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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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«
радиционно
жизнь
кирсановских школьников
очень насыщенна: олимпиады, конкурсы, фестивали.
ля проведения одного из
досуговых
мероприятий
двери вновь распахнул зал
« олотого витязя». а титул « исс сень» боролись
на этот раз школьницы
Юлия ожарова, нгелина
екина, Юлия емидова и
офья олотова.
омпетентное
жюри,
в состав которого вошли
помощник главы администрации города ячеслав
ондратьев, заслуженный
работник культуры ячеслав амов и художественный руководитель ентра
досуга лексей
амонов,

внимательно следило за
состязаниями участниц.
первом конкурсе девочкам предстояло рассказать о себе. ногие сделали это в стихотворной
форме, продемонстрировав
к тому же свои литературные таланты сочинительства и выразительного
чтения. абавным и интересным получился также
конкурс, в котором нужно
было на ощупь отгадать и
назвать кухонную утварь
или посуду.
перерывах между конкурсами зрителей радовали
танцами коллективы « нсария» и « ирсановские жемчужины» и песнями лучшие
юные исполнители ирса-

рамках областного
проекта
« ражданское образование в сфере
» для преподавателей
аграрно-промышленного
колледжа на базе ентра
правовой информации городской библиотеки состоялся обучающий семинар
« ктуальные вопросы
.
бщественный
контроль
в сфере
».
рганизаторами этого семинара
были
« ентр об-

щественной экспертизы и
контроля» и
« ентр
правовых
технологий
« ражданский союз».
Юрисконсульт . . олякова осветила самые актуальные на сегодняшний
день вопросы:
• зменения законодательства в сфере
.
• истема надзорных и
контролирующих органов в
сфере
.
•
бзор актуальных

нова. о итогам непростых
состязаний титул « исс

сень» получила Юлия
мидова.

проблем в сфере управления многоквартирными домами и пути их решения.
алее
нна
горевна
рассказала об общественном контроле в сфере
,
о контролирующих органах,
о ресурсах и технологии
общественного контроля, о
том, как правильно составлять обращения гражданам
в государственные и муниципальные органы власти.
ходе мероприятия

состоялась
оживленная
дискуссия, педагоги задавали многочисленные вопросы по теме семинара, и
на большинство вопросов
были даны профессиональные рекомендации.
се
присутствующие остались
довольны и изъявили желание продолжить подобные
встречи, так как вопросы,
связанные с
, являются
на сегодняшний день самой
актуальной темой.

«
оисковики со всей
оссии собрались на минувшей неделе в узском
районе одмосковья, чтобы поднять из земли советский бомбардировщик
времен
еликой
течественной войны. Экспедиция была посвящена
75-летию битвы за оскву.
а останки самолета наткнулись местные грибники.
экспедиции принимали участие и поисковики из отряда « убеж»
под руководством преподавателя
ирсановского
аграрно-промышленного
колледжа нтона лобина. азбившись на группы,
поисковики металлоискателями и лопатами обследовали буквально каждый

!

метр земли. едь важен
каждый фрагмент самолета – он может содержать
информацию, необходимую для идентификации
борта и экипажа.
о большому разбросу обломков и отсутствию
характерных для взрыва
на земле больших ям поисковики предположили, что
самолет взорвался еще в
воздухе. кабине самолета была найдена берцовая
человеческая кость. Это
значит, что как минимум
один из членов экипажа
оставался в самолете во
время крушения. оисковики 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 машин и людей. оэтому материалов в архивах очень
мало.
оисковикам удалось
обнаружить номер двигателя самолета. Это поможет установить, какому
авиаполку
принадлежал
самолет и, возможно, личности его экипажа.
се найденные человеческие останки после процедуры
идентификации
будут захоронены с воинскими почестями, фрагменты самолета переданы
в музеи.
.

е-

»

рамках клуба « тветственный родитель»
25 октября в
« ирсановская
городская
библиотека» при участии психологов центра
« ланета любви» состоялась встреча с членами
клуба, а также с приглашенными учениками
9 класса школы №1 на
тему: « раво на безопасность!».
начале мероприятия специалист центра
« ланета любви» . емишкина
предложила
присутствующим познакомиться поближе. се
гости встречи положительно откликнулись на
предложение психолога
и в непринужденной атмосфере представились
друг другу.
алее лена ергеевна рассказала ребятам 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 . . анилова разобрали с гостями встречи ситуации на
примере сказочных героев, где нарушаются их
права на безопасность.
удитория с интересом
разбирала обстоятельства, в которых оказались выдуманные персонажи.
аключительным
этапом
специалисты
психологического центра провели конкурс на
закрепление рассказанного материала — « ветик- емицветик».
сем
участникам встречи раздали по разноцветному
лепестку, на котором
конкурсант должен был
перечислить доступные
ему права. се участники справились с данным
этапом конкурса и в
конце собрали большую
ромашку, на которой
наглядно были отображены все «права на безопасность» детей и подростков.
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,
овестка
очередного в этом году заседания
коллегии администрации
города состояла из 3 вопросов.
ервый из них,
ему участники заседания
посвятили большую часть
коллегии, был посвящен
итогам исполнения бюджета города за 9 месяцев.
ак, по словам докладчика - начальника финансового управления администрации города амары
агородневой, бюджет города ирсанова за 3 квартала 2016 года исполнен:
по доходам в целом в
сумме 198122,9 тыс.руб.
или на 76% к утвержденным годовым плановым
назначениям, в том числе
объем доходов по налоговым и неналоговым доходам составил в сумме
84598,0 тыс.руб. или 76%
к плановым показателям.
бъем
собственных
доходов бюджета города
в целом за 9 месяцев сложился из налоговых поступлений в сумме 68520,0
тыс. руб., из них доля поступлений по налогу на
доходы физических лиц
составила 29383,0 тыс.
руб. или 34,7% от общего
объема собственных доходов, соответственно, единого 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 доходы составили в сумме
16078,0 тыс. руб., что составляет 19 % от общего
объема собственных доходов.
езвозмездные поступления из областного бюджета дотаций, субвенций
и субсидий составили за
прошедший период в сумме 113524,9 тыс. руб.
асходы бюджета города за 9 месяцев 2016
года определились в сумме 190412,7 тыс. руб., что
к плановым назначениям
составило 69%.
целом объем финансирования расходов городского бюджета за 9 месяцев 2016 года составил в
сумме 190412,7 тыс.рублей
или 69% от годовых плановых назначений.
з общей суммы расходов городского бюджета
направлено на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные
цели в сумме 112641,0
тыс.руб.
а 9 месяцев 2016 года
из бюджета города профинансированы мероприятия
по муниципальным программам в сумме 95382,9
тыс.руб. (17 муниципальных программ).
о состоянию на 1 октября 2016 года город имеет
муниципальный долг в сумме 15900,0 тыс.руб.

ледующим вопросом
на повестке дня стало выполнение муниципальной
программы « азвитие институтов гражданского общества города ирсанова»
на 2014-2020 годы. елью
программы является осуществление
системного
государственного влияния
на процессы социализации
молодого поколения, создание условий и гарантий
самореализации молодых
граждан, создание условий для формирования
здорового образа жизни
и поэтапного сокращения
распространения наркомании и связанной с ней преступности,
обеспечение
качественного проведения
городских,
общественно
значимых массовых мероприятий патриотической
направленности. о словам докладчика, и.о. заместителя главы администрации города ветланы
инокуровой, к основным
задачам программы относятся: содействие выработке у молодых граждан
навыков
эффективного
поведения на рынке труда,
помощь в развитии у молодых людей их творческих
способностей,
навыков
самоорганизации, самореализации личности; поиск
молодежных лидеров, выявление и использование
их потенциала, подготовка
кадрового резерва; создание условий для формирования здорового образа
жизни и поэтапного сокращения
распространения
наркомании и связанной с
ней преступности.
о исполнение мероприятий раздела « нтеграция молодежи в социально-экономические
отношения», совместно с
ентром занятости населения, проводится работа по
временному трудоустройству несовершеннолетних
и молодежи в летнее время, в том числе вожатыми на детских площадках
микрорайона города,
6
из которых были отремонтированы по программе
« ародная инициатива».
ак же данная категория
граждан была трудоустроена в пришкольных лагерях города и учреждениях
культуры.
целью информирования молодежи о состоянии
рынка труда проводятся
Ярмарки вакансий в учебных заведениях города, соответствующие материалы
публикуются в средствах
массовой информации.
а базе средних специальных учебных заведений созданы студенческие
отряды, которые активно
участвуют в мероприятиях
по благоустройству города.
целью интеграции
молодежи в общественно-политические отношения проводится работа по

