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 составе нашей ко-
манды: стрелки иктория 

ыганкова, алерия о-
лянская, лексей якин, 
лександр аблин, ла-

дислав аратухин, которые 
из года в год на областных 
соревнованиях демонстри-
руют меткость и твёрдость 
руки, показывая одни из 
лучших результатов. Этот 
турнир – не исключение. 
 общекомандном зачете 

кирсановские стрелки усту-
пили только команде из 
амбова.  замкнула трой-

ку сильнейших команда 
стрелков из ичуринска. 

 личном зачете третье 
призовое место заняла вос-
питанница ирсановской 

Ю  алерия олян-
ская, которая неоднократ-
но в областных турнирах 
занимала первое место, 
привозила золотые меда-
ли. а этот раз ей вручили 

бронзовую медаль, и, если 
учесть, что в областных со-
ревнованиях приняли уча-
стие около двухсот силь-
нейших стрелков области, 
то оказаться третьей – от-
личный результат. 

алерия награждена 
медалью, заняв третью 
ступеньку на пьедестале 
почета, а кирсановской ко-
манде – серебряному при-
зеру областных соревнова-
ний – был вручён диплом 
областного .

же 27 ноября моло-
дёжь области снова собе-
рется на соревнования, на 
этот раз лучшие стрелки 
будут состязаться в стрель-
бе из мелкокалиберного 
оружия. од руководством 
тренера . . идяпина 
наши стрелки готовятся к 
предстоящему областному 
турниру.
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сть профессии, без ко-
торых трудно представить 
нашу жизнь.  одна из них 
– слесари аварийно-вос-
становительных работ 
участка водоснабжения и 
водоотведения  ирсанов-
ского  « ытовик», ко-
торые по первому сигналу 
выезжают на место аварии 

и устраняют порывы водо-
проводных сетей, а также 
прочищают канализацион-
ные трубы. едь помимо 
88 километров водопро-
водных сетей, они еще 
обслуживают и городские 
канализационные сети. 

аботу слесарей  
алерия онцова и лек-

сандра ибирских лёгкой 
не назовешь, но они ра-
ботают в этой жизненно 
важной для кирсановцев 
сфере и делают всё необ-
ходимое для комфорта и 
удобства горожан.  сред-
ства малой механизации, 
приобретенные  « ы-
товик», как нельзя кстати. 
Это позволит ускорить и 
упростить работу при про-
чистке канализационных 
труб.  тяжелые шланги, 
которые им раньше при-
ходилось перетаскивать 
вручную, на своих плечах, 
теперь будут перемещать с 
помощью приобретенного 
мотоблока. 
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ероприятие собрало 
делегатов из ряда соседних 

регионов ентрального фе-
дерального округа.  ходе 

её работы перед собрав-
шимися выступал глава 
ирсанова митрий ере-

щенко. «  настоящее время 
на амбовщине получает 
серьёзное развитие казачье 
движение и его поддержка. 
ород ирсанов не отста-

ёт от этой общей тенден-
ции, а в некоторых местах 
и идёт впереди остального 

региона, – заявил глава го-
рода. – ак, буквально на 
днях в основной школе го-
рода открылся кадетский 
казачий класс. Это событие 
станет важным подспорьем 
в деле духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи 
и отчасти является своего 
рода возрождением былого 
пионерского движения. а-
сколько мне известно, это 
первый подобный проект, 
который реализуется на 
амбовщине», – добавил он.

о итогам межреги-
ональной конференции 
собравшимися была еди-
ногласно принята резо-
люция, которая провоз-
гласила этнокультурное 
многообразие оссии её 
конкурентным преиму-
ществом, а казачество – 
важным инструментом в 
укреплении в стране меж-
национального мира.
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ероприятие было ор-
ганизовано в форме ин-
тересных конкурсов на 
автомобильную темати-
ку, участвовали в них три 
группы отделения тех-
нического обслуживания 
и ремонта автомобилей 

– группы 2,3 и 4 курсов. 
т каждой группы в кон-

курсах приняло участие по 
четыре человека, каждая 
группа имела свою эмбле-
му. ероприятие состояло 
из пяти частей, каждая из 
которых была построена в 

форме популярных теле-
передач. 

ачалось мероприятие 
с мини-новостей.  хотя 
заставка была популярной 
российской передачи, но-
вости касались  отделения 
№ 2, говорилось, сколь-
ко ребят получили води-
тельские права, сколько 
отличников, сколько сту-
дентов за хорошую уче-
бу получают стипендии и 
прочее. атем был своего 
рода тест-драйв на знание 
и российских, и зарубеж-
ных автомобилей. чень 
понравился всем конкурс, 
заставкой к которому по-
служила известная теле-
передача « ам себе ре-
жиссёр». 

 частники конкурсов  

соревновались в роли во-
дителей. Это, конечно, не 
«черный бумер» и даже 
не «вишнёвая девятка», а 
всего-навсего стул со спин-
кой, но если ты настоящий 
ас в шоферском деле, если 
у тебя богатое воображе-
ние, то ты с ветерком дом-
чишь своего пассажира до 
точки назначения,  при 
этом ни разу не нарушив 
правила дорожного дви-
жения.  роль пассажира 
в этой «формуле-1» бес-
страшно согласилась ис-
полнить преподаватель 
колледжа арина икто-
ровна арина.  главным  
было не только «домчать» 
быстрее, но и правильно 
начать движение, пристег-
нуться ремнями безопас-

ности, снять с ручника, 
правильно припарковаться 
на финише.

 от в такой непринуж-
денной форме ребят про-
верили на знание правил 
дорожного движения и их 
навыки вождения. Этот 
конкурс на автомобиль-
ную тематику выиграла 
команда второкурсников 
(классный руководитель 
. . еряпин).   вот  кон-

курс на тему известной 
телепередачи « воя игра» 
провела с ребятами  за-
ведующая отделения №2 
ера лександровна уб-

ненкова. опросы от нее 
были и шуточные, которые 
вызывали веселый смех, и 
очень серьезные.

а тему  телепередачи  

« лавная дорога» прошел 
конкурс на знание правил 
дорожного движения.  
еще один важный конкурс 
– на доброту. а видео – 
маленькие дети переходят 
дорогу, пожилые люди, а 
вот уточка  со своим вы-
водком оказывается на 
пути автомобиля. икакие 
правила, никакие удосто-
верения, никакие знания 
техники не делают чело-
века добрым.  это важно 
для водителя – быть до-
брым и ответственным.

 конце этого заме-
чательного мероприятия 
строгое жюри подсчита-
ло баллы.  победителем 
оказалась команда 4 курса 
(классный руководитель 

аксим оробов).
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31 октября 2016 г. в 
колледже прошла оче-
редная встреча курсантов 
с сотрудниками правоох-
ранительных органов, на 
которой присутствовали: 
участковый уполномо-
ченный, капитан полиции 
амаев . ., оперуполно-

моченный уголовного ро-
зыска, капитан полиции 

  « ирсановский» 
горцев . . ни ознако-

мили присутствующих с 
правами и обязанностями, 
с административными пра-
вонарушениями, такими 
как: нарушение «комен-
дантского часа», кража 
сотовых телефонов, а так-
же рассказали, какие меры 
применяются к молодым 
людям, нарушающим за-
кон.
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овестка очередного 
заседания городского о-
вета народных депутатов 
включала  9 вопросов.  д-
нако   в начале заседания 
председатель горсовета 

горь ихайлюк предло-
жил  рассмотрение 3-го 
вопроса об организации 
транспортного обслужи-
вания населения города 
исключить из повестки 
дня в связи с тем, что он 
требует дополнительной 
доработки. то касается 
дальнейшей работы сес-
сии, то основным  было 
рассмотрение  вопроса о 
бюджете города ирсано-
ва на 2016 год за истекшие 
9 месяцев. о словам до-
кладчика амары агоро-
дневой,  профицит бюдже-
та города составил 7млн 
710,2 тысячи рублей.

сновные параметры 
исполнения бюджета горо-
да ирсанова за 9 месяцев 
2016 года характеризуют-
ся следующими показате-
лями: поступило  в бюджет 
города  доходов 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 прогнозным показате-
лям; расходы  бюджета 
города составили в сум-
ме 190412,7 тыс.руб. или  
69% к плановым назначе-
ниям; профицит бюджета 
города составил в сумме  
7710,2тыс.руб.

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-
ступления по налогу на 
доходы физических лиц 
составила 29383,0 тыс. 
руб. или 34,7% от обще-
го объема собственных 
доходов, соответственно  
единого налога на вме-
ненный 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.

сновная доля расхо-
дов бюджета города в сум-
ме 112641,0 тыс. руб. или 
55% составляет субсидия 
муниципальным бюджет-
ным учреждениям на вы-
полнение муниципального 
задания.  полном объеме 
обеспечено финансиро-
вание расходов на опла-
ту труда с начисления-
ми и выплату отпускных 
работникам бюджетной 
сферы города (119615,0 
тыс. руб.), расходов на 
оплату коммунальных ус-
луг(15085,8 тыс. руб.), на 
оплату налогов (5459,0 
тыс. руб.).

