней 
части стадиона на лавках 
сидело руководство об-
ласти, представители ор-
ганизаций и учреждений, 
гости из советского полка.

осле церемонии от-
крытия делегация офици-
ального руководства про-
винции пригласила гостей 
из советского полка в яс-
ли-сад на концерт, приго-
товленный детьми. ы по-
сетили ясли-сад, где дети 
радостно пели, танцевали 
и читали стихи. омню, 
как один ребенок прочитал 
стихотворение « олотой 
мяч». о время подготов-
ки к общему мероприятию 
было принято решение, 

что каждая организация и 
учреждение проведет для 
своих сотрудников празд-
ник. осле этого советник, 
секретари провинциально-
го комитета , , 
представители советского 
полка на машинах напра-
вились в 24 айзабанд-
ский полк. ам находился 
обелиск, возведенный в 
память погибших за ре-
волюцию, перед которым 
был организован торже-
ственный парад. ас офи-
циально встретил коман-
дир полка. ы под музыку 
возложили цветы к подно-
жию обелиска. менно в 
тот момент, когда мы чти-
ли память этих героев, на 
высоте, где недавно было 
построено бадахшанское 
телевещание, прогреме-
ли три взрыва. оенные 
сразу определили, что это 
минный обстрел поля, где 
проходит церемония. Я 
помню, это было в 10:30. 

ы сразу на машинах по-
ехали на стадион. о на-
чала мероприятия органы 
безопасности провинции 
дали добро на проведение. 

о не всегда можно было 
отличить врага от друга 
и предугадать намерения 
варваров, готовых совер-
шать дерзкие преступле-
ния. азве мог кто-нибудь 
знать, что коварный враг в 
один миг превратит торже-
ственный для людей день 
в день скорби, польется 

кровь невинных детей, 
стариков и женщин. о это 
было так.

 10:40 с восточной 
стороны из-за холмов в 
сторону стадиона, где ра-
довался и танцевал на-
род, начали лететь мины. 

ины взрывались прямо 
среди толпы людей. а 
какие-то минуты и секун-
ды было убито немало 
людей, особенно детей. 
Это были первые жертвы. 

е понимая ничего, народ 
в панике бегал в разные 
стороны, что только спо-
собствовало увеличению 
количества жертв. скол-
ки мин достигали людей 
по всему полю. однялся 
вой, крик и стоны женщин 
и детей. равоохрани-
тельные и военные орга-
ны пытались разобраться 
с ситуацией. ы с ико-
лаем находились с руко-
водством области, мимо 
которых также со свистом 
пролетали осколки мин. 

оступила команда, всем 
укрыться в помещении  
управления государствен-
ной информации, в новом 
здании почты, которые на-
ходились ближе к стадио-
ну. ы с трудом добрались 
до ворот управления госу-
дарственной информации. 
олпа людей двигалась 

в разные стороны. десь 
можно было не соблюдать 
примету о том, что «мина 
не падает дважды в одно 

место», так как  этот «дья-
вол» доставал людей вез-
де.

Это страшные эпи-
зоды… дин 7-8 летний 
мальчик в кругу товари-
щей танцевал под музыку. 
огда его достал осколок, 

он, даже не успев вскрик-
нуть, упал бездыханный. 

есколько солдат и члены 
бригады общественного 
порядка (мы при орко-
ме  создавали такие 
группы) пытались забрать 
тела погибших детей, но 
не успели: возле них взор-
валась мина, разнесшая их 
в клочья. динокий солдат 
попытался спасти женщи-
ну. о не успел. ам стал 
жертвой взорвавшейся 
мины. енщина с грудным 
ребенком бежала в сторо-
ну помещения управления 
государственной информа-
ции. Я видел ее возле во-
рот. на стояла и крепко 
прижимала к себе ребенка 
и причитала:

- ое невинное дитя. 
ы еще ничего не видел. 
ы еще не знаешь, что та-

кое жизнь. Я не хочу, что-
бы ты стал жертвой шаль-
ной пули. вой отец погиб 
за дело революции. азве 
этого мало? ставил нас 
одних. азве ты не будешь 
мстить врагу за своего 
отца?!  сейчас я защищу 
тебя своим телом. е бой-
ся за меня, тело матери 
железное. 

о на мгновенье она 
потеряла равновесие и 
упала на порог помеще-
ния, крепко прижимая к 
себе ребенка. на лежа-

ла без признаков жизни. 
сколок попал в спину, и 

из раны сочилась кровь. 
ебенок плакал и своими 

маленькими ручонками 
искал грудь матери. го 
ручонки были в крови. н 
думал, что мама спит и пы-
тался разбудить ее…

Этот случай произошел 
возле меня. Я все это ви-
дел своими глазами. е-
бенка невредимого забра-
ли родственники.  маму 
предали земле. Я больше 
ничего не слышал о судьбе 
мальчика. о мой интерес 
к нему не утихает, я посто-
янно помню этот случай.

 очередном номере 
областной газеты было 
опубликовано мое стихот-
ворение под названием 
« ать-героиня». осле 
совместного оперативно-
го совещания советских 
и афганских военных по-
явились полковые верто-
леты -24 и начали об-
стреливать гнездо врага. 