следующим направлениям:
создан городской молодежный совет, который активно принимает участие
в проведении молодежных
акций, а также в городских
массовых мероприятиях.
ктивно развиваются ученическое и студенческое
самоуправление, а также общественные молодежные организации: в
рамках исполнения мероприятий раздела « нтеграция молодежи в социо-культурные отношения»
проводятся
следующие
мероприятия: молодежный
фестиваль « туденческая
весна в ирсанове», турнир команд
, конкурс
исполнительского мастерства « ирсановские жемчужины».
целью гражданского
и патриотического воспитания молодежи в рамках
празднования 71-й годовщины обеды в еликой
течественной войне 1941-1945 годов были
проведены сероссийские
акции в рамках единых
действий с участием волонтеров и школьников
города.
а отчетный период
проведены общегородские
мероприятия по профилактике наркомании: тематические дискотеки, встречи
молодежи с представителями
,
« ирсановский»,
« ирсановская
», в образовательных учреждениях города проведен ряд
мероприятий:
собрания,
классные часы, «круглые
столы» для учащихся, педагогов, родителей по вопросам первичной профилактики наркомании.
рамках первичной
профилактики
вредных
привычек и наркомании
среди несовершеннолетних и молодежи прошли
такие мероприятия как:
спортивно-массовые
соревнования по лыжным
гонкам, легкой атлетике,
баскетболу, футболу, волейболу, пулевой стрельбе
под девизом « порт как
альтернатива
пагубным
привычкам», « ы против наркотиков», еждународный день борьбы с
наркотиками 26 июня 2016
года, молодежные акции
средствах массовой информации ежеквартально
выходят тематические репортажи и статьи, посвященные
профилактике
наркомании.
работе учреждений
образования по созданию
условий для реализации
прав детей на дополнительное образование выступила
руководитель
городского отдела образования атьяна ербинина.
о ее словам, на территории муниципалитета
в 2016-2017 учебном году
функционируют 2 общеобразовательные организа-

ции, 3 дошкольные образовательные организации,
2 дошкольных отделения в
«
№ 1» и
«
», 2 учреждения
дополнительного
образования
« ентр
детского творчества»,
« етско-юношеская
спортивная школа».
бщая
численность
детей в возрасте 5-18 лет
- 2361 человек, фактически на территории муниципалитета проживает 2257
человек. олучают дополнительное образование в
учреждениях
муниципалитета - 2204 человека,
получают дополнительное
образование в учреждениях другой территории
( варовщинская средняя
общеобразовательная
школа) - 177 человек.
хват
дополнительным образованием детей
в возрасте 5-18 лет, зарегистрированных на территории муниципалитета,
- 93,4%. хват дополнительным образованием
детей в возрасте 5-18 лет,
от числа фактически проживающих на территории
муниципалитета, — 97,6%.
общеобразовательных организациях города
реализуются 147
программ
дополнительного
образования по 6 направленностям: техническая,
физкультурно-спортивная,
художественная, туристско-краеведческая,
социально-педагогическая,
естественно-научная.
учреждениях дополнительного образования
реализуются 38 программ
дополнительного образования по 6 направленностям: техническая, физкультурно-спортивная,
художественная, социально-педагогическая, естественно-научная.
учреждениях дополнительного образования
не реализуются программы туристско-краеведческого направления.
дополнительному
образованию на базе школ
привлечены 200 дошкольников, 809 учащихся младшего школьного возраста,
946 учащихся среднего
школьного возраста, 125
учащихся старшего школь-

ного возраста. 100% учащихся, стоящих на учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних и на
профилактическом
учёте в школе, занимаются в
системе дополнительного
образования.
ля увеличения количества детей, охваченных
дополнительным образованием, проводится анкетирование среди учащихся
и их родителей по изучению спроса на дополнительные образовательные
услуги, удовлетворенности
качеством
дополнительного образования детей.
олученные данные показывают, что 95% обучающихся и их родителей
полностью удовлетворены
качеством
дополнительных образовательных услуг. 100% родителей и обучающихся удовлетворены
режимом работы кружков,
секций. 85% обучающихся
и родителей считают набор дополнительных образовательных услуг достаточным, есть возможность
выбора услуг в соответствии с потребностями,
интересами, способностями ребёнка.
неурочная
деятельность является одной из
форм организации свободного времени учащихся.
ри организации внеурочной
деятельности
учащихся общеобразовательными организациями
используются возможности
« ентр детского творчества»,
« етско-юношеская
спортивная школа»,
ентр досуга « олотой витязь»,
« ирсановская детская школа искусств»,
« ентр по
оказанию психолого-педагогических услуг « ланета
любви».
школах силами учителей музыки организованы хоры с охватом более
400 учащихся.
« ентр детского творчества» реализуется 29 образовательных
программ с охватом 860
воспитанников.
аиболее
востребованными являются кружки художественно-эстетической
(48,6%
от контингента детей) и

социально-педагогической
направленностей (48% от
контингента детей).
« етско-юношеская спортивная школа»
культивируются
следующие виды спорта:
« аскетбол», « олейбол»,
« ыжные гонки», « улевая стрельба», « утбол»,
« эробика», « ахматы»,
« окс» и функционирует
военно-патриотический
клуб « атриот» с охватом
654 воспитанника.
хват несовершеннолетних от 5 до 18 лет систематическими занятиями спортом в
« етско-юношеская спортивная школа» составляет
33,9%, в прошлом учебном
году - 34%.
аиболее востребованными видами спорта являются: волейбол - 26,8%,
баскетбол - 15%, футбол
- 13,8%, лыжные гонки 12,2%, бокс - 8,9%.
целью увеличения
охвата детей 5-6 летнего
возраста организации дополнительного образования оказывают образовательные услуги для детей
дошкольного возраста на
базе дошкольных образовательных организаций и
дошкольных групп общеобразовательных учреждений. « ентре детского
творчества» в школе раннего развития « осток»
по программам дополнительного образования занимается 42 дошкольника.
рамках дополнительной
образовательной программы с дошкольниками занимается педагог-психолог и
педагоги дополнительного
образования по обучению
правилам дорожного движения и театральной деятельности.
заключении заседания коллегии был рассмотрен и принят к сведению
вопрос о соблюдении прав
обучающихся при организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
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ачали мы разговор
о надежности работы системы водоснабжения и
перспективах дальнейшего развития этой важной
инфраструктуры в нашем
городе с участка водоснабжения и водоотведения
« ытовик», который
непосредственно занимается обслуживанием водопроводных сетей в городе, которые включают:
ерновский водозаборный
узел и его скважины; скважины в городе; трубопроводы диаметром от 300 мм
до 63 мм. одном из рабочих кабинетов начальник
этого участка
лександр
авлович
обакин показывает мне висящую на
стене схему систем водоснабжения, где конкретно
по улицам города показаны водопроводные линии,
локализация
ключевых
распределительных камер,
которых в городе 24, а также небольших камер, которых, судя по отметкам на
схеме, несколько десятков.
удя по схеме, протяженность сетей водоснабжения 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), водоразборные колонки.
общем,
огромный объем работы у
коллектива участка водоснабжения и водоотведения. сли ещё учесть то,
что степень изношенности водопроводных сетей
довольно высока, то становится очевидным, что
хлопот у бригады слесарей
аварийно-восстановительных работ хватает.
осемь часов утра, по
телефону лександр авлович решает вопросы с
тамбовской подрядной организацией, какую помощь
оказать им при производстве работ на сегодня,
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какую технику выделить,
каких специалистов, чтобы ускорить производство
работ по реконструкции
системы водоснабжения.
остоянно требуются автомобили с бочкой « -503»,
которых на нашем участке
три. сли кран, экскаваторы для производства ремонтных работ у подрядчиков свои, то автомобили с
бочкой предоставляет
« ытовик», ведь без таких
автомашин никакие работы по ремонту систем водоснабжения невозможно
начать. а любом участке
реконструкция начинается
с подготовительного этапа:
из водопроводных камер
откачивается вода и проводится чистка.
– отя подобная помощь подрядчикам и не
входит в наши обязанности, – говорит . . обакин,
– но городская администрация
заинтересована
в том, чтобы работы по
реконструкции
системы
водоснабжения были завершены как можно быстрее, чтобы улучшилось
качество питьевой воды и
техническая
надежность
систем городского водопровода. оэтому и нашу
службу глава города митрий асильевич ерещенко мобилизует на оказание
всяческого содействия и
помощи подрядчикам.
ы
им готовы помогать, если
это необходимо,
чтобы
ускорить производство работ, ведь речь идет о такой
важной задаче, как обеспечение питьевой водой
населения. ы не считаемся ни со временем, ни с
техническими ресурсами,
ведь работы проводятся
для блага наших людей.

иректор
« ытовик»
ладимир ванович
арсуков и главный инженер натолий алентинович ондратьев сами лично
постоянно находятся на

,

«

объектах водоснабжения,
где ведется реконструкция
подрядной
организацией. а момент подготовки
материала в городе опять
заранее предупредили о
возможном
отключении
воды, но теперь уже производство работ на отдельном участке не повлекло
прекращение подачи воды
всему городу, отключили
воду только в том микрорайоне, где велись работы.
это уже результат того,
что было заменено отжившее свой век запорное
оборудование в ключевых
камерах, где идет перераспределение воды, на
новое, надежное. пециалисты произвели замену запорной аппаратуры,
стальных фасонных частей
и большого диаметра колен труб в главных распределительных камерах.
общем-то, необходимость
реконструкции
и обусловлена высокой
степенью износа системы
водоснабжения города, в
частности,
необходимо
было поменять выработав-

»
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шее свой срок запорное
оборудование. тому же в
результате реконструкции
была проведена закольцовка водопровода, вода
с ерновского водозабора, очищенная на станции
обезжелезивания, теперь
будет поступать в водопровод, который запитывается от скважин, что на
улицах олковая и олнечная.
многие кирсановцы
уже почувствовали, что качество 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 урсовка, старый узел находился
очень глубоко, постоянно
заиливался, да и доступ к
нему в случае необходимости производства ремонтных работ был затруднен,
к тому же старая запорная
аппаратура пришла в непригодное для эксплуатации состояние. Это работы, которые по договору