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

о словам начальника 
финансового управления 
города,  за 9 месяцев 2016 
года из резервного фон-
да администрации сред-
ства не выделялись.  по 
состоянию на 1 октября 
город имеет муниципаль-
ный долг в сумме 15 млн 
900 тысяч рублей. о, как 
заверила амара аси-
льевна, до 2019 года город 
должен с ним справиться.

  
  

 

акже были внесены 
изменения в оложение 
об оплате труда работни-
ков, занимающих долж-
ности служащих, не от-
несенные к должностям 
муниципальной службы, 
и рабочие профессии в 
органах местного самоу-
правления г. ирсанова. о 
этому вопросу выступила 
заместитель главы адми-
нистрации города  ален-
тина трусова. роектом 
решения предусмотрены 
изменения, направленные 
на увеличение материаль-
ной помощи работникам, 

занимающим должности 
служащих, не отнесенные 
к должностям муници-
пальной службы, и рабо-
чие профессии в органах 
местного самоуправления, 
с двух до трех ежемесяч-
ных  заработков, а также 
определены условия для 
получения материальной 
помощи.

словием получения 
материальной помощи для 
нового работника являет-
ся осуществление трудо-
вой деятельности в органе 
местного самоуправления 
не менее одного года и 
фактическое исполнение 
должностных обязанностей 
не менее шести месяцев в 
течение года, предшеству-
ющего дате представле-
ния заявления, под этим 
следует понимать, что при 
назначении гражданина на 
должность служащих, не 
отнесенных к должности 
муниципальной службы, и 
рабочие профессии в ор-
ганах местного самоуправ-
ления, должно пройти не 
менее 1 года и при этом 
он должен фактически 
исполнять свои служеб-
ные обязанности не менее 
шести месяцев, то есть не 
находиться в отпуске по 
временной нетрудоспособ-
ности, в отпуске без сохра-
нения заработной платы. 
роме того,  в проекте ре-

шения предусмотрено уве-
личение годового фонда 
оплаты труда работников с 
35 до 37,5 базовых окладов 
(ставок заработной платы).

ародные избранни-
ки единогласно проголо-
совали за предложенные 
изменения и дополнения. 
акже был внесен ряд  из-

менений в  еестр муни-
ципальной собственности 
городского округа-город 
ирсанов. 

  

 ходе работы сессии 
депутаты также рассмо-
трели и утвердили инфор-
мацию об организации 
питания в дошкольных и 
школьных учреждениях. 

о словам докладчика, 
начальника городского от-
дела образования атьяны 

ербининой, организация 
питания детей  находится 
под постоянным контро-

лем администрации города  
и  является  одним из глав-
ных направлений работы 
образовательных учрежде-
ний города.    рамках му-
ниципальной программы 
« азвитие образования го-
рода ирсанова»  на 2014 
-2020 годы реализуются 
мероприятия, направлен-
ные на совершенствова-
ние организации питания:  
обеспечивается соответ-
ствие требованиям феде-
ральных государственных 
образовательных стан-
дартов, ведётся работа 
по созданию и развитию 
единой профилактической 
среды, организуются мо-
ниторинговые исследова-
ния состояния здоровья 
школьников, в том числе 
на основе современных 
автоматизированных диа-
гностических комплексов, 
обеспечивается работа по 
расширению сети «школ, 
содействующих укрепле-
нию здоровья» (  
« » реализует проект 
« кола-территория здо-
ровья»).

  
 

 дошкольных органи-
зациях предоставлена ус-
луга по   питанию из   рас-
чета 89 рублей 50 копеек 
в день для 434 человек.   
дошкольных группах  
« » стоимость питания 
составляет 100 рублей в 
день. ормы питания в 
соответствии с требовани-
ями ан ин выполняются 
в полном объёме.   ита-
ние осуществляется в со-
ответствии с примерным 
10-дневным меню, разра-
ботанным на основе физи-
ологических потребностей 
в пищевых веществах и 
норм питания детей до-
школьного возраста. а 
каждое блюдо  имеются  
технологические карты.  
уголки для родителей  в 
целях информирования 
ежедневно вывешивает-
ся меню  об ассортименте 
питания детей. а основе 
примерного 10-дневного 
меню ежедневно на сле-
дующий день составля-
ется меню-требование и 
утверждается заведующим 
дошкольного учреждения.  
асходы по обеспечению 

питания воспитанников 
включаются в оплату ро-
дителям. астичное воз-
мещение расходов на 
питание воспитанников 
обеспечивается  бюджетом 
города ирсанова.   бе-
спечено потребление сле-
дующих продуктов:  мясо 
говядины, рыбы, творога, 
яиц, молока и кисломолоч-
ных продуктов, сметаны. 
 целью естественной ви-

таминизации включены в 
рацион салаты  и фрукты.

одительская плата в 
день в среднем составляет 

65,5 рублей. з бюджета 
города  в день  выделяется 
соответственно 24  рубля.

а сегодня в школах 
города обучаются 1930 
детей. аблюдается ди-
намика увеличения ох-
вата  услугами школьно-
го питания:  2015-2016 
уч.г. - 97 %; 2016-2017 
уч.г.- 97,8 %; 549 обучаю-
щихся получают льготное 
питание:  из них малоо-
беспеченные - 342 чело-
века,  многодетные - 207 
человек, дети - инвалиды 
- 9 человек.   ищеблоки  
школьных столовых  со-
ответствуют современным 
требованиям, оснащены 
оборудованием, мебелью, 
обеспечены  посудой, при-
борами. толовые во  всех 
школьных зданиях  име-
ют  достаточное  коли-
чество посадочных мест.  

итание организовано на 
платной,  бесплатной и 
частично оплаченной  ос-
нове. а питание льготной 
категории  направляются 
средства областного  и го-
родского бюджетов.

 целях изучения со-
стояния организации пита-
ния регулярно проводится 
анкетирование обучаю-
щихся и родителей. тоги 
рассматриваются на сове-
те руководителей образо-
вательных учреждений. 
жегодно школы города 

участвуют в областном 
конкурсе « ирменное 
блюдо»  на лучшее школь-
ное блюдо, в областном 
фестивале школьных агит-
бригад « доровая еда — 
здоровое поколение».

рганизация питания 
осуществляется в соот-
ветствии с санитарными 
гигиеническими требова-
ниями. а основе рекомен-
даций оспотребнадзора 
разработано базовое меню 
для детей школьного воз-
раста от 7 до 11 лет и от 11 
до 16 лет в соответствии 
с 10-12- дневным при-
мерным меню.  каждом 
общеобразовательном уч-
реждении  отработана схе-
ма организации питания: 
ежедневно до девяти ча-
сов утра происходит учет 
наличного состава обу-
чающихся, производится 
корректировка  и заказ.  
конце дня производится 
учет и сверка наличного 
состава обучающихся и 
количества выданных в 
столовой порций. Это по-
зволяет выявить тех де-
тей, кто не получил пита-
ние, выяснить причину и 
принять соответствующие 
меры. жемесячно ведется 
оформление документа-
ции и отчетов за безналич-
ные средства.  тоимость 
набора продуктов состав-
ляет: завтрак-15 рублей; 
обед-40 рублей; полдник 
-15 рублей.

уководителям обра-
зовательных учреждений 
рекомендовано   при-

влекать к контролю за 
организацией питания  
членов управляющих со-
ветов и родительских ко-
митетов,  продолжить 
формирование навыков 
здорового питания у об-
учающихся,  проводить 
просветительскую работу 
с  родителями,  монито-
ринг состояния здоровья 
обучающихся, оказывать 
социальную поддержку 
отдельным категориям об-
учающихся.

   
 

е обошли внимани-
ем народные избранники и 
вопрос о готовности  к 
уборке города в зимний пе-
риод. о словам заместите-
ля главы города . всютки-
ной, на второе полугодие 
2016 года  муниципальный 
контракт заключен с  
« риф». ля выполнения 
контрактных обязательств 
по содержанию дорог в 
зимних условиях в поль-
зовании  « риф» 
имеется  2 погрузчика, 
2 автомобиля , 2 
специализированные ма-
шины, пескоразбрасы-
ватель, 2 автогрейдера, 
снегоуборочная машина 
« ьюга», 3 колесных трак-
тора и другая  техника.

 текущем году  
« риф» выиграло  конкурс 
на приобретение комму-
нальной дорожной маши-
ны, что положительно ска-
жется на уборке города. 
дминистрацией города 

рассматривается вопрос о 
приобретении самоходной 
снегоуборочной машины 
для очистки тротуаров от 
снега.

ля борьбы с гололе-
дом заготовлено   250 т  
пескосоляной смеси. о-
полнительно планируется 
заготовить 200 т песка и 
приобрести 30 т соли.

авершил повест-
ку двадцать первого за-
седания ирсановско-
го городского овета 
своим выступлением де-
путат амбовской област-
ной умы лег рохин.  
своём выступлении перед 
кирсановскими депута-
тами он рассказал о дея-
тельности избранного ре-
гионального парламента 
и призвал собравшихся к 
совместной продуктивной 
работе на благо жителей 
города. 