ель была уничтожена. 
о оперативным данным 

наводчик был по близости 
и управлял минами.  этой 
«мясорубке» погибло 13 
человек, 23 получили раз-
личные ранения.

Это зверское дея-
ние врагов еще больше 
сплотило население. ще 
больше возросло чувство 
ненависти к врагам ф-
ганистана. юди больше 
стали оказывать помощь 
военным и правоохрани-
тельным органам провин-
ции адахшана.

.

« - » 
     

    

едакция  газеты ча-
сто поощряла активных 
рабселькоров подарками 
в виде хорошей литера-
туры. равда, к каждому 
томику  в книжном полага-
лась нагрузка в виде книг, 
которые никаким спросом 
не пользовались... а не-
сколько лет в нашей ре-
дакции накопился целый 
шкаф такой  литерату-
ры-макулатуры, который 
стоял у меня в кабинете.

ак случилось, се-
рьёзно заболел наш от-
ветсекретарь ерценберг. 
аждый день мы ждали 

в редакции визитов его 
жены или, которая всег-
да приносила из больницы 
одни и те же вести: никого 
не хочет видеть, мрачен, 
аппетита никакого, его все 
настойчивее одолевают 
мысли о смерти. 

 вот однажды иля 
сказала, что он разрешил 
прийти к нему лександру 

ихайловичу, который 
был заведующим промыш-
ленным отделом и близ-
ким другом ерценберга. 

– идно проститься хо-
чет перед смертью, – зали-
лась слезами иля.

лександр ихайлович 
сразу же засобирался.  
так как иля строго-на-
строго запретила носить 

мужу какие-либо продук-
ты, то он зашел ко мне 
в кабинет, чтобы взять 
томик никому не нужной 
литературы для подарка 
больному другу. ести в 
подарок  подобные книги 
ерценбергу, библиофи-

лу, ценителю литературы, 
большому эрудиту, было, 
конечно, верхом цинизма. 

о лександр ихайлович 
был жадноват.

– у не идти же с пу-
стыми руками! –  резюми-
ровал он свое решение.

Я открыла шкаф и взя-
ла с полки первую попав-
шуюся (какая разница!) и 
самую толстую книгу. 

… огда лександр 
ихайлович вернулся из 

больницы, то он первым 
делом влетел ко мне в ка-
бинет.

– ы что за книгу мне 
дала?!- кричал он, при 
этом захлебываясь от сме-
ха.

казалось, лександр 
ихайлович, зайдя в пала-

ту, сунул в руки друга «по-
дарок» и присел  напротив 
на стул, а мрачный,  уми-
рающий ерценберг вялы-
ми руками машинально от-
крыл принесенную книгу. 

н начал  её листать, при 
этом, то глядя на ее стра-
ницы, то переводя взгляд 

на застывшего в скорбной 
позе лександра ихай-
ловича. роницательный 
ерценберг понял, где 

его жадноватый друг раз-
жился подобной книгой, и 
еще то, что он понятия не 
имеет о ее содержании.  
по иронии случая принес 
тяжелобольному другу 
книгу, в которой каждая 
иллюстрация была посвя-
щена теме похорон: на 
одной – одевали покойни-
ка, на второй – он лежал 
в гробу, на третьей - его 
несли отпевать в церковь, 
затем похоронная процес-
сия двигалась на кладби-
ще. 

ерценберг, который 
за время своей болезни 
разучился улыбаться, бук-
вально трясся от смеха. 
нига выпала у него из 

рук,  и взору лександра 
ихайловича открылись 

гробы, кресты, похорон-
ные процессии.   тех пор 

иля приносила нам из 
больницы только хорошие 
вести: ел с аппетитом, 
правда, чуть не подавил-
ся во время еды, потому 
что начали мучить дикие 
приступы смеха – вспом-
нил историю с книгой.  
вскоре и сам ерценберг 
уже ходил по редакции со 
строкомером… 

 
оя журналистская 

биография начиналась в 
жаксинской районной га-

зете. омню, много было 
настоящих мастеров газет-
ного жанра. аместитель 
редактора ван ванович 
Якунин (потом работал в 
ирсанове редактором га-

зеты « енинец») нередко 
выдавал хлесткие, раз-
громные фельетоны. ак 
было и на этот раз. н, 
что называется, от своего 
героя не оставил камня 
на камне. еловек он был 
тонкий, умный, иронич-
ный.  в любой ситуации 
находил аргументы защи-
ты. 

 вот я открываю дверь 
своего кабинета и нос к 
носу сталкиваюсь с эдаким 
детиной, героем якунин-
ского фельетона. ид у 
него самый решительный. 
ромовым голосом спра-

шивает, как ему пройти 
к Якунину.  Я некоторое 

время смотрю на него, как 
кролик на удава, понимая, 
что после такого фелье-
тона человеку уже терять 
нечего. олча указываю 
рукой на дверь отдела 
партийной жизни.  иду за 
ним, с тоской думая, чем я 
могу помочь, если что…

нтеллигентная блед-
ность на лице Якунина ста-
новится как-то заметнее. 