подряда должна выполнить подрядная организация
« амбов ех онтаж». акже в плане работ
этой организации - установка смотровых колодцев
по улице олковой.
аботники водопроводного участка
« ытовик» держат в поле зрения
вопросы предупреждения
износа
водопроводной
инфраструктуры до критического уровня,
производятся
оперативные
ликвидации аварийных повреждений водопровода.
ак рассказывали мне слесари аварийно-восстановительных работ . . онцов
и . . ибирских , зачастую
они не просто латают старые 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 ржавые колена труб заменяются в распределительных
камерах на новую запорную арматуру. ородской
водопровод
запитывается 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 ерновского водозаборного узла
будет поступать в обе нитки городского водопровода
и будет расходиться во все
микрорайоны города. же
сейчас горожанам поступает вода со значительно
меньшим содержанием железа.
ействующей администрации города водопроводные сети достались не в
лучшем состоянии, поэтому
стоит вспомнить, с чего начал свою работу митрий

ерещенко.
улучшения
водоснабжения
населения ирсанова, а для этого город стал участником
федеральной программы
« истая вода», в которой
ирсанов участвовал на
принципах софинансирования, из бюджета города
на решение проблем водоснабжения населения было
выделено 2,5 млн. рублей.
общая сумма работ тогда
составила 10 млн. рублей.
ля улучшения водоснабжения населения ирсанова были пробурены разведочно-эксплуатационные
скважины до известняковых отложений по улице
олнечной, дом 17/2 и на
ерновском водозаборном
узле.
вот с тех пор шаг за
шагом городской администрацией делается
все
необходимое для обеспечения населения города
качественной питьевой водой бесперебойно и в необходимом объеме. этом
же году общая стоимость
проекта составила 2 млн.
62 тысячи рублей.
одрядчиком
« амбовех онтаж»
выполнены
работы по замене запорной
арматуры диаметром 300 100 мм, всё подготовлено
для производства наладочных работ.
помимо тех работ, что
выполняют по реконструкции водоснабжения подрядчики
« амбов ехонтаж», скоро начнутся
работы другой подрядной
организации, которая на
самом ветхом участке заменит около 200 метров
старых
водопроводных
труб на современные полиэтиленовые диаметром
300мм, по которым вода
будет поступать в город.
онятно, что все вопросы, связанные с реконструкцией
системы
водоснабжения в городе,
невозможно решить одномоментно, но то, что уже
сегодня делается при ограниченных бюджетных средствах, вселяет оптимизм.
ородская администрация
разработала программу на
длительную перспективу
по реконструкции и модернизации городских водопроводных сетей.
едь
от
обеспечения города
качественной питьевой водой зависят условия жизни
кирсановцев, их комфорт и
здоровье.
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дверь настойчиво
стучали.
на открыла и
увидела женщину с ребенком, которая слезно
умоляла пустить погреться
и что-нибудь дать ребенку перекусить: он очень
замерз и проголодался.
одной стороны, то, что
на пороге стояла цыганка, должно было, наверное, насторожить её, ведь
столько слышала историй
о том, как цыгане обманывают,
обворовывают,
но, с другой стороны, был
замерзший, голодный ребенок…
– роходите, – без колебаний пригласила старушка незваных гостей в
дом, сейчас горяченького
вам дам поесть, согреетесь…
е успели отзвучать
слова благодарности и закрыться дверь за женщиной с ребенком, как старушка зашла в комнату, и
сердце её начало биться в
груди тревожно и больно,
потому что вещи лежали
как-то по-другому, словно, кто-то здесь побывал.
на бросилась проверять,
на месте ли деньги, оказалось, что 80 тысяч рублей,
за долгие годы накопленные, бесследно исчезли.
на на ватных ногах кинулась на улицу – цыганки
уже и след простыл.
… ледователь
уравлева 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 ладимировна
вспомнила,
что однажды уже приво-

зили в отдел группу цыган, которых поставили
на оперативный учет. Это
граждане краины, жители апорожской области.
ыезжая на место происшествия, 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 соседней ензенской области,
куда и выехали оперуполномоченные нашего уголовного розыска.
ередвигались цыгане двумя
группами на легковых автомашинах, которые нанимали как такси. ри этом
в преступной схеме были
задействованы и дети, где
и у них тоже были свои
роли. казалось, пока добросердечную
бабушку
разводили на жалость, отвлекали, другая мошенница, тайно проникнув в её
дом, рыскала в поисках
денег. ак правило, вину
они свою не признают.
о
льге
ладимировне
удалось не только доказать виновность на предварительном
следствии,
но и благодаря тому, что
преступление было раскрыто по горячим следам,
вернуть похищенные деньги потерпевшей пожилой
женщине.

ё …

,

а вид льга
уравлёва кажется какой-то
слишком хрупкой и юной
– одна из тех красивых и
ухоженных девушек, к которым мужчины обычно
любят «подкатить».
о
когда беседуешь с ней, то
постоянно ощущаешь обаяние умной и очень сильной личности, и не только

потому, что она в форме
и на плечах у неё капитанские погоны, но и в её
взгляде, движениях, голосе чувствуется какая-то
внутренняя сила. дорово,
когда такие люди оказываются рядом в трудную
минуту! акая, как сказал
поэт, в беде не сробеет –
спасёт.
есной этого года в почтовом отделении одного
из сёл ирсановского района произошло хищение.
ак сообщила звонившая в
дежурную часть заведующая, утром она как обычно
открыла дверь почтового
отделения и обнаружила,
что исчезла выручка и товары, которые реализовывались 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 преступники проникли в помещение, скорее всего через
чердачное помещение. о
пока ещё не затоптаны
следы, следователь приняла решение использовать
служебно-розыскную собаку. обака взяла след и
привела прямо к преступникам. ми оказались жители этого же села. дин
из них - пятнадцатилетний школьник, а второй
– взрослый, неоднократно
судимый за кражи.
разу же было и изъято похищенное.
становлено
было, что проникли они
через чердак, тем более
это труда не составило,
потому что крыша протекала, в этом месте потолок
обвалился и образовалось
отверстие.
о истина в расследовании даётся не всегда
легко, а порой путём многочисленных следственных

действий: допросов, очных
ставок, следственных экспериментов, назначения
различных экспертиз и
прочее. ак следователь
она постоянно сталкивается и с агрессией, и со
смертью, и с чужим горем,
и ещё – она главное лицо
в следственно-оперативной группе. о-первых, не
должна ничего упустить
при осмотре места происшествия, при составлении
протокола осмотра.
ы
скажете, что следователю помогают эксперты,
но перед ними тоже нужно поставить правильные
вопросы, чтобы получить
нужную
информацию.
о-вторых, по прибытию
на место совершения преступления она
должна
обеспечить охрану его,
установить
очевидцев,
раздать поручения операм
и участковым, организовать оказание помощи пострадавшим. Это она всё
решает и всё организует.
сли ты будешь слабой,
нерешительной, кто тебя
слушать будет!
ля признается, что
происходит некая профессиональная деформация,
когда ты начинаешь спокойно относиться ко всему, в том числе и к лужам
крови на дороге, и трупам
после дорожно-транспортных происшествий. едь
реальность куда более
жестокая и страшная, чем
это описывается в фильмах. о долгу службы ей
приходится видеть самые
отвратительные стороны
жизни, сталкиваться каждый день с негативом. Это
часть твоей работы, твоя
повседневность.
важно
научиться не пропускать
все это через себя.
к
агрессии относишься без
каких-либо особых эмоций, потому что уже понимаешь, что за понтами,
понятиями и агрессивностью видавшего виды уголовника прячется, как правило, слабый, потерянный
человек, и ты сильнее его.

ля рассказывает случай из своей практики,
когда выехали на место
происшествия, а там в петле висит одиннадцатилетний мальчик.
ебенок из
обычной, вполне благополучной, среднестатистической семьи, к тому же
играл в футбол.
важно
разобраться, что же на самом деле произошло. се,
что связано в ее профессии
с несовершеннолетними,
она проводит через свою
душу, к этому невозможно привыкнуть. едь она
сама мама, её сын икита
уже курсант анкт- етербургской военной
кадемии.
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, подразделение по делам несовершеннолетних – это самое
подходящее место в полиции для женщины, инспектор занимается профилактикой правонарушений
среди подростков. о за
каждым делом – судьба
трудного подростка , либо
неблагополучной семьи.
, в общем, это далеко не
кабинетная работа – льга ладимировна постоянно встречалась со своими
подопечными и их родителями, проверяла по месту
жительства неблагополучные семьи, проводила профилактические беседы в
учебных заведениях.
аботала до 2011 года
в этой должности. ачинала службу со звания младшего лейтенанта. атем в
2011 году милиция была
преобразована в полицию,
и 50 процентов сотрудников этого подразделения
подлежало сокращению,
предложили
должность
инспектора по пропаганде
в
. рисвоено было
звание старшего лейтенанта, проработала на
этой должности три года.
оже были и дежурства,
и рейды, и даже такие
критические
ситуации,
когда готова была применить табельное оружие.
следствии с февраля 2014
года, присвоено звание капитана юстиции.