есмотря на  внуши-
тельный список вопросов,  
представленных на по-
вестке дня,  сессия заняла 
меньше часа. ледующий 
раз депутатский корпус 
проведет очередное засе-
дание в ноябре.

 
 

,   
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аш город стал пло-
щадкой для проведения 
такого мероприятия по 
причине того, что в этом 
году ирсанов первым из 
муниципалитетов обла-
сти заменил все уличные 
осветительные приборы 
старого образца на энер-
госберегающие. нициа-
тива проведения семинара 
в нашем городе принадле-
жит заместителю губерна-
тора амбовской области 

горю улакову. рово-
дили его вместе с главой 
администрации города 

митрием ерещенко и 
председателем городского 
овета народных депута-

тов горем ихайлюком 
директор, представители 

 « овый свет» и  
«  нжиниринг». част-
никами мероприятия стали 
представители 26 городов 
и районов области.

ткрывая семинар, 
лег адыков подчеркнул, 

что в современных усло-
виях энергосбережение 
и энергоэффективность 
неразрывно связаны друг 
с другом, что и отраже-
но в областной целевой 
программе. днако на ме-
стах ее реализация зача-
стую носит формальный 
характер. оэтому так 
важен опыт ирсанова, 
где современные техно-
логии не просто приняты 
к сведению, но и реально 
применены в практике го-
родского коммунального 
хозяйства. «Энергоэффек-
тивность заключается в 
культуре энергосбереже-
ния и экономии энерго-
ресурсов. аждый из нас 
должен начать с малого: 
вовремя выключать свет и 
закрывать водопроводный 
кран, – сделал акцент 

лег иколаевич. – дной 
из важнейших составляю-
щих энергоэффективности 
является внедрение инно-
вационных технологий».

асходы на  топлив-
но-энергетические ресур-
сы ( Э ) составляют по-
рядка четверти бюджетов 
муниципалитетов. споль-
зование энергосберега-
ющих технологий может 
позволить сократить эти 
расходы в половину.  
здесь речь идет не толь-
ко о сбережении элек-
троэнергии. «  школах и 
детских садах возможно 
создание систем контроля 

за климатом в помещениях 
с помощью специальных 
датчиков. ри снижении 
температуры они автома-
тически включают ото-
пление. сли же в поме-
щениях становится теплее 
необходимого, система 
отопления учреждения 
временно отключается», - 
поделился своими наблю-
дениями лег иколаевич.

осле показа ролика 
о городе  митрий ере-
щенко рассказал коллегам 
о том, как родилась идея 
замены уличного осве-
щения с использованием 
энергосберегающих техно-
логий. одтверждая сло-
ва лега адыкова, глава 
администрации ирсанова 
признался, что три года 
назад при 78 миллионах 
собственных доходов бюд-
жета города расходы на 
Э ы составляли более 25 

миллионов рублей. уко-
водство города понимало, 
что ситуацию необходимо 
кардинально менять, и на-
чинать необходимо в пер-
вую очередь с экономии. 

римечательно, что в ир-
санове квартиры всех 188 

многоквартирных домов 
оснащены системами ин-
дивидуального отопления. 

ентрализованные котель-
ные, часть из которых яв-
ляется современными мо-
дульными, подают тепло 
в городские учреждения, 
в том числе детские сады, 
школы, поликлинику. Этот 
факт делает платежи кир-
сановцев за квартиры од-

ними из самых маленьких 
в области.

оделился митрий 
ерещенко и другим поло-

жительным опытом ирса-
нова в части привлечения 
инвестиций в дорожное 
хозяйство города.  теку-
щем году при полном фи-
нансировании инвестора 
и без затрат из городско-
го бюджета капитально 
отремонтирована дорога, 
соединяющая микрорай-
он сахарного завода с 
остальной частью города. 
 настоящий момент за-

вершается капремонт до-
роги улицы аводской. се 
расходы взял на себя за-
вод « ристалл». римеча-
тельно, что и дальнейшее 

обслуживание завод взял 
на себя.

 подробным высту-
плением о ходе реали-
зации в ирсанове энер-
госервисного контракта 
выступила заместитель 
главы администрации го-
рода аталья всюткина. 

етом текущего года в на-
шем городе была осущест-
влена реконструкция сети 
уличного освещения.  

ходе него администрацией 
города с помощью привле-
чения частных инвестиций 
была осуществлена заме-
на 1096 светильников с 
внедрением современных 
энергоэффективных тех-
нологий. сего же общая 
протяженность уличных 
электрических сетей горо-
да составляет более 160 
километров.

 наглядной экономии 

можно судить уже сегодня. 
ля сравнения: в августе 

прошлого года (до замены 
светильников) фонари на 
улицах города потребляли 
более 48 тысяч к т  элек-
троэнергии, а в августе те-
кущего (после реализации 
проекта)  энергопотребле-
ние составило немногим 
более 22 тысяч к т. сего 
же за семь лет реализации 
по итогам энергосервис-
ного контракта экономия 
бюджетных средств соста-
вит более 13 миллионов 
рублей. экономленные 
деньги можно будет ис-
пользовать в том числе и 
на увеличение интервала 
работы уличного освеще-
ния в ночное время.

ередовой опыт кир-
сановского руководства 
не остался незамеченным 
руководством региона. 

иректор  « егио-
нальный центр энергосбе-
режения» лег адыков 
поблагодарил митрия е-
рещенко за высокий уро-
вень  подготовки семинара 
и за эффективную работу 
во главе города. а успеш-
ную реализацию первого в 
регионе энергосервисного 
контракта по модерниза-

ции городского уличного 
освещения с применени-
ем энергоэффективных 
технологий митрий а-
сильевич был награжден 
специальным дипломом 
« егионального центра 
энергосбережения».

олезным для участ-
ников семинара стал фор-
мат вопрос-ответ.  ходе 
семинара представители 
муниципалитетов области 
из первых рук получили 
ответы на интересующие 
вопросы, в том числе и об 
условиях энергоконтрак-
тов. 

еминар получился 
очень насыщенным и ин-
формативным, и его участ-
ники с трудом уложились в 
регламентированное вре-
мя. днако по истечении 
отведенных двух часов по-
сле небольшого перерыва 
всех ждала экскурсия на 

 « ристалл», кото-
рый является бесспорным 
лидером по производству 
растительного масла и 
сахара. аместитель гене-
рального директора руп-
пы компаний  ергей 

ятахин провёл неболь-
шую экскурсию, рассказал 
об этапах производства 
масла и сахара, продемон-
стрировал работу совре-
менного оборудования, ко-
торым оснащен завод. е 
стал ергей икторович 
скрывать от участников 
семинара и амбициозные 
планы развития предпри-
ятия.
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едаль « а отличие 
в службе» - закономер-
ный итог её деятельно-
сти, ведь за плечами этой 
молодой женщины почти 
одиннадцатилетний стаж 
безупречной службы в 
следствии. онкретными 
делами она доказала, что  
служба в органах внутрен-
них дел ей по плечу, а 
погоны вовсе не для укра-
шения. стати, майорские 
погоны арине лексан-
дровне улначевой вручал 
накануне еждународного 
женского дня лично сам 
генерал-майор полиции, 
начальник правления 

инистерства внутренних 
дел оссии по амбовской 
области.  на её должно-
сти это звание не предел. 

на одна из тех женщин в 
погонах, которые достой-
ны любви и восхищения, 
в характере её органично 
сочетаются женственность 
и в то же время бесстра-
шие, твердость и постоян-
ная готовность защищать  
общество от любых пося-
гательств.

ешение стать следо-
вателем было не случай-
ным, а осмысленным и 
целенаправленным. осле  
окончания средней школы 
поступала в университет 
на  юридический факуль-
тет, но не добрала баллов  
и, чтобы не терять время, 
сдала документы на гео-
графический факультет 
в  имени ержавина. 

осле окончания работала 
в агентстве по недвижи-
мости и сразу же заочно 
поступила  в университет, 
чтобы приобрести второе 
высшее образование по 
юриспруденции и  в даль-
нейшем связать свою судь-
бу со службой в органах 
внутренних дел. 

зучала в универси-
тете уголовное право. о 
никогда не знаешь, какие 
знания и какой опыт в 
расследовании уголовно-
го дела тебе могут при-
годиться. онятно, что 
любое решение в процес-
се расследования должно 

быть основано на законе, 
поэтому в приоритете пра-
вовые знания.  о при рас-
следовании преступлений 
могут понадобиться самые 
разные знания,  начиная 
от правил дорожного дви-
жения до порядка реги-
страции документов при 
оформлении недвижимо-
сти. дно из сложных дел, 
которое она расследовала, 
- дело чёрных риелторов, 
тогда и пригодился её 
опыт работы с недвижимо-
стью. реступники неза-
конно приобретали права 
на недвижимость тамбов-
чан, которых вывозили  
из их собственных бла-
гоустроенных квартир с 
центральным отоплением, 
канализацией и незаконно 
поселяли в малопригод-
ные для проживания поме-
щения, предназначенные 
под снос. 