н встает из-за стола…  
тут же гость охватывает 
его своими лапищами, при 
этом лицо его расплывает-
ся в улыбке. н с чувством 
хлопает вана вановича 
по плечу так, что очки у 
того на носу подпрыгива-
ют.

– ы не представляе-
те, что вы для меня сде-
лали! – захлебываясь от 
восторга, говорит гость, – 
два часа тому назад меня 
освободили от должности. 

онимаете, освободили!
Я встречаюсь взглядом 

с Якуниным и понимаю, 
что он подумал то же са-
мое, что и я: у человека от 
горя крыша поехала.

алее гость  начинает 
рыться в своей авоське, и 
на столе появляются бу-
тылка коньяка, полбатона 
«докторской». омнений 
не остается – он ненорма-
лен! 

– а вы присядьте, – 
останавливает он меня, 
видя, что я  продвигаюсь 
осторожно к двери,- вы же, 
наверно, подумали, что я  
того (он крутит пальцем 
у виска).  мне и вправ-
ду фельетон помог. Я же 
специалист совсем в дру-
гой отрасли, сколько раз 
я ходил в райком, просил, 
чтобы меня освободили, 
дали возможность рабо-
тать по специальности. и 
в какую!  после вашего 
фельетона – я свободен! 

у и как я мог не зайти, не 
отблагодарить вас за это!

  

емен льич был ря-
довым колхозником, но 
была у него искра божия 
– много и с удовольствием 
писал в газету. рисылал 
он нам заметки на различ-
ные темы, всесторонне ос-
вещая жизнь своего села. 
ак-то раз я его попроси-

ла подготовить материал 

с колхозного отчетно-вы-
борного собрания.

- емен льич, только 
не затягивайте с этим ма-
териалом. о почте лучше 
не присылайте – это долго. 
ак пройдет собрание, по-

звоните мне и по телефону 
расскажите…

 два часа ночи в моей 

квартире раздается теле-
фонный звонок. одрый 
голос в трубке:

-  нас собрание закон-
чилось в десять вечера. 
Я тут немножко посидел, 
набросал… ам сейчас пе-
редать или вы до утра по-
дождете? 
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овый класс казачьей 
направленности создан 
на базе одного из пятых 
классов образовательного 
учреждения.  рамках об-
разовательной программы 
его ученики в дополнение 
к федеральному образова-

тельному стандарту изучат 
курсы по общей истории 
казачества, основам пра-
вославной культуры, а 
также другие дисциплины, 
связанные с исторически-
ми традициями тамбовско-
го казачества.

жидается, что сре-
ди военно-прикладных 
дисциплин ребята смогут 
посещать занятия по стро-
евой, стрелковой и обще-
физической подготовке. 
 перспективе в старших 

классах планируется вве-
дение рукопашного боя и 
владение традиционным 
казачьим оружием.  це-
лью приобщения к искус-
ству и для раскрытия твор-
ческого потенциала юных 
кадетов в 3-й школе орга-
низован кружок хорового 
пения. сего в новом клас-
се будет насчитываться 26 
учеников.

«  новом кадетском 
классе городской 3-й шко-
лы каждый ребёнок отныне 
сможет получить поистине 
уникальные знания, кото-

рые он мало где в амбов-
ской области сможет во-
обще получить, – отметил 
глава ирсанова митрий 
ерещенко. – ашим дол-

гом в этой связи является 
создание и поддержание 
всех необходимых условий 
для того, чтобы наши дети 
могли получить качествен-
ное образование в стенах 
кадетского класса».

 ходе церемонии по-
священия в кадеты с на-
путственным словом к 
ребятам выступили глава 
города митрий ере-
щенко, атаман ладимир 
екленко и отец лексий. 
ни поздравили ребят с 

этим важным днём в их 
жизни и пожелали успехов 
в учёбе, которая отныне 
является для них, поми-

мо прочего, и служением 
на благо казачества и т-
ечества. аждый ученик 
класса казачьей направ-
ленности получил специ-
альное удостоверение из 
рук тамбовского атамана и 
главы города. роме того, 
в завершение церемонии 
тамбовскими казаками 
новоиспечённым кадетам 
был преподнесён сладкий 
сюрприз – торт с символи-
кой ентрального казачье-
го войска.

о словам директора 
3-й школы алины он-
драковой, 21 октября ста-
ло днем, который можно 
считать днем рождения 
первого кадетского класса 
казачьей направленности 
в городе ирсанове. «Этот 
день – значительное собы-
тие не только для каждого 
ученика нового класса, но 
и для школы в целом, – за-
явила она. – Этот праздник 
теперь будет объединять 
ребят и напоминать о том, 
что они отныне не просто 
школьники, но и кадеты. 
Я желаю, чтобы история 
нашей страны, знание о 
её исконных традициях по-
могли юным кадетам быть 
справедливыми, честны-
ми, сознательными, ответ-
ственными!».
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стория этого профес-
сионального праздника 
начинается с каза ре-
зидиума ерховного ове-
та  об установлении 
ежегодного праздника 
« ня работников авто-

мобильного транспорта», 
более известного в народе 
как день водителя.