...
абочий день - ненормированный. есконечные
процессуальные действия,
связанные с расследованием уголовных дел, дежурства,
командировки
и другие тяготы службы.
ужен аналитический ум
и быстрая реакция, нужно
знать законодательство,
владеть навыками психологии и логики.
отделе
приходится пропадать порой круглыми сутками. се
это сплетается в тугой ком
ежедневной и кропотливой работы. ы скажете –
адовая работа! о я хочу
привести дословно фразу
льги ладимировны:
– абота должна приносить удовольствие, а не
идти туда каждый день,
как на каторгу.
от эта трудная, сложная служба приносит ей
настоящее удовольствие,
потому что делает она всё
на очень высоком профес-

сиональном уровне. производстве порой находится
у нее 15-17 уголовных дел,
нагрузка
очень высока.
историй из своей следственной практики она может 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 прекрасно понимает, что на
одной явке с повинной и
чистосердечном раскаянии
далеко не уедешь, поэтому по каждому делу она и
стремится закрепить, собрать доказательственную
базу, чтобы дело не развалилось в суде.
на уже с детства знала, что будет работать в
милиции, будет носить
форму. ного занималась
спортом, участвовала в соревнованиях, побеждала.
предпочитала женским
компаниям мужское общество, отсюда и характер,
может быть, больше мужской - не любит отступать,
добивается намеченного,
умеет держать слово. лин
дядя служил всю жизнь в
отделе борьбы с экономическими преступлениями,
а её старший брат закончил ысшую школу милиции и пошел служить в
уголовный розыск.
Это такая служба, где
наград просто так не дают.
только за особые заслуги. вою первую медаль
за выслугу лет льга уравлева получит только на
следующий год. пока из
наград самая важная – это
благодарность генерала,
начальника
областного
, объявленная за заслуги в несении службы
офицеру
уравлевой.
онечно, на должности
следователя времени катастрофически не хватает,
но она участвовала в соревнованиях по стрельбе
и в лыжном кроссе. од
назад научилась кататься
на коньках, уверенный водитель.
аз в две недели
ля
посещает тир, ведь метко стрелять из табельного
оружия каждый офицер
просто обязан. о для нее
все-таки главное - не
умение поражать в яблочко мишени, не сила мускулов, не умение скрутить и
обезоружить преступника,
а интеллект и аналитический ум, который по цепочке доказательств ведет
её к раскрытию дел.
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огда наступает пора
золотой осени, природа
своей красотой вдохновляет на творчество. екоторые даже не подозревают,
какие замечательные и интересные поделки можно

смастерить из природных
материалов, которые дарит нам красавица осень.
здании
«
№1», расположенном на
территории ахарного завода, 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 материалов: овощей, фруктов, цветов, листьев, шишек, желудей, каштанов и
других. ыставка поделок
поражает фантазией детей и их родителей.
се без исключения ребята получили грамоты за
участие.
.
«
№1» . 2

!
прошедшем учебном
году в школе №1 проходило
много разных спортивных
соревнований.
собенно
запомнились ребятам 9-11
классов соревнования по
баскетболу, организованные
оссийской школьной баскетбольной лигой
« Э ».
о время осенних каникул было проведено много
тренировок. вот в ноябре
2015 года состоялись зональные соревнования среди команд ассказова, ондарей, мета, авриловки и
ирсанова. езультатом стала победа команд юношей и
девушек нашей школы, и мы
вышли в четвертьфинал.
вот недавно за побе-

ду в этих зональных соревнованиях школу наградили
четырьмя хорошими баскетбольными мячами.
новом учебном году

мы снова подали заявку на
участие в этих соревнованиях.
.
,

аждый ученик рано
или поздно встает перед
проблемой выбора своей
дальнейшей
профессии.
Эта проблема оказывается
достаточно сложно решаемой, так как активная позиция в этом плане у многих
еще не сформирована. ля
учащихся вопросы профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны
подойти к осознанному их
решению, далеко не все
себе представляют. оэтому важна помощь учителей
и взрослых на этапе формирования готовности к
профессиональному самоопределению.
ля этого необходимо
вооружить учащихся нужной информацией, чтобы
они ориентировались в
мире профессий.
нали
о тех, которые востребованы на рынке труда,
личностных и профессионально важных качествах
человека,
существенных
для самоопределения, владели информацией о системе учебных заведений.
нашей школе накоплен
огромный опыт проведения
классных часов, мероприятий на тему « ир профессий», практически еженедельно к ученикам 11
классов приходят и приез-

жают представители
ов
и
ов, рассказывающие
о той или иной специальности.
онцепция профильного обучения, предложенная равительством оссии, предполагает, что к
старшей школе ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего
обучения. Это накладывает
особую ответственность на
основную школу, где в 8-х
и 9-х классах должна осуществляться предпрофильная подготовка.
оэтому
учащиеся 9-х классов
«
№1»
в течение
всего учебного года раз
в неделю в соответствии
с договором с
« грарно – промышленный колледж» посещают
занятия в рамках предмета
« ведение в профессию»
для
профориетационной
подготовки и прохождения
профессиональных проб:
« збука питания», « ехномир», « сновы дизайна»,
« ведение в агробизнес»,
« аборант
химического
анализа», « лесарь – электрик по ремонту электрооборудования», « лесарь
– электрик».
для 8-х классов в
рамках ежегодной декады
профориентации, прово-

димой совместно с
« ентр занятости населения № 3» г. ирсанова,
были организованы различные экскурсии. накомство с профессиями началось с посещения ентра,
где инспектор I категории
по работе с безработными гражданами еонтьева
юдмила натольевна провела ребят по всем отделам
ентра, рассказала о востребованных профессиях,
как безработные граждане
имеют возможность переучиться на другую специальность и трудоустроиться, как найти работу в
других городах. ебятам
была предоставлена возможность пройти профтестирование на компьютере,
а машина выдала каждому
список профессий, к которым имеются склонности у
каждого ребенка.
ледующим
этапом
профориентационной работы были экскурсии в
« грарно – промышленный колледж» с участием
школьников в мастер-классах. ебятам было интересно послушать мастеров п/о
лену икторовну едотову и катерину иколаевну
основу о профессии парикмахера и маникюрши,
поучаствовать в создании

«

№1»

«

»

узыкальный руководитель . . акеева выбрала
для себя форму работы
« узыкальная гостиная».
ервая встреча в музыкальной гостиной состоялась 20 октября, и
она была приурочена к
православному празднику
« окров ресвятой огородицы».
е секрет, что нам приходится заново учиться
праздновать наши традиционные праздники. огда-то традиции передавались в семье из поколения
в поколение – «из уст в
уста», «от сердца к сердцу».
сейчас нам приходится знакомить детей с
народными праздниками,
с существующими традициями и обычаями русско-

го народа, стараясь донести до ребенка высокие
нравственные идеалы.
егодня духовно-нравственное воспитание возрождается.
в детских
учреждениях обращаются
к народным традициям
празднования православных праздников. адача
педагогов нашего детского сада - обогатить опыт
творческого
семейного
воспитания
родителей,
приобщить их с детьми
к народным традициям
празднования православных праздников:
ождество
ристово,
асха,
окров ресвятой огородицы.
риглашая родителей на
первое заседание семейного клуба « узыкальная

причесок и маникюра.
также побывать на мастер-классе поваров, где
узнали много интересной
информации, касающейся
кулинарии, и поболели за
участников команд начинающих поваров, сражавшихся за звание лучших в
приготовлении различных
блюд. гра со зрителями,
которыми являлись учащиеся 8-в класса, оставила
много приятных впечатлений, а сладкие призы сделали эту встречу незабываемой.
роме экскурсий
в
учебное заведение нашего

города учащиеся 8-х классов получили возможность
побывать на кондитерской
фабрике «
» в городе
амбове. ебята познакомились с профессией кондитера, понаблюдали за
технологией изготовления
кондитерских изделий и
даже смогли продегустировать продукцию фабрики за чаепитием.
чтобы
оставить хорошую память
о поездке, каждому учащемуся был подарен сладкий
подарок.
так, профориентационная работа – это не только хорошие впечатления

гостиная», с воспитанниками старшей группы « учики» было подготовлено
небольшое
развлечение
« окровская
ярмарка».
опулярность окровской
ярмарки растёт с каждым
годом, вот и мы не остались в стороне.
одители и гости окунулись в радостную атмосферу этого праздника.
еселые
скоморохи
приглашали всех на окровскую ярмарку.
од
веселую песню « олотая
ярмарка» зал заполнили
дети в русских костюмах,
исполняя задорный танец,
создавая
праздничную,
беззаботную атмосферу.
а протяжении всего
мероприятия звучали стихи, прославляя праздник
окров, водились хороводы, пелись песни. остей
радовали своими танцами
задорные скоморохи, русские матрешечки, гармонисты имошки со своими
девицами, веселые « ожкари». ыли и совместные
игры детей и родителей.
« дин из прекраснейших
и лучших даров ожьих —
музыка,
служащая для того,
чтобы прогонять искушение и дурные мысли»
артин ютер
ы будем с нетерпением
ждать родителей и гостей
ещё не раз в нашей « узыкальной гостиной».
.

,

от увиденного, но и первая
ступенька к дальнейшему
профессиональному самоопределению, выявление
своих интересов и склонностей, помощь самому себе с
выбором дальнейшего профиля обучения в старших
классах либо осознанный
выбор среднего учебного
заведения для получения
любимой профессии после
9 класса.
.

–
«

,
№ 1»
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1.15

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».
нформационно-аналитическая программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых». ысшая лига (S) 16+.
0.40 /ф « еловек с железными
кулаками» 18+.
-1

5.00

/ф «

« Я».
7.00 ульт-утро. « аша и едведь».
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 ладимиром оловьёвым». 12+.
0.00 « ежурный по стране». ихаил 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 удрайтис. (*).
12.30 « оссия, любовь моя!» едущий 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
приключений».
едущий
лександр
азакевич.
19.35 /ф
«
Я.
Ы ».
22.50 митрий евцов. онцерт в
осковском государственном
театре эстрады.
23.45 /ф «
Ь

!
ежрайонная
оссии №3 по амбовской
области обращает внимание граждан — собственников жилых домов, квартир, транспортных средств,
земельных участков и других объектов налогообложения на то, что законодательством оссийской едерации установлен новый срок уплаты имущественных налогов физических лиц.
сполнить обязанность и уплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный
налоги за 2015 год налогоплательщики обязаны в
срок — не позднее

1

2016

.