 процессе следствия 
было установлено, что до-
бычей преступников ста-
новились квартиры граж-
дан, проходивших лечение 
в психиатрических клини-
ках. ак называемые ма-
лозащищенные слои насе-
ления. ользуясь связями, 
чёрный риелтор оформлял 
доверенности на своё имя, 
а затем и  совершал сделки 
с недвижимостью от имени 
собственников жилья.  
результате проведенного 

ариной лександровной 
расследования не только 
были привлечены к ответ-
ственности виновные, но и 
пострадавшим были воз-
вращены их квартиры.

  
  

очью поступило сооб-
щение в дежурную часть и 
скорую помощь ирсанов-
ской больницы, что около 
кафе « едьмое небо» в 
луже крови лежит без при-
знаков жизни мужчина.  
больницу пострадавший 
был доставлен в крайне 
тяжелом состоянии, за его 
жизнь боролись врачи в 
отделении реанимации. 

перативным путем стали 
выяснять, с кем контакти-
ровал пострадавший в тот 
вечер. ри такой тяжести 
травм было мало надежды, 

что  когда он придет в со-
знание, сможет вспомнить, 
что с ним случилось. 

далось выяснить, что 
в баре у пострадавшего 
был конфликт с одним  из 
посетителей, выяснили 
причины инцидента, но 
подозреваемый полностью 
отрицал свою причаст-
ность к избиению. огда 
потерпевшего уже можно 
было допросить, то ока-
залось, что у него прова-
лы памяти, он ничего не 
вспомнил. ервой косвен-
ной уликой было то, что на 
голове  пострадавшего (а 
он был лысым) чётко отпе-
чатался  рисунок подошвы 
обуви. от, кто избивал, 
буквально прыгал на его 
голове. исунок подошвы 
на голове пострадавшего 
полностью совпал с рисун-
ком подошвы обуви подо-
зреваемого и стал первой 
зацепкой в этом деле.  
вскоре совокупность улик 
позволила доказать при-
частность подозреваемого 
к совершенному престу-
плению.

аже если злоумыш-
ленник признает свою 
вину, совершает явку с 
повинной, арина лек-
сандровна тем не менее 
скрупулезно работает над 
каждым делом, фиксирует 
все доказательства вино-
вности подозреваемого. 

роводит допросы, оч-
ные ставки, порой и след-
ственные эксперименты, 
назначает различные экс-
пертизы.  ем грамотнее 
расследуется дело, тем 
больше оснований, что 
оно не развалится в суде 
и не будет направлено на 
дополнительное расследо-
вание. сегда лучше про-
водить  расследование по 
горячим следам. 

… очью в дом вось-
мидесятишестилетней 
женщины ворвались двое 

грабителей в масках. е-
репуганная насмерть ста-
рушка сразу же указала на 
свой тайник для хранения 
денег за иконой. реступ-
ники нашли там 10 тысяч 
рублей. а лице пожилой 
женщины была гематома, 
оказалось, что ей наноси-
лись удары, причем  пре-
ступники били,  не снимая 
перчаток.  люс ко всему 
налетчики поверх обуви 
надевали носки, чтобы не 
оставлять следов от обуви. 

бъявлен был план 
перехват, преступников 
задержали на границе 
амбовской и язанской 

областей. дин из них  - 
житель  этого же села ир-
сановского района, дру-
гой  - из  ассказово. ба 
ранее неоднократно суди-
мы. ричастность свою к 
совершенному преступле-
нию оба отрицали, арина 
лександровна отправила 

на биологическую экспер-
тизу изъятые у задержан-
ных перчатки. а них был 
обнаружен эпителий, при-
надлежащий потерпевшей 
пожилой женщине. о вре-
мя ударов он остался на 
тканевых перчатках. юди 
жестокие, поэтому свидете-
лей следователь взяла под 
защиту по программе защи-
ты свидетелей.   резуль-
тате удалось установить 
виновность задержанных, 
отправить их за решётку. 

ё  
 

ризнаюсь, что  во 
время нашей встречи с 

ариной лександровной  
я больше вопросов зада-
вала по расследуемым ею 
делам.  их у нее наберет-
ся не на один том крими-
нальных историй.  пусть 
особых наград за рас-
следования даже самых 
сложных уголовных дел 

не дают, потому что это ее 
повседневная работа, но 
благодарности руковод-
ства, пусть и устные, она 
неоднократно получала. 

то стоит только рассле-
дование многоэпизодного 
дела одной преступной 
группировки. 

ни совершали хи-
щения из магазинов, по-
чтовых отделений, кражу  
колес с автомашин и про-
чее.  22 эпизода краж, 21 
том уголовного дела, 550 
листов обвинительного 
заключения. реступная 
группа передвигалась на 
автомобилях, совершала 
кражи на территории ир-
санова, ассказово и ам-
бова. бычно преступники 
действовали ночью. ни 
находили автомобили с 
дорогими литыми дисками, 
припаркованные на при-
дворовых территориях.

 одной автомаши-
ны сняли все запчасти, 
полностью разобрали ее. 

верь переставили на 
свою автомашину.  че-
видно уверовали в полную 
свою безнаказанность.   
одном из магазинов  был 
служебный телефон, по 
нему продавцы заказыва-
ли поставщикам продук-
цию. лоумышленники 
стали пользоваться им, 
просто заменив симкарту. 
огда у них делали обыск, 

то изъяли десятки кило-
граммов колбасы  и других 
продуктов, похищенных 
из магазинов.  олько из 
магазина села енинское 
они похитили продуктов 
на сумму 100 тысяч ру-
блей.  а поиск злоумыш-
ленников и расследование 
преступлений ушло три 
месяца. тобы не быть за-
фиксированными камера-
ми видеонаблюдения, они 
пользовались черными 
шапочками с прорезями 
для глаз, ботинки заменя-

ли на шлепанцы, чтобы не 
оставлять следов. о, как 
говорится, всё тайное рано 
или поздно становится яв-
ным. 

 у нее, и у мужа на-
пряженная работа,  кру-
глосуточные дежурства.  
одной стороны, это тяже-
ло, поэтому, когда сын был 
совсем маленьким, прихо-
дилось нанимать няню. е-
перь   лександру восемь 
лет, и график дежурств 
опергрупп составляется 
так, чтобы  дежурства его 
родителей не совпадали. 
 с другой стороны, это 

замечательно, что оба су-
пруга работают в органах 
внутренних дел, поэто-
му у них в семье полное 
взаимопонимание.  это 
очень важно –  понимать и 
поддерживать друг друга, 
всегда и во всем. ез этого 
ничего не получится.

 мужем познакоми-
лись в служебной команди-
ровке, работали по одному 
делу. н  - оперуполномо-
ченным уголовного розы-
ска, она -  следователем. 

ело было связано с кра-
жей дорогих сотовых теле-
фонов из магазина города 
амбова.  реступники  -  с 
ипецкой области,  задер-

жаны были в ичуринске.  
арина лександров-

на, как представитель-
ница  прекрасного пола, 
выбравшая своей профес-
сией борьбу с преступно-
стью, отдает себя целиком 
профессии, проявляя чу-
деса работоспособности, 
но дома она – любящая 
жена и заботливая, ответ-
ственная мама. аходит 
время поиграть и поза-
ниматься с сыном, зимой 
они всей семьей нередко 
отправляются покатать-
ся  на лыжах.  на службе 
ее ждут привычные будни 
–  расследование уголов-
ных дел, выезды на места 
происшествия, дежурства, 
всевозможные следствен-
ные действия.  все это 
она делает качественно, 
скрупулезно копаясь в 
каждом случае,  собирая 
доказательства.  канун 

ня сотрудника  органов 
внутренних дел в семье 
улначевых на две медали 

стало больше.  у коллег 
по службе теперь есть по-
вод  порадоваться за них и 
поздравить с заслуженной 
наградой.

 .
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2015 ?

-  этом году, как и в 
прошлые периоды, печать 
и рассылка уведомлений 
производится   « а-
лог-сервис» г. осквы и 
его филиалами. сли у на-
логоплательщика имеются 
в собственности объекты, 
расположенные в разных 
регионах, например, в 
амбовской области и го-

роде оскве, уведомление 
сформируется одно и бу-
дет направлено граждани-
ну по адресу его прописки.

-   - -
   -

  
  -

   
2015 ?

-  ри начислении зе-
мельного и транспортно-
го налога все осталось 
по-прежнему, как и в 
прошлом году. динствен-
ное, что изменилось – 
установлен повышающий 
коэффициент для доро-
гостоящих автомобилей 
стоимостью от 3 млн. руб., 
перечень дорогостоящих 
автомобилей установлен 

инпромторгом оссии.  
2015 года гражданам боль-
ше не начисляется земель-
ный налог за земельные 

участки под многоквартир-
ными домами. 

-   
   

  -
 ?