о данным государ-
ственной инспекции без-
опасности дорожного 
движения, число авто-

мобилей, зарегистриро-
ванных для проезда по 
территории оссийской 

едерации, превысило 
56 миллионов штук. Это 
при численности населе-
ния страны 146,5 милли-
онов человек. з них 44 
миллиона - легковых ав-
томобилей, около шести 
миллионов грузовых, два 
миллиона мотоциклов и 
около миллиона автобу-
сов. а минувшие 10 лет 
автопарк россиян вырос на 

65%. Эти цифры делают 
праздник автомобилистов 
по-настоящему народным 
и самым массовым.

дин коренной горо-
жанин, заслуженный ра-
ботник культуры, почет-
ный гражданин города 
ячеслав амов, активно 

интересуется историей 
города, как многолетней, 
так и современной. му 
удалось собрать данные о 
развитии автомобильного 
парка в ирсанове.  1945 
году на ирсановской зем-
ле насчитывалось четыре 
(!!!) автомобиля.  1954 
году было создано первое 
автотранспортное пред-
приятие с пятью автобуса-
ми.  1955 году автобусов 
стало шесть. ерез год, в 
1956 году, построили и от-
крыли автовокзал,  
и начал функционировать 
автобусный маршрут ир-
санов- амбов. ще через 
год в ирсанове автобусов 
было уже девять, легко-
вых автомобилей – 14, а 
мотоциклов – 78. стати, 
в начале 60-х годов уже 
прошлого века в городе не 
было ни одного дорожного 

знака и ни одной заправ-
ки.

 канун профессио-
нального праздника ентр 
досуга « олотой витязь» 
собрал в своих стенах тех, 
кто сделал управление 
транспортными средства-
ми делом своей жизни. 

оздравить виновников 
торжества пришел гла-
ва администрации города 

митрий ерещенко. н с 
большой теплотой побла-
годарил профессиональ-
ных водителей ирсанова 
за аккуратность и осто-
рожность за рулем, без-
опасность пассажиров и 
сохранность грузов. сем, 
кто управляет транспорт-
ными средствами, ми-
трий асильевич пожелал 
всегда из любой поездки 
возвращаться домой. едь 
вождение автомобиля 
всегда сопряжено с боль-
шой опасностью.

е обошлось, конеч-
но, в этот день без заслу-
женных наград. очетные 
грамоты администрации 
города за многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с профессиональ-

ным праздником получи-
ли: водитель-почтальон по 
сопровождению и обмену 
почтовых отправлений и 
денежных средств ирса-
новского почтамта аксим 
инокуров; водитель  

« Э » иколай лужени-
кин, водитель  « Э » 
ергей инин, водитель 

 ванова ергей орбу-
нов, водитель  лимова 
ергей ернышев.

рекрасным подар-
ком всем присутствующим 
стали прекрасные кон-
цертные номера. воим 
вокальным талантом по-
радовал коллег иктор 
увардин, сам профессио-

нальный водитель с много-
летним стажем. юбимец 
публики лексей орин и 
необыкновенно артистич-
ная лена ондратьева 
тоже не остались в сторо-
не и исполнили знакомые 
всем песни. 
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ервое упоминание 
о судебных приставах на 
уси встречается в доку-

ментах времен овгород-
ской республики.  XVIII 
веке в оссийской импе-
рии должность и функции 
судебного пристава были 
упразднены и перешли 
в ведение полиции. Этот 
опыт оказался неудач-
ным: исполнение пригово-
ров суда порой затягива-
лось на годы.  1864 году 
император лександр II 
утвердил ряд документов, 
которые возродили инсти-

тут судебных приставов 
оссии. ольшевики, при-

дя к власти, распустили 
все судебные и государ-
ственные органы оссий-
ской системы и упразд-
нили структуру судебных 
приставов.  советском 
государстве деятельность 
приставов не была вос-
требована. 

озрождение службы 
судебных приставов от-
носится к 1997 году.  на-
стоящее время судебные 
приставы являются ра-
ботниками едеральной 

службы судебных приста-
вов (  оссии).

аботу судебных при-
с т авов -и сполнителей 
легкой и приятной не на-
зовешь. Эта та служба, 
о которой, несмотря на 
ее важность и необходи-
мость, можно сказать – не 
сахар. аботают приставы 
много и напряженно. ы-
вает, исполнительные дей-
ствия затягиваются и да-
леко за полночь. аботать 
по выходным – это тоже о 
них.

а что там график! о 
всему можно приспосо-
биться и привыкнуть. е 
получится привыкнуть, 
наверное, к одному: угро-
зам и оскорблениям тех, в 
отношении кого приставы 
применяют принудитель-
ные меры исполнения. 

собенно в тех случаях, 
когда это касается изъятия 
детей из неблагополучных 
семей, наложения ареста 
на имущество или отклю-
чения газо- и электроснаб-
жения у должников.