раждане, являющиеся пользователями размещенного на сайте
оссии www.nalog.ru электронного сервиса « ичный кабинет налогоплательщика 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 размещенным на сайте
оссии информационным ресурсом « правочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам физических лиц».
N23

100

.

«KFM»

,
. 50
, 31
(
).
: 3-70-91; 3-73-92.

».
/ф « от в сапогах». « от,
который умел петь».

6.30

мешанные
единоборства.
UFC. онор акгрегор против Эдди львареса. абиб
урмагомедов против айкла жонсона. рямая трансляция из
.
9.30 /ф «
Ы
»
16+.
11.10 еалити-шоу « ой в большом 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 чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе. митрий
удинов против
артина
юррея 16+.
18.45 ормула-1. ран-при разилии. рямая трансляция.
21.05 /ф « аскетбол.
егенды
прошлого» 12+.
22.40 утбол.
емпионат мира.
тборочный турнир.
ортугалия - 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 друзья» 6+.
8.30 /с « мешарики» 0+.
9.00 /с « иксики» 0+.
9.15 /с « ри кота» 0+.

ирсанова.

9.30 « астершеф. ети». торой
сезон 6+.
10.30 /ф « ак приручить дракона. 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 адорнова» 16+.
8.50 онцерт « октор адор» 16+.
10.50 /с «
Я
-6»
16+.
23.00 « обров в эфире». нформационно-аналитическая
программа 16+.
0.00 « оль». узыкальное шоу ахара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна» с горем
рокопенко 16+. о 5.00.

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

6.00

/ф « чень страшная история» 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 советского сыска. оды войны»
16+.
23.10 « рогнозы» 12+.
23.55 /ф « садник по имени
смерть» 16+.

6.05
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 смерти: асть 1» 16+.
16.30 « арри оттер и дары смерти: асть II» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.

водитель в

/ф « оломенный бычок».
« унтик и огурцы». « тойкий оловянный солдатик».
« втомобиль
кота
еопольда». « ень рождения
еопольда». « от еопольд
во сне и наяву». « ето кота
еопольда». « есть кота
еопольда».
« рабрый
заяц». « тепа-моряк». « аревна-лягушка». « вашка из
дворца пионеров». « некотором 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».
нформационно-аналитическая программа.
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 илиппов» 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 ливером». 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 времени» 16+.
0.30 /ф «
Ё Я» 16+.

№ 1 г.

,

: 3-64-80.

часть дома в центре г. амбова, в перспективе под снос, 22 м2, стеклопакет, все удобства, есть погреб, сарай, земельный участок. орг уместен.
: 8 910 659 35 28;
8 900 516 76 11 (
).

«

»,

.

. 41/8 (

,
.
.

).

. 3-72-68.
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Из истории Кирсановского футбола

ё
,

-

,
–
. .

.

ё
,

,
1987

,

,

-

,
,
. .
(

.
№ 12 , №13, №14,
№15, №16, №17
2128.09. 05.-26. 10. 16 .)

,
розыгрыше кубка
приняло участие восемь
команд. Это прошлогодний обладатель кубка
- команда « ельхозтехники» (
), прошлогодний
финалист кубка города
- команда
, футбольные команды заводов
« екмаш»,
и сахарного завода (
), футбольный коллектив отдела образования « уревестник»,
футболисты « ранссельхозтехники» (
) и « инамо» (
).
оманды, как обычно, были разбиты на две
группы, состав которых
определила жеребьевка.
первую группу вошли
команды авторемонтного
завода, « ельхозтехники»,
« инамо»
« ранссельхозтехники» (
).
о
второй группе оказались
команды « уревестник»,
,
ирсановского
сахарного завода (
) и
футболисты « екмаша».
результате кубковых баталий в обеих группах были
выявлены
сильнейшие,
которым и предстояло сразиться за кубок в финальной игре. Это футбольные команды работников
авторемонтного
завода
(
) и курсантов авиационного училища (
). о время финального
матча, который решал, к
кому перейдет кубок города, городской стадион
был переполнен, от двух
сильнейших
городских
команд люди ожидали хорошей зрелищной игры, и
их надежды оправдались.
финале розыгрыша кубка
победителем стала
футбольная команда авторемонтного завода. ременно хранящийся в рай-

.
онной « ельхозтехнике»
кубок города переехал на
новое место – на авторемонтный завод.
ервенство по футболу в этом сезоне провел
районный спорткомитет,
возглавляемый
. . ахомовым.
первенстве по
футболу приняло участие
9 команд города. ак вы
заметили, не все команды
участвовали в розыгрыше
кубка города, различных
первенствах. ногда некоторые футбольные коллективы пропускают эти соревнования, но, как уже
многие заметили, появляются и новые команды. е
составляет исключение и
футбольный сезон 1987
года. остоялся дебют команды
-421. Это была
строительная организация
нашего города, многоэтажные дома – это дело
рук строителей этой организации.
ервенство
района
проходило в два круга.
этих соревнованиях команды провели по 16 встреч
между собой.
итоге
победителями стали футболисты авторемонтного
завода. айонный спорткомитет наградил команду
ипломом первой
степени, а футболистов
команды-победителя – почетными грамотами.

оманда авторемонтного завода в этом футбольном сезоне выиграла
все чемпионаты, что проводились в районе и городе. это благодаря усилению команды всего двумя
отличными игроками, двумя футболистами очень
высокого уровня – . садовым и . утилиным,
перешедшими
работать
на авторемонтный завод
с районной « ельхозтехники».
в целом игроки
заводской команды значительно пополнили свой
футбольный багаж.
еще об одном очень
знаменательном событии
этого футбольного сезона нельзя не сказать: на
стадионе авторемонтного
завода и спортивном зале
завода « екмаш» были
открыты секции футбола.

,

.
оронков, защитники
. южов,
. еменов,
. ласов,
. анкратов,
. авлов, . обров, . елоглазов,
п/защитники
. икунов,
. ерунов,
. утилин,
. адеждин,
. оробьев,
форварды
. садов,
. екрылов,
. саев. учшим бомбардиром команды стал . садов,
который в 23 играх в составе команды 35 раз поражал ворота соперников.
оманда в этом сезоне
провела 23 встречи, забила 129 мячей, пропустила
в свои ворота 25 мячей.
итоге - блестящий результат: 20 побед, одна ничья
и два поражения.

129
в завершение спортивного сезона городской
спорткомитет провел розыгрыш осеннего кубка.
финал этого чемпионата
вышли две очень сильные
команды – авторемонтного
завода (
) и « ельхозтехники» (
). упорной
борьбе была
выявлена
сильнейшая команда игроков, ими оказались футболисты авторемонтного
завода, которые обыграли
соперников со счетом 4:2.

-

1987

,

.
35

23
,
.

-

.
а авторемонтном заводе секцию вели . ласов
и . утилин.
спортивном зале завода « екмаш»
(ныне « иктория») - . енясов. а авторемонтном
заводе сохранилась статистика.
списке воспитанников футбольной секции:
. еменов, . ерновский,
. вешников,
. ернов,

. алкин,
. имофеев,
. ласов, . ихалев, . евятов, . ласов, . оронков, . оронков, . опов,
. южов, . еретин, . оловин, . ласов.
составе футбольной
команды в этом сезоне
было заявлено 18 футболистов. Это вратари
. гафонов,
. пицын,

крыленная
таким
успехом, команда вновь
попробовала себя в областных
соревнованиях.
место распавшихся спортобществ
« рожай»
и
« партак» появилось спортивное общество
профсоюзов.
вторемзаводцы усилили
свою команду пятью приглашенными футболистами других команд. Это
. итрошкин
(« уревестник»), . ельниченко
(
),
. енясов (« уревестник»), Ю. итиков
(совхоз-техникум) и . оронков (
).
первенстве области по футболу,
проводимом новым спортивным обществом
профсоюзов,
приняло
участие шесть команд.
Это футбольные команды

ирсановского
авторемонтного завода, « везда»
( ондари), « ива» ( овая
яда), завода « иммаш»
(п. ервомайский), « партак» ( ичаево) и команда
города ичуринска.
ервая встреча команды
с футболистами бондарской команды
« везда»
закончилась
разгромным счетов 5:1 в
пользу наших футболистов.
следующей встрече авторемзаводцы уступили команде из овой
яды со счетом 3:4. ледующий матч авторемзаводцы проиграли команде
из пос. ервомайский, но
зато следующие встречи
выиграли у команды
ичуринска со счетом 3:2 и
у команды из ичаево со
счетом 5:2.
итоге
футбольная
команда
заняла третье место, показала всё
своё мастерство, завоевала симпатии болельщиков,
а лучшим бомбардиром
команды в областных соревнованиях стал . садов, который в этих пяти
матчах забил пять мячей
в ворота соперников. ак
закончился
футбольный
сезон 1987 года.