- зменился перечень 
объектов налогообложе-
ния налогом на имущество 
физических лиц. роме 
жилых домов, квартир, 
гаражей, для целей нало-
гообложения добавился, 
к примеру,  объект неза-
вершенного строительства 
и другие. дним из изме-
нений  при начислении 
налога на имущество яв-
ляется применение коэф-
фициента-дефлятора, то 
есть повышающего коэф-
фициента, установленного  

риказом инэкономраз-
вития . го размер на 
2015 год составляет 1,147. 
Это означает, что налого-
вая база по налогу увели-
чится почти на 15%, что, 
соответственно, приведет 
к увеличению самой сум-
мы налога. асчет налога 
на имущество физических 
лиц осуществляется на ос-
новании последних данных 
об инвентаризационной 
стоимости, представлен-
ных органами  в уста-
новленном порядке в на-
логовые органы до 1 марта 
2013 года.   1 января 2013 
года государственный тех-
нический учет объектов 
недвижимости не осу-
ществляется, в том числе 
не ведется расчет инвен-
таризационной стоимости 
объектов недвижимости.  
ледовательно, у налого-

вых органов отсутствуют 
правовые основания для 
применения инвентариза-
ционной стоимости, пред-
ставленной после 1 марта 
2013 года, включая приме-
нение таких сведений при 
выявлении ошибок в ранее 

представленных сведени-
ях. ри этом инвентариза-
ционная стоимость объек-
тов недвижимости может 
быть оспорена в судебном 
порядке, в том числе при 
обнаружении ошибок при 
ее расчете.

-   
   

   
 ?

- ьгота предоставля-
ется в отношении одного 
объекта каждого вида по 
выбору налогоплатель-
щика. апример,  если в 
собственности у гражда-
нина имеется несколько 
квартир, льгота будет пре-
доставлена только на одну 
квартиру.  о ставками и 
льготами по налогам граж-
дане могут ознакомить-
ся на сайте  оссии 
в разделе - Электронные 
сервисы  - « правочная 
информация о ставках и 
льготах по имуществен-
ным налогам».

-    
 -

  2015 ?  

 -  соответствии с 
алоговым одексом  

имущественные налоги 
физических лиц  за 2015 
год  подлежат уплате на-
логоплательщиками в срок 
не позднее 1 декабря 2016 
года. бращаем внимание, 
что налог на имущество 
физических лиц устанав-
ливается алоговым о-
дексом   и норматив-
ными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний.  редставительными 
органами муниципальных 
образований внесены из-
менения в решения об 
установлении на их тер-

ритории налога на иму-
щество физических лиц, 
применительно налоговых 
ставок по налогу на иму-
щество за 2015 год. тав-
ки варьируются исходя из  
суммарной инвентариза-
ционной стоимости объ-
ектов налогообложения, 
умноженной на коэффи-
циент-дефлятор,  в следу-
ющих пределах: согласно 
решений сельских оветов 
народных депутатов ирса-
новского района: до 300  000 
руб.  включительно – 0,1%, 
свыше 300 000 до 500 000 
руб. включительно — 0,2 %, 
свыше 500 000 до 5 500 000 
руб.  включительно – 0,31%, 
свыше 5 500 000 руб. – 1,5%. 
огласно решения ирса-

новского городского ове-
та народных депутатов: до 
300 000 руб. включительно 
– 0,1 %, свыше 300 000 до 
500 000 руб. включитель-
но – 0,3 %, свыше 500 000 
до 5 500 000 руб. вклю-
чительно – 0,31%, свыше      
5 500 000руб. – 1,5%.    а 
основании данных реше-
ний  налоговыми органами 
будет произведен пере-
расчет налога на имуще-
ство физических лиц за 
2015 год и сформированы 
новые налоговые уведом-
ления,  в которых будет 
указана скорректирован-
ная сумма налога на иму-
щество и более поздний 
срок уплаты налога. ри 
этом налоговое уведом-
ление будет  направлено 
гражданам  не позднее 
30 дней до наступления 
срока, указанного в нало-
говом уведомлении (п.6 
ст.58  ). ри этом 
необходимо отметить, что 
сами специалисты все-та-
ки призывают горожан не 
ждать новых уведомлений. 
« е нужно дожидаться 
какого-то нового уведом-
ления, нужно приходить 

смело к нам в налоговые 
органы, в операционные 
залы, где мы налогопла-
тельщикам произведем пе-
рерасчет по новой ставке, 
по пониженной ставке, вы-
дадим новый платежный 
документ, по которому 
сможете оплатить налог на 
имущество с физических 
лиц», - сказал ладислав 

учков, начальник отдела 
налогообложения физиче-
ских лиц  оссии по 
амбовской области. точ-

ним, что к транспортному 
и земельному налогам эти 
изменения не относятся. 
раждане обязаны упла-

тить данные налоги не 
позднее 1 декабря теку-
щего года на основании 
уже полученного налого-
вого уведомления.  ри 
уплате  налогов граждана-
ми  после установленного 
срока будут исчислены 
пени. еня рассчитывает-
ся исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования   

,  умноженной на сумму 
исчисленного налога и на 
количество просроченных 
дней. 
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 целях стабилизации аварийно-
сти, профилактики дорожно-транс-
портных происшествий, связанных с 
наездами на пешеходов, в том числе 
на пешеходных переходах, 31 октября 
2016 года в период времени с 10:00 
до 13:00 часов и с 20:00 до 22:00 
часов  на территории обслуживания 

  оссии « ирсанов-
ский» проведено профилактическое 
мероприятие по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий, 
в том числе на пешеходных перехо-
дах, а также по контролю за исполь-
зованием пешеходами световозвра-
щающих элементов в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости.

 ходе мероприятия  было пресе-
чено 36 административных правона-
рушения , из них:

- 21 по ч. 1 ст. 12.29 о   «на-
рушение пешеходом равил дорож-
ного движения»;

- 5  по ст. 12.18 о   «невы-
полнение требований  уступить 
дорогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного дви-
жения (за исключением водителей 
тс), пользующимся преимуществом в 
движении».

- 1 по ст. 20.21 о   «появле-
ние в общественных местах в состоя-
нии опьянения».

. ,
   

                                         

 

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 омедия « ван ровкин на 

целине».
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 азенда.
12.20  70-летию атриарха и-

рилла. « ы все равны перед 
огом».

13.25 « еория заговора» 16+.
14.20 онцерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» 12+.
16.10 « очь-в-точь». овый сезон 

(S) 16+.
19.20 сезона. « учше всех!».
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитическая 
программа.

22.30 то? де? огда?
23.40 « ладимир кулачев. ове-

литель старости» 12+.
0.40 /ф « е угаснет надежда» 

12+.

-1

5.05 /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 « Ы  Ь Ы» 

12+.
18.00 « сероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов « иняя тица».

20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с лади-

миром оловьёвым». 12+.
23.50 /ф « атриарх» 12+.
1.30 /с «  » 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 « Ы» 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
20.00 « иношоу» 16+.
22.40 /ф « » 16+.
1.05 « аучная среда» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «  Я -

».
11.55 /ф « охран. бретение 

утраченного».
12.35 « оссия, любовь моя!» еду-

щий ьер ристиан роше. 
« арачаево- еркессия: се-
мейные традиции». 

13.05 « то там...».
13.35 /с « икие острова». « еч-

ные архипелаги мазонии. 
атопленные джунгли».

14.30 /ф « лексей аталов. ла-
годарен судьбе. рофессия и 
ремесло».

15.00 « то делать?» рограмма . 
ретьякова.

15.50 ении и злодеи. сения емп. 
16.20 « ешком...» осква коллек-

ционная. 
16.50 « арень с аганки. ильм-мо-

нолог ладимира ысоцкого». 
(Эстонское телевидение, 1972 
г.).

17.50, 1.55 « скатели». « айна 
строгановских миллионов». 

18.40 « иблиотека приключений». 
едущий лександр азаке-

вич.
18.55 /ф « - -

».
20.20 /ф « ихтер непокоренный».
23.00 « лижний круг иктора ы-

жакова».
23.55 /ф « Ь  ».
1.25 /ф « ильм, фильм, фильм». 

« накомые картинки».

 

6.30 мешанные единоборства. 
Bellator. енсон ендерсон 
против айкла ендлера. 

рямая трансляция из .
8.00, 11.05 овости.
8.05 се на атч! обытия недели 

12+.
8.35 игурное катание. ран-при 

итая 0+.
9.30 « нспектор » 12+.
10.00 кейтбординг. Этап кубка 

мира. рансляция из осквы 
12+.

11.15 /ф « айсон» 16+.
12.55 еалити-шоу « ой в большом 

городе» 16+.
13.55 аскетбол. диная лига . 

« имки» - « ижний овго-
род». рямая трансляция.

15.50 онькобежный спорт. убок 
мира. рансляция из Японии 
0+.

16.10 се на атч! рямой эфир. 
налитика. нтервью. Экс-

перты.
16.30 осгосстрах. емпионат ос-

сии по футболу. « партак» 
( осква) - « мкар» ( ермь). 

рямая трансляция.
19.20 осгосстрах. емпионат 

оссии по футболу. « енит» 
( анкт- етербург) - « рылья 
оветов» ( амара). рямая 

трансляция.
21.30 осле футбола с еоргием 

ерданцевым.
22.40 утбол. емпионат талии. 