абота с неплатель-
щиками алиментов на-
прямую затрагивает ин-
тересы детей. дним из 

приоритетов в работе 
приставов является взы-
скание алиментов с непла-
тельщиков. менно этим 
направлением деятельно-
сти занимается судебный 
пристав-исполнитель  
по ирсановскому и мет-
скому районам, референт 
государственной службы 

 2 класса катерина 
еварухина.  прошлом 

году, по мнению строгого 
жюри, она стала лучшим 
судебным приставом ам-
бовской области на кон-
курсе профессионального 
мастерства и представля-
ла амбовщину на ана-
логичном конкурсе среди 
регионов ентрального 

едерального округа. ам 
она тоже смогла добиться 
высоких результатов и за-
няла девятое место.

егодня в нашем об-
ществе формируется не-
терпимое отношение к 
злостным «алиментщи-
кам». ажную роль в этом 
играет тесное взаимодей-
ствие с общественными 
организациями, церковью, 

. овсем недавно была 
популярна шутка о том, 
что песня « ой адрес – не 
дом и не улица» – гимн 
алиментщиков.  сегодня 
в общественном сознании 
всё тверже закрепляется 
понимание того, что раз-
вод родителей не делает 
детей чужими, ответствен-
ность за их воспитание 
и содержание  никуда не 
уходит. лименты – это не 
деньги для бывшей жены 
(реже – мужа). Это день-
ги для покупки продуктов, 
одежды и лекарств ребен-
ку. едь после развода он 
не перестает вырастать 
из старой одежды, болеть 
и хотеть кушать. а се-
годняшний  день в нашем 
городе проживают почти 
четыреста злостных не-
плательщиков. з них 308 
мужчин и 71 женщина.

огда суд принима-

ет решение взыскивать с 
родителя (чаще – отца, 
реже – матери) алименты 
в пользу несовершенно-
летнего ребенка, исполни-
тельный лист поступает к 
алиментщику на работу и 
работодатель автоматиче-
ски удерживает денежные 
средства из зарплаты.  
случае, если плательщик 
алиментов не работает, 
то размер алиментов на-
значается судом в твердой 
денежной сумме либо из 
расчета среднероссий-
ской заработной платы. 
ведения о ее величине 

ежемесячно обновляются 
осстатом.  дальше у али-

ментщика два пути – до-
бросовестно выплачивать 
деньги на содержание ре-
бенка или нарушить закон 
и стать неплательщиком.

еплательщиков ка-
терина алерьевна вызы-
вает для начала на беседу 
и пытается убедить испол-
нить решение суда. алеко 
не все соглашаются добро-
вольно начать алиментные 
выплаты.  тогда начина-
ется работа по побужде-
нию. ак показывает опыт, 
самыми эффективными 
мерами признаны арест 
имущества и ограничение 
специальных прав (выез-
да за пределы оссии и 
управления транспортным 
средством).

аще всего под аре-
стом оказывается бытовая 
техника и электроника. о 
совсем недавно один из 
кирсановских неплатель-
щиков лишился автомоби-
ля, который был продан, 
а вырученные денежные 
средства пошли в счет 
уплаты долга по алимен-
там. стати, лишиться 
имущества можно уже при 
долге более трех тысяч 
рублей.  выезд за гра-
ницу может быть запре-
щен при задолженности 
в размере более 10 тысяч 
рублей. Эта мера носит и 

превентивный характер 
– многие понимают, что 
ограничение на выезд или 
управление  поступит 
неизбежно, если они ста-
нут должниками по али-
ментам, и ищут компро-
мисс еще до поступления 
материалов в службу.  а 
истекший период текущего 
года судебным приставам 
удалось вернуть долги по 
алиментам на сумму почти 
2,5 миллиона рублей.

 ряде случаев для не-
плательщиков наступает 
административная ответ-
ственность согласно ст. 
5.35.1 о  . ак, за 
девять месяцев этого года 
составлено 12 протоколов 
об административной от-
ветственности. ередко 
неплательщики алиментов 
становятся фигурантами 
уголовных дел. сли чело-
век знал о решении суда, о 
том, что он должен запла-
тить алименты, скрывал-
ся, но судебные приставы 
его нашли, очевидно, что 
он умышленно совершил 
преступление по ст. 157 

 .
 судебных приставов 

жесткий подход к работе с 
неплательщиками алимен-
тов. сполнительные про-
изводства по алиментам 
практически не прекраща-
ются на основании фак-
тической невозможности 
исполнения. олее того, 
даже если ребенку испол-
нилось 18 лет и алименты 
больше не начисляются, 
но остается долг, они про-
должают его взыскивать. 

ока остается задолжен-
ность, даже если ребенок 
уже вырос, приставы обя-
зывают родителя отдать 
долги. 
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огатый урожай, зо-
лото листвы на деревьях, 
листопад и звон дожде-
вых струй. менно за это 
многие люди любят осень. 
 сколько счастья можно 

увидеть на детских лицах, 
когда они рассматривают 
разноцветные листочки, 
снимают осенний урожай 
или «купаются» в кучах 
опавших листьев.

 дошкольных образо-
вательных учреждениях 
традиционно проводятся 
праздники, посвященные 
временам года. акая пре-
красная пора, как золотая 
осень, всегда находит от-
ражение в детских рисун-
ках и поделках. а заня-
тиях и прогулках педагоги 
обращают внимание де-

тей на всю красоту этого 
времени года. роведе-
ние праздника – хорошая 
возможность закрепить 
знания дошкольников о 
природных явлениях, про-
исходящих осенью. 