.
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едакция газеты часто поощряла активных
рабселькоров подарками
в виде хорошей литературы. равда, к каждому
томику в книжном полагалась нагрузка в виде книг,
которые никаким спросом
не пользовались... а несколько лет в нашей редакции накопился целый
шкаф такой
литературы-макулатуры, который
стоял у меня в кабинете.
ак случилось, серьёзно заболел наш ответсекретарь ерценберг.
аждый день мы ждали
в редакции визитов его
жены или, которая всегда 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 промышленным отделом и близким другом ерценберга.
– идно проститься хочет перед смертью, – залилась слезами иля.
лександр ихайлович
сразу же засобирался.
так как иля строго-настрого запретила носить

мужу какие-либо продукты, то он зашел ко мне
в кабинет, чтобы взять
томик никому не нужной
литературы для подарка
больному другу. ести в
подарок подобные книги
ерценбергу, библиофилу, ценителю литературы,
большому эрудиту, было,
конечно, верхом цинизма.
о лександр ихайлович
был жадноват.
– у не идти же с пустыми руками! – резюмировал он свое решение.
Я открыла шкаф и взяла с полки первую попавшуюся (какая разница!) и
самую толстую книгу.
… огда
лександр
ихайлович вернулся из
больницы, то он первым
делом влетел ко мне в кабинет.
– ы что за книгу мне
дала?!- кричал он, при
этом захлебываясь от смеха.
казалось,
лександр
ихайлович, зайдя в палату, сунул в руки друга «подарок» и присел напротив
на стул, а мрачный, умирающий ерценберг вялыми руками машинально открыл принесенную книгу.
н начал её листать, при
этом, то глядя на ее страницы, то переводя взгляд

«

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, доносящийся с холмов. егодня
весь народ
фганистана
праздновал седьмую годовщину апрельской революции.
тметить это
мероприятие
собрались
жители провинциального
центра айзабада и близлежащих населенных пунктов.
ероприятие было
оформлено красочно с
демонстрацией официального парада, где торжественным маршем прошли
сначала военные подразделения и силовые структуры: солдаты, офицеры
полка, сорондуй, потом
молодежь, лицей, школы,
спортивные группы, пионерские организации и
дети из яслей и детских
садов. начала по радио

на застывшего в скорбной
позе лександра
ихайловича.
роницательный
ерценберг понял, где
его жадноватый друг разжился 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 посвящена теме похорон: на
одной – одевали покойника, на второй – он лежал
в гробу, на третьей - его
несли отпевать в церковь,
затем похоронная процессия двигалась на кладбище.
ерценберг, который
за время своей болезни
разучился улыбаться, буквально трясся от смеха.
нига выпала у него из
рук, и взору лександра
ихайловича открылись
гробы, кресты, похоронные процессии.
тех пор
иля приносила нам из
больницы только хорошие
вести: ел с аппетитом,
правда, чуть не подавился во время еды, потому
что начали мучить дикие
приступы смеха – вспомнил историю с книгой.
вскоре и сам ерценберг
уже ходил по редакции со
строкомером…

-

слушали речь енерального екретаря
абрака ормала. осле него с
речью выступил
ервый
секретарь
ухаммад сраил осси.
ачальник
главного
политуправления
советского отдельного полка,
дислоцированного на территории
адахшана, от
имени руководства полка
поздравил народ
адахшана и раздал подарки.
се радовались. азбившись на группы, дети и
молодежь пели и танцевали. узыкальная самодеятельность молодежной
организации города показала
необыкновенный
талант. собенно задорно
танцевали дети 7-8 лет.
арод ликовал. а нижней
части стадиона на лавках
сидело руководство области, представители организаций и учреждений,
гости из советского полка.
осле церемонии открытия делегация официального руководства провинции пригласила гостей
из советского полка в ясли-сад на концерт, приготовленный детьми. ы посетили ясли-сад, где дети
радостно пели, танцевали
и читали стихи. омню,
как один ребенок прочитал
стихотворение « олотой
мяч». о время подготовки к общему мероприятию
было принято решение,

оя
журналистская
биография начиналась в
жаксинской районной газете. омню, много было
настоящих мастеров газетного жанра. аместитель
редактора ван ванович
Якунин (потом работал в
ирсанове редактором газеты « енинец») нередко
выдавал хлесткие, разгромные фельетоны. ак
было и на этот раз. н,
что называется, от своего
героя не оставил камня
на камне. еловек он был
тонкий, умный, ироничный.
в любой ситуации
находил аргументы защиты.
вот я открываю дверь
своего кабинета и нос к
носу сталкиваюсь с эдаким
детиной, героем якунинского фельетона. ид у
него самый решительный.
ромовым голосом спрашивает, как ему пройти
к Якунину. Я некоторое

время смотрю на него, как
кролик на удава, понимая,
что после такого фельетона 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 бледность на лице Якунина становится как-то заметнее.
н встает из-за стола…
тут же гость охватывает
его своими лапищами, при
этом лицо его расплывается в улыбке. н с чувством
хлопает вана вановича
по плечу так, что очки у
того на носу подпрыгивают.
– ы не представляете, что вы для меня сделали! – 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 самое, что и я: у человека от
горя крыша поехала.
алее гость начинает
рыться в своей авоське, и
на столе появляются бутылка коньяка, полбатона
«докторской».
омнений
не остается – он ненормален!
– 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 вправду фельетон помог. Я же
специалист совсем в другой отрасли, сколько раз
я ходил в райком, просил,
чтобы меня освободили,
дали возможность работать 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 рядовым колхозником, но
была у него искра божия
– много и с удовольствием
писал в газету. рисылал
он нам заметки на различные темы, всесторонне освещая жизнь своего села.
ак-то раз я его попросила подготовить материал

с колхозного отчетно-выборного собрания.
- емен льич, только
не затягивайте с этим материалом. о почте лучше
не присылайте – это долго.
ак пройдет собрание, позвоните мне и по телефону
расскажите…
два часа ночи в моей

квартире раздается телефонный звонок.
одрый
голос в трубке:
- нас собрание закончилось в десять вечера.
Я тут немножко посидел,
набросал… ам сейчас передать или вы до утра подождете?

место», так как этот «дьявол» доставал людей везде.
Это страшные эпизоды… дин 7-8 летний
мальчик в кругу товарищей танцевал под музыку.
огда его достал осколок,
он, даже не успев вскрикнуть, упал бездыханный.
есколько солдат и члены
бригады
общественного
порядка (мы при оркоме
создавали такие
группы) пытались забрать
тела погибших детей, но
не успели: возле них взорвалась мина, разнесшая их
в клочья. динокий солдат
попытался спасти женщину. о не успел. ам стал
жертвой
взорвавшейся
мины. енщина с грудным
ребенком бежала в сторону помещения управления
государственной информации. Я видел ее возле ворот. на стояла и крепко
прижимала к себе ребенка
и причитала:
- ое невинное дитя.
ы еще ничего не видел.
ы еще не знаешь, что такое жизнь. Я не хочу, чтобы ты стал жертвой шальной 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 бойся за меня, тело матери
железное.
о на мгновенье она
потеряла равновесие и
упала на порог помещения, 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 пытался разбудить ее…
Этот случай произошел
возле меня. Я все это видел своими глазами. ебенка невредимого забрали родственники.
маму
предали земле. Я больше
ничего не слышал о судьбе
мальчика. о мой интерес
к нему не утихает, я постоянно помню этот случай.
очередном номере
областной газеты было
опубликовано мое стихотворение под названием
« ать-героиня».
осле
совместного оперативного совещания советских
и афганских военных появились полковые вертолеты
-24 и начали обстреливать гнездо врага.
ель была уничтожена.
о оперативным данным
наводчик был по близости
и управлял минами. этой
«мясорубке» погибло 13
человек, 23 получили различные ранения.
Это
зверское
деяние врагов еще больше
сплотило население. ще
больше возросло чувство
ненависти к врагам фганистана. юди больше
стали оказывать помощь
военным и правоохранительным органам провинции адахшана.

»
что каждая организация и
учреждение проведет для
своих сотрудников праздник. осле этого советник,
секретари провинциального комитета
,
,
представители советского
полка на машинах направились в 24
айзабандский полк. ам находился
обелиск, возведенный в
память погибших за революцию, перед которым
был организован торжественный парад. ас официально встретил командир полка. ы под музыку
возложили цветы к подножию обелиска. менно в
тот момент, когда мы чтили память этих героев, на
высоте, где недавно было
построено бадахшанское
телевещание, прогремели три взрыва. оенные
сразу определили, что это
минный обстрел поля, где
проходит церемония. Я
помню, это было в 10:30.
ы сразу на машинах поехали на стадион. о начала мероприятия органы
безопасности провинции
дали добро на проведение.
о не всегда можно было
отличить врага от друга
и предугадать намерения
варваров, готовых совершать дерзкие преступления. азве мог кто-нибудь
знать, что коварный враг в
один миг превратит торжественный 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 радовался и танцевал народ, начали лететь мины.
ины взрывались прямо
среди толпы людей. а
какие-то минуты и секунды было убито немало
людей, особенно детей.
Это были первые жертвы.
е понимая ничего, народ
в панике бегал в разные
стороны, что только способствовало увеличению
количества жертв. сколки мин достигали людей
по всему полю. однялся
вой, крик и стоны женщин
и детей.
равоохранительные и военные органы пытались разобраться
с ситуацией. ы с иколаем находились с руководством области, мимо
которых также со свистом
пролетали осколки мин.
оступила команда, всем
укрыться в помещении
управления государственной информации, в новом
здании почты, которые находились ближе к стадиону. ы с трудом добрались
до ворот управления государственной информации.
олпа людей двигалась
в разные стороны. десь
можно было не соблюдать
примету о том, что «мина
не падает дважды в одно
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жидается, что среди
военно-прикладных
дисциплин ребята смогут
посещать занятия по строевой, стрелковой и общефизической
подготовке.
перспективе в старших
классах планируется введение рукопашного боя и
владение традиционным
казачьим оружием.
целью приобщения к искусству и для раскрытия творческого потенциала юных
кадетов в 3-й школе организован кружок хорового
пения. сего в новом классе будет насчитываться 26
учеников.
«
новом кадетском
классе городской 3-й школы каждый ребёнок отныне
сможет получить поистине
уникальные знания, кото-

рые он мало где в амбовской области сможет вообще получить, – отметил
глава ирсанова митрий
ерещенко. – ашим долгом в этой связи является
создание и поддержание
всех необходимых условий
для того, чтобы наши дети
могли получить качественное образование в стенах
кадетского класса».
ходе церемонии посвящения в кадеты с напутственным словом к
ребятам выступили глава
города
митрий
ерещенко, 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-

.
3-

.