« илан» - « нтер». рямая 
трансляция.

0.40 се на атч! рямой эфир. 
налитика. нтервью. Экс-

перты.
1.25 олейбол. ига чемпионов. 

ужчины. валификацион-
ный раунд 0+.

6.00  0+.
6.10   Ы  Ь 

12+.
7.55     ЬЯ 

6+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.00  0+.
9.15   0+.
9.30, 18.15 . . 

  6+.
10.30  Э   

6+.
11.10 Ё Я Ы Ь 16+.
13.40   16+.
16.00   16+.
16.30 Э   6+.
19.15 Э   12+.
21.00  -2. Ы  -

Ь 16+.
22.50  .  

18+.
0.25 Э   16+.

 

5.00 « ерритория заблуждений с 
горем рокопенко» 16+.

6.20 /ф « апкан для киллера» 
16+.

8.00 онцерт « пельсины цвета 
беж» 16+.

9.45 онцерт « усский для коекаке-
ров» 16+.

13.00 /с « альнобойщики» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу аха-

ра рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с горем ро-

копенко» 16+.

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, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 

16+.

15.00 « утешествие 2: аинствен-
ный остров» 12+.

17.00 « утешествие к центру 
емли» 12+.

19.00 « омеди лаб» 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 « олыбельная для брата» 
6+.

7.20 /ф « ород принял» 12+.
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 17.30 «  Ь » 16+.
8.30 « » 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 « еория заговора» 12+.
11.30, 13.15 « ойна в орее» 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 « снувший пассажир» 

16+.
1.35 /с « лагословите женщину» 

12+.

 

7.00 /ф « абушка удава». « ри-
вет мартышке». « автра будет 
завтра». «  что ты умеешь?». 
« ро мамонтенка». « рлиное 
перо». « учело-мяучело». 
« олшебное лекарство». 
« етя и расная апочка». 
« алыш и арлсон». « арл-
сон вернулся». « ременские 
музыканты». « о следам ре-
менских музыкантов» 0+.

10.00 « ейчас».
10.10 « стории из будущего» с и-

хаилом овальчуком 0+.
11.00 « екс-миссия, или овые 

амазонки» 16+.
13.15 /ф « а-банк» 16+.
15.15 /ф « а-банк - 2» 16+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное».
19.30 /ф « ремень-1» 16+.
20.30, 21.25, 22.20 /с « ре-

мень-1» 16+.
23.20 /ф « ремень. cвобожде-

ние» 16+.
0.25, 1.25 /с « ремень. cвобо-

ждение» 16+.

5.55 /ф « Я Ю » 16+.
7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 « Я Я ». омедия. 

12+.
9.35 « арышня и кулинар» 12+.
10.10, 11.45 /ф « Я 

».
11.30, 0.30 обытия.
13.10 « митрий южев - в кругу 

друзей». 6+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «  » 16+.
17.00 /ф «   » 

16+.
20.45 етективы атьяны стино-

вой. «   Ы ». 
12+.

0.45 етровка, 38 16+.
0.55 /ф « Ь Я Я» 12+.

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

7.30 /ф « Я» 16+.
10.10, 14.10 /ф «    -

» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век» 

16+.
19.00 /ф « Ы  » 

16+.
22.55 /ф « ероини нашего време-

ни» 16+.
23.55 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф « Ё  -  -

Я» 16+.

, 20 
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Я ходила по учебным 
аудиториям авиацион-
но-технического коллед-
жа и понимала, что она 
здесь царит повсюду – и в 
испещренных математиче-
скими расчетами  досках, 
и в сложных системах вы-
числения и формулах на 
мониторах учебных ком-
пьютеров, за которыми 
сидят курсанты, и в чер-
тежах частей летательных  
аппаратов, и в висящих  на 
стенах схемах и таблицах.  
ё величество математика.  
удрая царица всех наук.

онстантин емской  
учится по специальности  
« ехническая эксплуата-
ция летательных аппара-
тов и двигателей». ани-
маться на одни пятерки на 
этом отделении – задача 
не из лёгких, потому что 
практически все специаль-
ные дисциплины, которые 
он изучает в авиационном 
колледже,  основаны на 
трудной и конкретной  на-
уке – математике. ложно 
добиться отличного ре-
зультата там, где царит 
только математический 
метод и господствуют точ-
ность, порядок и логика. 

о, оказывается, можно, 
если этой науке уделять 

должное внимание, как 
это и делает курсант ем-
ской. 

 вот результат – в 
этом учебном году два са-
мых лучших и одарённых 
студента  за отличную учё-
бу были удостоены стипен-
дий равительства , и 
один из них – онстантин 
емской, коренной кирса-

новец,  бывший ученик го-
родской школы №2 (район 

а). н с гордостью 
может демонстрировать 
свою зачётку – в ней одни 
пятерки. егодня и школа, 
и все его земляки гордятся 
таким замечательным пар-
нем. а протяжении всей 
своей учебы в колледже (а 
он уже на четвёртом кур-
се) остя занимается на 
отлично. онечно, не ду-
мал, что станет правитель-
ственным стипендиатом, 
признаётся, что известие 
было для него полной нео-
жиданностью. пециально 
к этому не стремился, но 
очень лестно, что призна-
ли лучшим и достойным 
такого ежемесячного воз-
награждения, назначенно-
го равительством оссии.

 вообще-то у ости 
емского  повышенная 

стипендия, которая более 
чем в два раза выше той, 
что получают курсанты, 
успевающие на четыре и 
пять.   теперь  ежеме-

сячно дополнительно ему 
будет выплачиваться ещё 
и правительственная сти-
пендия. Эта столь почет-
ная стипендия для него 
– заслуженная награда за 
хорошую учебу и достиже-
ния в образовании.

нтересуюсь, как ему 
удаётся постоянно дер-
жать высокую планку, ов-
ладевая точными наука-
ми только на отлично.  
тому же, как мне сказали 
в колледже, онстантин 
принимает активное уча-
стие в общественной жиз-
ни учебного заведения, в 
частности, увлечен музы-
кой. оет, а самое главное  
- играет  в духовом орке-
стре колледжа. уководи-
тель духового оркестра,  
начальник цикла общетех-
нических дисциплин о-
рис ладимирович опов, 
назвал остю емскова в 
числе тех студентов, кото-
рых по праву можно счи-
тать одаренными, увле-
ченными музыкой. 

– аверное, трудно со-
четать отличную учебу  и 
ежедневные репетиции 
духового оркестра, – спра-
шиваю остю, – тем бо-
лее, что  ты уже старше-
курсник, нагрузка  гораздо 
выше, чем на младших 
курсах?  сегда  ведь при-
ходится из чего-то выби-
рать…

– ы имеете в виду:  
или отличная учеба по вы-
бранной специальности, 
или музыка? дно другого 
не исключает,  скорее на-
против – дополняет. огда 
я учился в школе, то обра-
тил внимание, что занятия 
музыкой помогают в уче-
бе, особенно в овладении 
точными науками, – гово-
рит остя.

  
  

 

 том же самом мы го-
ворили несколько минут 
назад и с руководителем 
духового оркестра  . . о-
повым.  том, что матема-
тика и музыка мало того, 
что тесно связаны, но ещё 
и помогают друг другу.  о-
рис ладимирович выска-
зывал озабоченность тем, 
что сегодня значимость 
музыкального образова-
ния снижается, а ведь на 
самом деле, если ребенок 
плохо успевает по точным 
наукам, то родители долж-
ны принимать во внимание 
тот факт, что музыкальное 
образование значитель-
но повышает способности 
детей к математике.  ао-
борот, когда орис лади-
мирович набирает ребят, 
чтобы обучить их игре на 
духовых инструментах и 
пополнить новыми музы-
кантами оркестр, то, если 
у студента посредствен-
ные знания математики, 
ему указывают на дверь.  
проводить ротацию в кол-
лективе духового оркестра 
приходится каждый год, 
потому что уходят выпуск-
ники, приходится набирать 
и обучать игре на духовых 
инструментах новых кур-
сантов. 

аков он, современный 
студент, отличник, прави-
тельственный стипенди-
ат? остя умеет логически 
мыслить и рассуждать, 
грамотно и четко форму-
лировать мысли, делать 
верные логические выво-
ды – без этого сегодня в 
авиационном колледже, 
где господствуют техниче-
ские дисциплины, точные 
науки,  просто не обой-
тись. ем более без всего 
этого не обойтись, если ты 
правительственный сти-
пендиат и нужно держать 
планку знаний на очень 
высоком уровне. остя 
емской покорил  мудрую 

царицу всех наук и добил-
ся очень больших высот в 
учебе.  орис ладими-
рович убежден, что не без 
помощи музыки. ам он  
преподает точные науки 
и в то же время является 
музыкально одаренным 
человеком, сам пишет все 
партитуры для своего ор-
кестра, прекрасно играет 
на любом музыкальном 
инструменте.