  « » города 
ирсанова в дошкольном 

отделении 25 октября про-
шел « сенний утренник». 

леновые листочки, ря-
биновые веточки, грибы, 
урожай овощей и фруктов 
перенесли детвору в ска-
зочный осенний сад, где 
под музыку на праздник 
пожаловала сама матушка 

сень. ети водили вокруг 
неё хоровод, пели песни, 
читали стихи, с удоволь-
ствием отгадывали загад-
ки, играли в игру « обери 

грибы». о слаженным 
танцевальным элементам 
было понятно, что до-
школята долго и упорно 
готовились к утреннику 
и смогли вызвать улыбки 
умиления на лицах своих 
родителей.

раздник удался на 
славу, он принес всем 
его участникам огромный 
эмоциональный подъём, 
радостное настроение и 
позитивные эмоции.  за-
вершение мероприятия 
матушка сень угостила 
малышей сладкими подар-
ками.

. ,
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 соответствии с едераль-
ным законом от 21.11.2011 № 
324-  «  бесплатной юриди-
ческой помощи в оссийской 

едерации», аконом  амбов-
ской области от 02.10.2012 № 
188-  « б организации оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям 
граждан в амбовской обла-
сти» и постановлением адми-
нистрации амбовской области 
от 11.10.2012 № 1234 «  мерах 
по реализации едерального 
закона «  бесплатной юриди-
ческой помощи в оссийской 

едерации» и аконом области 
« б организации оказания бес-
платной юридической помощи 
отдельным категориям граж-
дан в амбовской области» на 
территории области отдельным 
категориям гражданам оказы-
вается бесплатная юридическая 
помощь. 

казание бесплатной юри-
дической помощи осуществля-
ется:

- амбовским областным 
государственным казенным уч-
реждением  осударственное 
юридическое бюро амбовской 
области» ( осюрбюро);

- юридическими клиника-
ми, созданными на базе высших 
учебных заведений области;

- негосударственными цен-
трами бесплатной юридической 
помощи (некоммерческими ор-
ганизациями, адвокатскими об-
разованиями, нотариусами).

ля получения бесплатной 
юридической помощи гражда-
нин представляет следующие 
документы:

- заявление об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи;

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина оссийской 

едерации;
- документ, подтверждаю-

щий его проживание на терри-
тории области;

- документы, подтвержда-
ющие отнесение гражданина 
к категории граждан, которым 
оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь;

- иные документы, относя-
щиеся к вопросу, по которому 
оказывается юридическая по-
мощь (документы, описываю-
щие спорный вопрос).

ри обращении в интересах 
гражданина, имеющего право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи, его закон-
ного представителя последний 
помимо документов, указанных 
выше, представляет документы, 
удостоверяющие его личность и 
полномочия (например, полно-
мочия могут быть подтвержде-
ны доверенностью).

есплатная юридическая 
помощь оказывается в виде:

правового консультирова-
ния (устно, письменно);

составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера;

представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах.

осюрбюро оказывает все 
виды юридической помощи, при 
этом представление интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах осуществляется в случаях 
и в порядке, которые установ-
лены едеральным законом 
«  бесплатной юридической 
помощи в оссийской едера-
ции», другими федеральными 
законами и аконом амбовской 
области « б организации ока-
зания бесплатной юридической 
помощи в амбовской области». 

Юридические клиники и 
негосударственные центры бес-
платной юридической помощи 
(некоммерческие организации) 
могут осуществлять правовое 
консультирование граждан в 
устной и письменной форме, а 
также составлять  заявления, 
жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характе-
ра. отариусы оказывают бес-
платную юридическую  помощь 
гражданам в виде консульти-
рования по вопросам, относя-
щимся к их полномочиям (по 
вопросам нотариальной дея-
тельности).

,    
  -

  
(  -

   
  -
 . 

   -
   

  -
   -
     

 , -
   ( -

 ):
1) малоимущие граждане;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны еликой т-

ечественной войны, ерои 
оссийской едерации, ерои 
оветского оюза, ерои оциа-

листического руда, ерои ру-
да оссийской едерации;

4) дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из их 
числа (их представители), если 
они обращаются по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интере-
сов таких детей;

5) лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попече-
ния родителей, если они обра-
щаются по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

6) усыновители, если они 
обращаются по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов 
усыновленных детей;

7) граждане пожилого 
возраста и инвалиды, прожи-
вающие в организациях соци-
ального обслуживания, предо-

ставляющих социальные услуги 
в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, 
содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы (их представители), 
если они обращаются по вопро-
сам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных 
интересов таких несовершен-
нолетних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с ако-
ном оссийской едерации от 
02.07.1192 № 3185-1 «  психи-
атрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные 
судом недееспособными (их за-
конные представители), если 
они обращаются по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интере-
сов таких граждан;

11) граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайной 
ситуации.