- 21
,
-

.
овый класс казачьей
направленности
создан
на базе одного из пятых
классов образовательного
учреждения.
рамках образовательной программы
его ученики в дополнение
к федеральному образова-

тельному стандарту изучат
курсы по общей истории
казачества, основам православной культуры, а
также другие дисциплины,
связанные с историческими традициями тамбовского казачества.

13

мо прочего, и служением
на благо казачества и течества.
аждый ученик
класса казачьей направленности получил специальное удостоверение из
рук тамбовского атамана и
главы города. роме того,
в завершение церемонии
тамбовскими
казаками
новоиспечённым кадетам
был преподнесён сладкий
сюрприз – торт с символикой ентрального казачьего войска.
о словам директора
3-й школы алины ондраковой, 21 октября стало днем, который можно
считать днем рождения
первого кадетского класса
казачьей направленности
в городе ирсанове. «Этот
день – значительное событие не только для каждого
ученика нового класса, но
и для школы в целом, – заявила 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 помогли юным кадетам быть
справедливыми, честными, сознательными, ответственными!».

!
—
,
30

.

стория этого профессионального
праздника
начинается с каза резидиума ерховного овета
об установлении
ежегодного
праздника
« ня работников авто-

.

мобильного транспорта»,
более известного в народе
как день водителя.
о данным государственной инспекции безопасности
дорожного
движения, число авто-

мобилей,
зарегистрированных для проезда по
территории
оссийской
едерации,
превысило
56 миллионов штук. Это
при численности населения страны 146,5 миллионов человек. з них 44
миллиона - легковых автомобилей, около шести
миллионов грузовых, два
миллиона мотоциклов и
около миллиона автобусов. а минувшие 10 лет
автопарк россиян вырос на

65%. Эти цифры делают
праздник автомобилистов
по-настоящему народным
и самым массовым.
дин коренной горожанин, заслуженный работник культуры, почетный 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 земле насчитывалось четыре
(!!!) автомобиля.
1954
году было создано первое
автотранспортное
предприятие с пятью автобусами. 1955 году автобусов
стало шесть. ерез год, в
1956 году, построили и открыли автовокзал,
и начал функционировать
автобусный маршрут ирсанов- амбов. ще через
год в ирсанове автобусов
было уже девять, легковых 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 заправки.
канун профессионального праздника ентр
досуга « олотой витязь»
собрал в своих стенах тех,
кто сделал управление
транспортными средствами делом своей жизни.
оздравить
виновников
торжества пришел глава администрации города
митрий ерещенко. н с
большой теплотой поблагодарил профессиональных водителей ирсанова
за аккуратность и осторожность за рулем, безопасность пассажиров и
сохранность грузов. сем,
кто управляет транспортными средствами,
митрий асильевич пожелал
всегда из любой поездки
возвращаться домой. едь
вождение
автомобиля
всегда сопряжено с большой опасностью.
е обошлось, конечно, в этот день без заслуженных наград. очетные
грамоты
администрации
города за многолетний
добросовестный труд и в
связи с профессиональ-

ным праздником получили: водитель-почтальон по
сопровождению и обмену
почтовых отправлений и
денежных средств ирсановского почтамта аксим
инокуров; водитель
« Э » иколай луженикин, водитель
« Э »
ергей
инин, водитель
ванова ергей орбунов, водитель
лимова
ергей ернышев.
рекрасным
подарком всем присутствующим
стали прекрасные концертные номера.
воим
вокальным талантом порадовал коллег
иктор
увардин, сам профессиональный водитель с многолетним стажем. юбимец
публики лексей орин и
необыкновенно артистичная
лена
ондратьева
тоже не остались в стороне и исполнили знакомые
всем песни.
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ервое
упоминание
о судебных приставах на
уси встречается в документах времен овгородской республики.
XVIII
веке в оссийской империи должность и функции
судебного пристава были
упразднены и перешли
в ведение полиции. Этот
опыт оказался неудачным: исполнение приговоров суда порой затягивалось на годы. 1864 году
император
лександр II
утвердил ряд документов,
которые возродили инсти-

тут судебных приставов
оссии. ольшевики, придя к власти, распустили
все судебные и государственные органы оссийской системы и упразднили структуру судебных
приставов.
советском
государстве деятельность
приставов не была востребована.
озрождение службы
судебных приставов относится к 1997 году. настоящее время судебные
приставы являются работниками
едеральной

огатый урожай, золото листвы на деревьях,
листопад и звон дождевых 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 образовательных
учреждениях
традиционно проводятся
праздники, посвященные
временам года. акая прекрасная пора, как золотая
осень, всегда находит отражение в детских рисунках и поделках. а занятиях и прогулках педагоги
обращают внимание де-

тей на всю красоту этого
времени года.
роведение праздника – хорошая
возможность
закрепить
знания дошкольников о
природных явлениях, происходящих осенью.
«
» города
ирсанова в дошкольном
отделении 25 октября прошел « сенний утренник».
леновые листочки, рябиновые веточки, грибы,
урожай овощей и фруктов
перенесли детвору в сказочный осенний сад, где
под музыку на праздник
пожаловала сама матушка
сень. ети водили вокруг
неё хоровод, пели песни,
читали стихи, с удовольствием отгадывали загадки, играли в игру « обери

службы судебных приставов (
оссии).
аботу судебных приставов-исполнителей
легкой и приятной не назовешь. Эта та служба,
о которой, несмотря на
ее важность и необходимость, можно сказать – не
сахар. аботают приставы
много и напряженно. ывает, исполнительные действия затягиваются и далеко за полночь. аботать
по выходным – это тоже о
них.
а что там график! о
всему можно приспособиться и привыкнуть. е
получится
привыкнуть,
наверное, к одному: угрозам и оскорблениям тех, в
отношении кого приставы
применяют принудительные меры исполнения.
собенно в тех случаях,
когда это касается изъятия
детей из неблагополучных
семей, наложения ареста
на имущество или отключения газо- и электроснабжения у должников.
абота с неплательщиками алиментов напрямую затрагивает интересы детей. дним из

грибы».
о слаженным
танцевальным элементам
было понятно, что дошколята 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.
завершение
мероприятия
матушка
сень угостила
малышей сладкими подарками.
.

.

,
,

приоритетов в работе
приставов является взыскание алиментов с неплательщиков. менно этим
направлением деятельности занимается судебный
пристав-исполнитель
по ирсановскому и метскому районам, референт
государственной службы
2 класса
катерина
еварухина.
прошлом
году, по мнению строгого
жюри, она стала лучшим
судебным приставом амбовской области на конкурсе профессионального
мастерства и представляла амбовщину на аналогичном конкурсе среди
регионов
ентрального
едерального округа. ам
она тоже смогла добиться
высоких результатов и заняла девятое место.
егодня в нашем обществе формируется нетерпимое отношение к
злостным
«алиментщикам». ажную роль в этом
играет тесное взаимодействие 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 развод родителей не делает
детей чужими, ответственность за их воспитание
и содержание никуда не
уходит. лименты – это не
деньги для бывшей жены
(реже – мужа). Это деньги для покупки продуктов,
одежды и лекарств ребенку. едь после развода он
не перестает вырастать
из старой одежды, болеть
и хотеть кушать. а сегодняшний день в нашем
городе проживают почти
четыреста злостных неплательщиков. з них 308
мужчин и 71 женщина.
огда суд принима-