остя  закончил музы-

кальную школу по клас-
су аккордеона  на одни 
пятерки.  ричем, имен-
но сам изъявил желание  
учиться в музыкальной 
школе.  одной стороны 
– точная наука, которая 
предполагает строгие рас-
четы, логическое мыш-
ление, с другой стороны 
-  музыка, которая  рожда-
ется в порыве творческого 
вдохновения.  есовмести-
мые вещи?  Это не так! а-
тематика пронизывает му-
зыку, перекликается с ней. 
вуки имеют свою длину, 

строгий ритм... 
сегда радует стремле-

ние молодых людей быть 
первыми, быть лучшими. 
едь когда они поступили 

в авиационный колледж, 
то шансы у всех были 
равными. стати, остя 
по итогам аттестации за 
девять школьных классов 
имел несколько четверок. 
 в стенах колледжа он 

из семестра в семестр, из 
курса в курс учится толь-
ко на отлично.  дело все 
в стремлении стать отлич-
ным профессионалом, ведь 
учебу здесь он ассоцииру-
ет со своим будущим. ем 
крепче и надежнее багаж 
приобретенных знаний, 
тем больше гарантий, что 
он будет успешен в буду-
щем. ак отметили в кол-
ледже, у ости емского 
есть стремление к знаниям 
и четкое понимание, как и 
чему нужно учиться в кол-
ледже, чтобы быть востре-
бованным специалистом.

 – 
  

тличниками не стано-
вятся в одно мгновение. 
онечно, может повезти 

– вытащишь легкий билет 
и ответишь на пять, но 
гарантировать успешную 
сдачу каждой сессии могут 
только твердые знания, 
которые даются нелегким 
трудом, тогда как для о-
сти емского все биле-
ты каждой сессии были 
счастливыми, потому что 
он знает ответ на любой 
вопрос, потому и получает 
на экзаменах одни пятер-
ки.

ногда в описании 
истории жизни какого-ни-
будь богатейшего челове-
ка планеты читаешь такие 
строки: «был отчислен из 
университета за плохую 
успеваемость»  или «бро-
сил учебу».  невольно 
закрадывается в таких 
случаях мысль -  так ли 
уж всё в жизни зависит от 
образования, от хорошей 
учебы? Это иллюзия. Это 
исключение из правил. 

росто благоприятное сте-
чение обстоятельств. ра-
вят миром как раз люди с 
хорошим образованием. 

тличник-студент – сегод-
ня, отличный специалист 

– в будущем.  те, кто 
это уже со студенческой 
скамьи понимает, тот и 
стремится отлично учить-
ся. осударству не нужны 
посредственные специали-
сты, поэтому те, кто тянут 
на троечки, вряд ли будут 
востребованы где-то. 

ейчас у самого луч-
шего студента авиацион-
но-технического колледжа 
ости емского приближа-

ется время преддипломной 
практики. вое будущее 
он, конечно, связывает с 
авиацией, поэтому и ре-
шил продолжить образо-
вание – после сдачи го-
сударственных экзаменов 
он будет поступать в о-
сковский государственный 
технический университет, 
разумеется, на факультет 
гражданской авиации, что-
бы стать дипломирован-
ным инженером по эксплу-
атации самолетов.

омимо того, что остя 
успешно постигает точные 
науки, готовясь к будущей 
профессии, у него есть 
творческий дар и огромная 
преданность музыке, имен-
но эта преданность и за-
ставляет его каждый день 
после занятий торопиться 
на репетиции духового 
оркестра, где он играет 
на замечательном инстру-
менте – баритоне. стати, 
мы с ним пошли в комнату, 
где проходят репетиции, 
и он мне продемонстри-
ровал великолепную игру 
на этом инструменте. ни 
исполняют уже около 25 
произведений – репертуар 
исполнителя должен быть 
масштабен.

узыка делает его 
более уверенным и эмо-
циональным,  обогащает 
умственно, способствует  
духовному развитию, а ма-
тематика и все науки, ос-
нованные на ней, которые 
он изучает в колледже, – 
это инструмент познания. 
амечательно, что буду-

щему инженеру авиации 
близки и понятны духов-
ные произведения аха, 
избранные симфонии 
айдна, скрипичные сона-

ты и вокальное творчество 
рига.  не случайно при 

отборе курсантов на со-
искание правительствен-
ной стипендии  учитыва-
лась не только учеба, но 
и интеллект студента, его 
разностороннее развитие. 
 лучшего студента авиа-

ционного колледжа ости 
емскова есть всё необ-

ходимое, чтобы достичь в 
этой жизни карьерных вы-
сот и стать востребован-
ным специалистом. его 
и желаю ему от чистого 
сердца!
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утбольный  сезон 
1988  года традиционно 
начался розыгрышем куб-
ка города. рганизатором 
этого турнира был спор-
тивный комитет города 
(председатель спорткоми-
тета . авлов).  турнире 
приняло участие семь го-
родских команд: прошло-
годний обладатель кубка 
-  футбольная команда 
авторемонтного завода 
( ), прошлогодний фи-
налист кубка города  - ко-
манда , футболь-
ные команды « инамо» 
( ), « ранссельхоз-
техники» ( ), завода 
« екмаш», ирсановского 
сахарного завода ( ) 
и футболисты районной  
« ельхозтехники» ( ). 

еребьевка определи-
ла состав команд в каждой 
из двух групп. роводи-
лась жеребьевка город-
ским спорткомитетом  в 
присутствии представите-
лей от каждой    коман-
ды-участницы.  первой 
группе оказались три го-
родские команды: , 

 и « инамо». о вто-
рую группу вошли четыре 
команды: , завода 
« екмаш»,  и . 

ервая игра в пер-
вой группе состоялась 13 
апреля при переполнен-
ном стадионе. адежды 
болельщиков оправдались 
– игра была интересной, 
зрелищной.  результа-
те  футбольная команда 
авторемзавода ( ) пе-
реиграла со счётом 3:1 
футболистов районной  
« ельхозтехники» ( ).  

осле проведенных мат-
чей победителями в своих 
группах стали футбольные 
коллективы  авторемонт-
ного завода ( ) и завода 
текстильного машиностро-
ения (« екмаш»)

 финальном матче, 
собравшем много кирса-
новских болельщиков на 
зрительских трибунах, эти 
коллективы разыграли по-
чётный трофей под назва-
нием « убок города». гра 
была напряженной и ин-
тересной, в упорном мат-
чевом поединке перевес 
оказался на стороне фут-
больной дружины завода 
текстильного машиностро-
ения, которая стала побе-
дителем. Это её первый 
футбольный трофей, начи-
ная с 1981 года. а заводе 
« екмаш» в эти годы уде-
лялось большое внимание 
развитию спорта, здесь 
работало много молоде-
жи,  сложился самобытный 
футбольный коллектив 

с давними спортивными 
традициями, который  по-
стоянно участвовал во 
всех футбольных турни-
рах, проводимых разными 
спортивными комитетами 
города и района. лаго-
даря организатору  этой 
команды, фанату футбола 
. ролову, этот коллектив 

радовал любителей фут-
бола этой замечательной 
игрой.

а этот турнир розы-
грыша кубка города в ко-
манде было заявлено  14 
футболистов. Это . ор-
шаков, . артемьянов, 

. всянников, . аняв-
кин, . учин, Ю. ернов, 
. упарев, . аутин, . и-

реев, . ишин, . един, 
. ельниченко, . ере-

мыщев, . иселев. ред-
седатель спорткомитета 
. авлов вручил капита-

ну команды переходящий 
кубок города, а каждому 
члену футбольной ко-
манды-победителя были 
вручены почетные грамо-
ты. аким образом, кубок 
города с авторемонтного 
завода переехал на завод 
« екмаш».
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ервенство по фут-
болу  организовал новый 
спортивный комитет – гор-
райсовет  профсо-
юзов, который возглавил 
. . банов.  первенстве 

города и района приня-
ли  участие те же семь 
команд: прошлогодний 
чемпион района – фут-
больная команда , а 
также футболисты , 
« инамо», , завода 
« екмаш»,  и . 

ервенство по традиции 
проводилось в два круга, 
где победителями стали  
футболисты авторемонт-
ного завода. сли учиты-
вать первенства города и 
района, проводимые раз-
ными спорткомитетами, 
то футбольная команда 

 выигрывает эти пер-
венства в четвёртый раз. 
ирсановский горрайсо-

вет профсоюзов наградил 
команду-победительницу 

ипломом первой степени, 
а футболистов – почетны-
ми грамотами.

ак потом оказалось, 
это не последняя победа  
футболистов авторемонт-
ного завода. портивный 
комитет города осенью 
провел розыгрыш осен-
него кубка, где в финале 
встретились, как и весной, 
две футбольные команды, 
представляющие трудо-
вые коллективы нашего 
города – это футболисты 
авторемонтного завода 
( ) и завода текстильно-
го машиностроения (« ек-
маш»). о только на этот 
раз победителями стали 
футболисты , которые 
успешно взяли реванш за 

поражение  в весенней 
финальной кубковой игре, 
переиграв текмашевцев с 
крупным счётом 4:1.