аконом  области « б ор-
ганизации оказания бесплат-
ной юридической помощи от-
дельным категориям граждан 
в амбовской области»  допол-
нительно предусмотрено право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи  в экстренных 
случаях гражданами, оказавши-
мися в трудной жизненной си-
туации, возникшей вследствие 
стихийных бедствий, пожара, 
террористического акта, чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

  -
  -

:
• заключение, изменение, 

расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недви-
жимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым 
помещением гражданина и его 
семьи);

• признание права на жилое 
помещение, предоставление 
жилого помещения по договору 
социального найма, договору 
найма специализированного 
жилого помещения, предназна-
ченного для проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из их числа, расторжение и пре-
кращение договора социального 
найма жилого помещения, вы-
селение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются 
единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи), 
расторжение и прекращение до-
говора найма специализирован-

ного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из их числа, выселение из 
указанного жилого помещения;

• признание и сохранение 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного на-
следуемого владения земель-
ным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

• защита прав потребителей 
(в части предоставления комму-
нальных услуг);

• отказ работодателя в за-
ключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, уста-
новленные рудовым кодексом 
оссийской едерации, восста-

новление на работе, взыска-
ние заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, 
компенсация морального вреда, 
причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) ра-
ботодателя;

• признание гражданина 
безработным и установление 
пособия по безработице;

• возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией;

• предоставление мер со-
циальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

• назначение, перерасчет и 
взыскание страховых пенсий по 
старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в 
связи с трудовым увечьем или 
профессиональным заболева-
нием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на 
погребение;

• установление и оспари-
вание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

• установление усыновле-
ния, опеки или попечительства 
над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, заключение дого-
вора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими 
детьми;

• защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

• реабилитация граждан, 
пострадавших от политических 
репрессий;

• ограничение дееспособ-
ности;

• обжалование нарушений 
прав и свобод граждан при ока-
зании психиатрической помощи;

• медико-социальная экс-
пертиза и реабилитация инва-
лидов;

• обжалование во внесу-
дебном порядке актов органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц;

• восстановление имуще-
ственных прав, личных неиму-
щественных прав, нарушенных 
в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрез-
вычайной ситуации.

  -
   

 :
  

дарственное казенное уч-
реждение « осударственное 
юридическое бюро  амбовской 
области»

ул. оветская, д. 118, г. 
амбов (каб.207, 208, 238); кон-

тактный телефон: 8(4752) 72-
03-17 

ул. . орького, д. 20, г. 
амбов (в здании амбовского 

областного государственного 
казённого учреждения « но-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», окно 
№ 35) 

татными специалистами 
осюрбюро бесплатная юриди-

ческая помощь оказывается в 
городах ердевка, ирсанов, 
отовск, ичуринск, оршанск, 
ассказово, варово амбов-

ской области в зданиях фили-
алов амбовского областного 
государственного казённого уч-
реждения « ногофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (информацию о точном 
адресе оказания бесплатной 
юридической помощи можно 
узнать по телефону: 8(4752) 72-
03-17 

 -
  -
 
амбовское региональное 

отделение бщероссийской об-
щественной организации « ссо-
циация юристов оссии»

ул. оветская, д. 181 «б», г. 
амбов; контактный телефон: 

8(4752) 72-34-34  (доб. 3106) 
екоммерческое партнер-

ство « ентр правовой помощи»
ул. олодарского, д.39, г. 

амбов; контактный телефон: 
8(4752) 45-09-92

 «Юридический ентр 
« арант»

ул. оветская, д.  94, г. 
амбов;  контактный телефон: 

8(4752) 70-31-85
амбовская областная кол-

легия адвокатов «Юридическая 
фирма риходько»

г. амбов, ул. . орько-
го, д. 20 (здание амбовского 
областного государственного 

казённого учреждения « но-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», окно 
№21 )

амбовская региональная 
общественная организация 
« ентр правовых технологий 
« ражданский союз»

ул. нтернациональная, д. 
86 , оф.15, г. амбов

 по защите гражданских 
прав « олос»

ул. . ирты, 2 , оф.15 , г. 
амбов; контактный телефон: 

8(4752) 56-04-01
амбовский региональный 

общественный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров

оршанское шоссе, 18 , г. 
амбов; контактный телефон: 

8(4752) 56-02-93
бщественная организация 

« оюз защиты прав потребите-
лей амбовской области»

ул. оветская, д. 7, г. ор-
шанск, амбовская обл.; кон-
тактный телефон: 8(475 33) 
4-43-70

акже сотрудники указан-
ных негосударственных центров 
могут оказывать бесплатную 
юридическую помощь в здании 

 « ногофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», расположенного по 
адресу: ул. . орького, д. 20, г. 
амбов.