ет решение взыскивать с
родителя (чаще – отца,
реже – матери) алименты
в пользу несовершеннолетнего ребенка, исполнительный лист поступает к
алиментщику на работу и
работодатель автоматически удерживает денежные
средства из зарплаты.
случае, если плательщик
алиментов не работает,
то размер алиментов назначается судом в твердой
денежной сумме либо из
расчета
среднероссийской заработной платы.
ведения о ее величине
ежемесячно обновляются
осстатом. дальше у алиментщика два пути – добросовестно выплачивать
деньги на содержание ребенка или нарушить закон
и стать неплательщиком.
еплательщиков
катерина алерьевна вызывает для начала на беседу
и пытается убедить исполнить решение суда. алеко
не все соглашаются добровольно начать алиментные
выплаты.
тогда начинается работа по побуждению. ак показывает опыт,
самыми
эффективными
мерами признаны арест
имущества и ограничение
специальных прав (выезда за пределы оссии и
управления транспортным
средством).
аще всего под арестом оказывается бытовая
техника и электроника. о
совсем недавно один из
кирсановских неплательщиков лишился автомобиля, который был продан,
а вырученные денежные
средства пошли в счет
уплаты долга по алиментам.
стати, лишиться
имущества можно уже при
долге более трех тысяч
рублей.
выезд за границу может быть запрещен 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 станут должниками по алиментам, и ищут компромисс 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 неплательщиков наступает
административная ответственность согласно ст.
5.35.1 о
. ак, за
девять месяцев этого года
составлено 12 протоколов
об административной ответственности.
ередко
неплательщики алиментов
становятся фигурантами
уголовных дел. сли человек знал о решении суда, о
том, что он должен заплатить алименты, скрывался, но судебные приставы
его нашли, очевидно, что
он умышленно совершил
преступление по ст. 157
.
судебных приставов
жесткий подход к работе с
неплательщиками алиментов. сполнительные производства по алиментам
практически не прекращаются на основании фактической невозможности
исполнения. олее того,
даже если ребенку исполнилось 18 лет и алименты
больше не начисляются,
но остается долг, они продолжают его взыскивать.
ока остается задолженность, даже если ребенок
уже вырос, приставы обязывают родителя отдать
долги.
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соответствии с едеральным законом от 21.11.2011 №
324« бесплатной юридической помощи в оссийской
едерации», аконом
амбовской области от 02.10.2012 №
188- « б организации оказания бесплатной юридической
помощи отдельным категориям
граждан в амбовской области» и постановлением администрации амбовской области
от 11.10.2012 № 1234 « мерах
по реализации
едерального
закона « бесплатной юридической помощи в оссийской
едерации» и аконом области
« б организации оказания бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в амбовской области» на
территории области отдельным
категориям гражданам оказывается бесплатная юридическая
помощь.
казание бесплатной юридической помощи осуществляется:
амбовским областным
государственным казенным учреждением
осударственное
юридическое бюро амбовской
области» ( осюрбюро);
- юридическими клиниками, созданными на базе высших
учебных заведений области;
- негосударственными центрами бесплатной юридической
помощи (некоммерческими организациями, адвокатскими образованиями, нотариусами).
ля получения бесплатной
юридической помощи гражданин представляет следующие
документы:
- заявление об оказании
бесплатной юридической помощи;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина оссийской
едерации;
- документ, подтверждающий его проживание на территории области;
- документы, подтверждающие отнесение гражданина
к категории граждан, которым
оказывается бесплатная юридическая помощь;
- иные документы, относящиеся к вопросу, по которому
оказывается юридическая помощь (документы, описывающие спорный вопрос).
ри обращении в интересах
гражданина, имеющего право
на получение бесплатной юридической помощи, его законного представителя последний
помимо документов, указанных
выше, представляет документы,
удостоверяющие его личность и
полномочия (например, полномочия могут быть подтверждены доверенностью).
есплатная
юридическая
помощь оказывается в виде:
правового консультирования (устно, письменно);
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

представления
интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах.
осюрбюро оказывает все
виды юридической помощи, при
этом представление интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах осуществляется в случаях
и в порядке, которые установлены
едеральным законом
«
бесплатной юридической
помощи в оссийской едерации», другими федеральными
законами и аконом амбовской
области « б организации оказания бесплатной юридической
помощи в амбовской области».
Юридические клиники и
негосударственные центры бесплатной юридической помощи
(некоммерческие организации)
могут осуществлять правовое
консультирование граждан в
устной и письменной форме, а
также составлять заявления,
жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера. отариусы оказывают бесплатную юридическую помощь
гражданам в виде консультирования по вопросам, относящимся к их полномочиям (по
вопросам нотариальной деятельности).
,
(

.
,

):
1) малоимущие граждане;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны еликой
течественной
войны,
ерои
оссийской
едерации, ерои
оветского оюза, ерои оциалистического руда, ерои руда оссийской едерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа (их представители), если
они обращаются по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
5) лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются по вопросам, связанным
с устройством ребенка на воспитание в семью;
6) усыновители, если они
обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;
7)
граждане
пожилого
возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предо(

ставляющих социальные услуги
в стационарной форме;
8)
несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие
наказание в местах лишения
свободы (их представители),
если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
9) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с аконом оссийской едерации от
02.07.1192 № 3185-1 « психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»;
10) граждане, признанные
судом недееспособными (их законные представители), если
они обращаются по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
11) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации.
аконом области « б организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан
в амбовской области» дополнительно предусмотрено право
на получение бесплатной юридической помощи в экстренных
случаях гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие
стихийных бедствий, пожара,
террористического акта, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
:
• заключение, изменение,
расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, 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, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц
из их числа, расторжение и прекращение договора социального
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения
(в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи),
расторжение и прекращение договора найма специализирован-
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убличные слушания по проекту муниципального правового акта « внесении изменений и дополнений в став города ирсанова
амбовской области» назначены распоряжением 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 слушаний
:
1) изменения и дополнения в став города
ирсанова одобрить;
2) рекомендовать депутатам ирсановского
городского овета народных депутатов принять
муниципальный правовой акт « внесении изменений и дополнений в став города ирсанова»;
3) опубликовать протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний - решение - в газетах « ирсановская газета» и « рад ирсанов».
. .
. .

ного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, выселение из
указанного жилого помещения;
• признание и сохранение
права собственности на земельный участок, права постоянного
(бессрочного) пользования, а
также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если
на спорном земельном участке
или его части находятся жилой
дом или его часть, являющиеся
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
• защита прав потребителей
(в части предоставления коммунальных услуг);
• отказ работодателя в заключении трудового договора,
нарушающий гарантии, установленные рудовым кодексом
оссийской едерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за
время вынужденного прогула,
компенсация морального вреда,
причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя;
• признание гражданина
безработным и установление
пособия по безработице;
• возмещение вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью или с
чрезвычайной ситуацией;
• предоставление мер социальной поддержки, оказание
малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
• назначение, перерасчет и
взыскание страховых пенсий по
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в
связи с трудовым увечьем или
профессиональным заболеванием, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на
погребение;
• установление и оспаривание отцовства (материнства),
взыскание алиментов;
• установление усыновления, опеки или попечительства
над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, заключение договора об осуществлении опеки
или попечительства над такими
детьми;
• защита прав и законных
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• реабилитация граждан,
пострадавших от политических
репрессий;

»

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 народных депутатов, заместители главы администрации города, начальники
отделов администрации города, руководители и специалисты муниципальных 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 иколаевич ихайлюк - председатель ирсановского городского овета народных депутатов. н проинформировал участников слушаний о необходимости проведения публичных слушаний, их значимости для развития
местного самоуправления, огласил повестку дня и познакомил с порядком проведения публичных слушаний.
о 1-му вопросу повестки дня
:
унта лександра горовича - председателя постоянной комиссии
городского овета мандатной, по вопросам депутатской этики и организации контроля, который подробно рассказал участникам публичных
слушаний об изменениях и дополнениях, вносимых в став города.
Ы
:

• ограничение дееспособности;
• обжалование нарушений
прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
• медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
• обжалование во внесудебном порядке актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
должностных лиц;
• восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных
в результате чрезвычайной
ситуации, возмещение ущерба,
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
:
дарственное казенное учреждение
« осударственное
юридическое бюро амбовской
области»
ул. оветская, д. 118, г.
амбов (каб.207, 208, 238); контактный телефон: 8(4752) 7203-17
ул.
. орького, д. 20, г.
амбов (в здании амбовского
областного
государственного
казённого учреждения « ногофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», окно
№ 35)
татными специалистами
осюрбюро бесплатная юридическая помощь оказывается в
городах
ердевка,
ирсанов,
отовск, ичуринск, оршанск,
ассказово,
варово
амбовской области в зданиях филиалов
амбовского областного
государственного казённого учреждения « ногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (информацию о точном
адресе оказания бесплатной
юридической помощи можно
узнать по телефону: 8(4752) 7203-17
амбовское региональное
отделение бщероссийской общественной организации « ссоциация юристов оссии»
ул. оветская, д. 181 «б», г.
амбов; контактный телефон:
8(4752) 72-34-34 (доб. 3106)
екоммерческое партнерство « 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 коллегия адвокатов «Юридическая
фирма риходько»
г. амбов, ул. . орького, д. 20 (здание амбовского
областного
государственного

казённого учреждения « ногофункциональный центр предоставления 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 потребителей амбовской области»
ул. оветская, д. 7, г. оршанск, амбовская обл.; контактный телефон: 8(475 33)
4-43-70
акже сотрудники указанных негосударственных центров
могут оказывать бесплатную
юридическую помощь в здании
« ногофункциональный
центр предоставления государственных 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 народного хозяйства при резиденте оссийской едерации»
оршанское шоссе, д. 14 ,
г. амбов; контактный телефон
(4752) 48-21-05
илиал
« оссийский новый университет»
ул.
арла аркса, д. 175,
корп. 3, г. амбов; контактный
телефон (4752) 77-10-65
втономная
некоммерческая организация « кадемический правовой центр» амбовского филиала
« кадемический правовой институт»)
пл. . олстого, д.4 , г.
амбов; контактный телефон
(4752) 53-39-87
есто и время приема юридических клиник уточняйте по
телефонам, указанным выше.

отова рина натольевна, председатель онтрольно-счётной палаты города ирсанова, которая сообщила присутствующим, что в части
изменений полномочий онтрольно-счётной палаты города вносятся изменения в соответствии с юджетным кодексом
, они не противоречат
действующему законодательству.
всюткина аталья лександровна, заместитель главы администрации города, сообщила, что дополняемые полномочия администрации
города в части полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности юридически обоснованы, так как соответствуют ехническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
ихайлюк горь иколаевич проинформировал присутствующих, что
до 30 октября 2016 г. желающие имеют возможность внести в определенном порядке изменения и дополнения в став города ирсанова.
ровоторов ергей мельянович, депутат городского овета, предложил опубликовать протокол публичных слушаний не только в « ирсановской 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 слушаний,
:
1. зменения и дополнения в став города ирсанова амбовской
области одобрить.
2. екомендовать депутатам ирсановского городского овета народных 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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