омер окна и время приема 
можете уточнить по телефонам, 
указанным выше, 

или по телефону 8 (475-2) 
63-33-33

 
  « амбовский 

государственный университет 
имени . . ержавина»

ул. оветская, д. 181 , г. 
амбов; контактный телефон 

(4752) 53-22-41
  « амбовский 

государственный технический 
университет»

ул. ичуринская, д. 112 , 
г. амбов; контактный телефон 
(4752) 63-03-84

амбовский филиал  
 « оссийская академия на-

родного хозяйства при рези-
денте оссийской едерации»

оршанское шоссе, д.  14 , 
г. амбов; контактный телефон 
(4752) 48-21-05

илиал   « оссий-
ский новый университет» 

ул.  арла аркса, д. 175, 
корп. 3, г. амбов;  контактный 
телефон (4752) 77-10-65

втономная некоммерче-
ская организация « кадеми-
ческий правовой центр» ам-
бовского филиала   
« кадемический правовой ин-
ститут»)

пл. . олстого, д.4 , г. 
амбов; контактный телефон 

(4752) 53-39-87
есто и время приема юри-

дических клиник уточняйте по 
телефонам,  указанным выше.

   

   
  

 

.                25   2016 .

 убличные слушания по проекту муници-
пального правового акта «  внесении измене-
ний и дополнений в став города ирсанова 
амбовской области» назначены распоряжени-

ем ирсановского городского овета народных 
депутатов от 03.10.2016 г. № 47-р.

 есто проведения публичных слушаний: 
г. ирсанов, ул. оветская, 29, 2-й этаж, малый 
зал администрации города. 

о результатам проведения публичных слу-
шаний :

1) изменения и дополнения в став города 
ирсанова одобрить;

2) рекомендовать депутатам ирсановского 
городского овета народных депутатов принять 
муниципальный правовой акт «  внесении из-
менений  и дополнений в став города ирса-
нова»;

3)  опубликовать протокол публичных слу-
шаний и итоговый документ публичных слуша-
ний - решение - в газетах « ирсановская газе-
та» и « рад ирсанов».

       . . 
                                  . . 

    
      -

   «      
     » 

ата проведения: 25 октября   2016 года
ремя и место проведения: 12-00 часов, г. ирсанов, ул. оветская, 

29, 2-й этаж, малый зал администрации города ирсанова.
частники публичных слушаний: председатель городского овета 

народных депутатов, глава города,  депутаты городского овета народ-
ных  депутатов, заместители главы администрации города, начальники 
отделов администрации города, руководители и специалисты муници-
пальных предприятий, учреждений и организаций города, представители 
политических партий, представители профсоюзных организаций, средств 
массовой информации (список прилагается).

редседательствующий: ихайлюк . .. – председатель городского 
овета народных депутатов.

екретариат: . . узалевская, . . аврова.
овестка дня:

1.  внесении изменений и дополнений в став города ирсанова 
амбовской области.

ткрыл публичные слушания председательствующий горь ико-
лаевич ихайлюк - председатель ирсановского городского овета на-
родных депутатов. н проинформировал участников слушаний о необхо-
димости проведения публичных слушаний, их значимости для развития 
местного самоуправления, огласил повестку дня и познакомил   с поряд-
ком проведения публичных слушаний.

о 1-му вопросу повестки дня 
:

унта лександра горовича -  председателя постоянной комиссии 
городского овета мандатной, по вопросам депутатской этики и орга-
низации контроля, который подробно рассказал участникам публичных 
слушаний об изменениях и дополнениях, вносимых в став города. 

Ы :

отова рина натольевна, председатель онтрольно-счётной пала-
ты города ирсанова, которая сообщила присутствующим, что в части 
изменений полномочий онтрольно-счётной палаты города вносятся из-
менения в соответствии с юджетным кодексом , они  не противоречат 
действующему законодательству.

всюткина аталья лександровна, заместитель главы администра-
ции города,  сообщила, что дополняемые полномочия администрации 
города в части полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности юридически обоснованы, так как соответствуют ехниче-
скому регламенту о требованиях пожарной безопасности. 

ихайлюк горь иколаевич проинформировал присутствующих, что 
до 30 октября 2016 г. желающие имеют возможность внести в определен-
ном порядке изменения и дополнения в став города ирсанова.

ровоторов ергей мельянович, депутат городского овета, пред-
ложил опубликовать протокол публичных слушаний не только в « ирса-
новской газете», но и в газете « рад ирсанов».

частники публичных слушаний, обсудив проект муниципального 
правового акта «  внесении изменений и дополнений в  став города 
ирсанова амбовской области», выслушав мнения участников слуша-

ний,  
:

1. зменения и дополнения в став города ирсанова амбовской 
области одобрить.

2. екомендовать депутатам ирсановского городского овета на-
родных депутатов принять муниципальный правовой акт «  внесении 
изменений и дополнений в став города ирсанова амбовской области».

3. публиковать протокол публичных слушаний и итоговый документ 
публичных слушаний – решение - в газетах « ирсановская газета» и 
« рад ирсанов».

езультаты голосования: «единогласно».

                                          . . 

                                                                        . . 
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оллектив средней школы № 4 выражает глу-
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       усть лицо озаряет улыбка,
        не старится сердце вовек, 
       ы для нас самый нужный на свете,
       амый лучший, родной человек.
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   ичего, что множатся года,
    волосы от возраста седеют.
   уша всегда пусть будет молода,

                       едь души молодые не стареют.
 ,    
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елаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
                 тоб жизнь протекала без зла, 
                    тоб только хорошее  в жизни осталось,
                 лохое – ушло навсегда!

 ,    
 ,   