 этом сезоне за коман-
ду авторемонтного завода 
играли 17 футболистов. 
Это вратари . гафонов, 
. оронков, впервые в ко-

манде дебютировал  . и-
маков, который перешел в 
заводскую команду с ир-
сановского совхоза-техни-
кума. а заводе он стал 
работать сварщиком. Это 
защитники . ласов, .
елоглазов, . анкратов, 
. еменов, . авлов, 
. обров, полузащитни-

ки . ерунов, . утилин, 
. икунов, . адеждин, 
. уков, форварды . е-

крылов, . садов, . саев. 
учшим бомбардиром ко-

манды признан . садов.  
17 матчах он забил 30 мя-
чей в ворота соперников. 
 этом сезоне  футболисты 

авторемонтного завода 
провели 18 встреч, забили 
в ворота соперников 118 
мячей, пропустили при 
этом 27 мячей, одержали 
15 побед, одну игру свели 

вничью и два раза потер-
пели поражение.

  

Этот год запомнил-
ся фанатам и любителям 
футбола как год становле-
ния футбольной команды 
« партак- ирсанов», где 
первым ее тренером стал 
представитель и руководи-
тель футбольной команды 
завода « екмаш» . ро-
лов, и именно он ком-
плектовал  и руководил 
составом футболистов.  
областном футболе после 
всех реконструкций оста-
лись две группы – это пер-
вая группа, где играли  на 
первенство области  самые 
сильные команды.  вто-
рая группа, где оказались 
команды чуть послабее.

аши футболисты де-
бютировали во второй 
группе вместе со своими 
давними соперниками по 

 « рожай» футболи-
стами рассказовской р-
женки. роме упомянутых 
команд во второй группе 
также были команды за-

вода « амбовмаш», « им-
маш»  ( ервомайский рай-
он), « имик»  ( варово), 
« везда» ( наменка»), 
« еталлист»  ( амбов), 
« троитель» ( икифоров-
ка), « ива» ( овая яда), 
« екстильщик» ( асска-
зово), « импромстрой» 
( амбов).

ервенство, как и по-
ложено, проходило в два 
круга. Это был настоящий 
праздник для любителей 
футбола, трибуны на таких 
матчах были всегда пере-
полнены.  состав нашего 
« партака» . ролов при-
гласил футболистов с раз-
ных команд. Это вратари 

. гафонов, . имаков с 
, . аниянц ( ), 

полевые игроки . садов 
( ), . фимов ( ), 

. фремов (« уревест-
ник»), . утилин ( ), 
Ю. ечнов (« уревест-
ник»), . аутин ( екмаш), 

. вадагиани ( ), 
. еренков ( ), . го-

несян ( ), . винцов 
( ), Э. енкин ( ), 
. ласов ( ), Ю. ити-

ков ( ), . асанов ( -

), . иреев ( екмаш), 
. арин ( ), . енясов  

(« уревестник»), . авлов 
( ), . икунов ( ), 
. ишин ( екмаш), . у-

парев ( екмаш), . ар-
темьянов ( екмаш), . р-
шов ( ). оманда 
« партак- ирсанов» пока-
зала хорошую игру. ыли у 
нее и победы, и ничьи, но 
бороться в такой сильной 
компании нашим футбо-
листам оказалось непро-
сто. а и состав команды 
резко подсократился к 
середине сезона, так как 
футболисты  уеха-
ли на каникулы в разные 
уголки нашей страны, а 
чтобы  бороться на высо-
ком футбольном уровне, 
надо иметь очень хорошую 
длинную скамейку запас-
ных игроков.

аша футбольная ко-
манда заняла последнее 
место во второй группе. 

учшим футболистом в на-
шей команде по забитым 
мячам в ворота соперни-
ков стал форвард . са-
дов: в 22 матчах он забил 
15 мячей. от  так закон-
чился футбольный сезон 
1988 года. ыло очень 
много соревнований, ор-
ганизованных спорткоми-
тетами.  самое примеча-
тельное в этом сезоне – он 
ознаменовал начало пути 
главной команды города, 
которая будет в последу-
ющем радовать и огорчать 
своей игрой. о спорт есть 
спорт, тем более, когда 
речь идет о такой игре как  
футбол, где возможны по-
беды и поражения.

 .

    
  .   

. .

Из истории Кирсановского футбола

   

     

  -      
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дин из самых молодых 
государственных праздни-
ков кирсановцы отметили 
в ентре досуга « олотой 
витязь». аслуженный ра-
ботник культуры, почет-
ный гражданин ирсанова, 
ведущий мероприятия я-
чеслав амов под звуки 
гимна оссии открыл тор-
жественное собрание. о-
здравить горожан пришли 
по традиции первые лица 
города: глава администра-
ции митрий ерещенко и 
заместитель председателя 
городского овета народ-
ных депутатов аргарита 
ожнова.

ыступая перед со-
бравшимися, митрий 
асильевич подчеркнул: 

«Этот праздник служит для 
того, чтобы показать всем, 
что русский народ в самые 
сложные для страны вре-
мена всегда объединяется 
для защиты одины. удь 
то польская интервенция в 
17 веке или еликая те-
чественная война.  всег-
да в нашей стране бок о 
бок жили многочисленные 
братские народы, которые 
вместе защищали целост-
ность страны». аргарита 
итальевна, поздравляя 

горожан, пожелала им 
здоровья, добра и согла-
сия в семьях, достатка и, 
конечно, мирного неба над 
головой.

радиционным и, по-
жалуй, самым приятным 
моментом собрания стало 
награждение работников 
предприятий и организа-
ций ирсанова, внесших 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
родного города. очетные 

грамоты и благодарствен-
ные письма администрации 
города получили работни-
ки  « ирсановхлеб»: 
дрожжевод амара еря-
пина, грузчик лександр 
уликов и пекарь льга 
елупенко. 

очетные грамоты го-
родского овета получи-
ли: педагог-психолог ен-
тра детского творчества 

ксана аяшкина, препо-
даватель школы искусств 

анна носова, заведу-
ющая льготным отделом 

 « птека №12» илия 
арева, медицинская се-

стра-анестезист атьяна 
ячина и начальник от-

дела кадров ирсановской 
 ветлана огадаева, 

специалисты ентра со-
циальных услуг аталия 
оронкова и ветлана 
вчинникова, главный 

специалист  адежда 
аврова, почтальон ир-

сановского почтамта а-
дежда икулина.

осле вручения заслу-
женных наград митрий 
ерещенко и аргарита 
ожнова не торопились по-

кидать главную городскую 
сцену. ля торжественной 
церемонии проводов при-
зывников к ним присоеди-
нился начальник отдела 
военного комиссариата 
лександр илёхин. ни 

сказали призывникам напут-
ственные слова и вручили 
им памятные подарки. е 
осталось в стороне и духо-
венство: благочинный ир-
сановского благочиния отец 
лексий благословил при-

зывников на ратную службу 
и подарил им иконы.

 какой же праздник 
без концерта? учшие ис-
полнители и творческие 
коллективы, лауреаты об-
ластных, всероссийских и 
международных конкурсов 
порадовали зрителей пес-
нями, танцами и игрой на 
музыкальных инструмен-
тах.  их числе прослав-
ленный танцевальный кол-
лектив « нсария», певица 

юдмила еванцева, юный 
аккордеонист ихаил я-
бов, вокальный ансамбль 
« елые росы», любимец 
публики лексей орин, 
ансамбль « аздолье», не-
подражаемый ячеслав 

амов и многие другие.

 
 

 ,   

сероссийская акция 
« очь искусств» прошла 
в стране 3, 4 и 5 ноября. 

сновные мероприятия 
акции были приурочены к 
оду российского кино и ко 
ню народного единства. 
 акции приняли участие 

более 70 регионов оссии. 
узеи, библиотеки, теа-

тры страны подготовили 
свыше 1000 мероприятий, 
среди них — встречи с 
писателями, актерами, ху-
дожниками, музыкантами; 

различные мастер-классы, 
концерты, спектакли, вы-
ставки.

ирсановский краевед-
ческий музей, конечно, не 
остался в стороне. ече-
ром 3 ноября он распахнул 
двери для посетителей, в 
том числе самых юных, ко-
торые на один вечер пре-
вратили стены музея, на-
полненные молчаливыми 
экспонатами, в площадку 
для игр и развлечений.

ля юных горожан был 

приготовлен квест – инте-
рактивная игра с сюжетной 
линией, которая заключа-
ется в решении различных 
головоломок и логических 
заданий. лавным героем 
игры стал русский самовар. 

ети должны были внима-
тельно слушать задания, 
считать представленные в 
музее самовары, отвечать 
на вопросы научного со-
трудника атьяны удрик. 
 помощником для команд 

стало знакомое всем сти-

хотворение орнея уков-
ского « уха- окотуха». 
ебята с увлечением запи-

сывали ответы, танцевали, 
раскрашивали самовары, 
а в финале мероприятия с 
удовольствием пили чай с 
традиционным спутником 
самовара – тульским пря-
ником.

зрослых кирсановцев 
в этот вечер ждали ли-
тературная и музыкаль-

ная гостиные. звестные 
местные поэты Юрий ко-
робогатов и ндрей едо-
сеев читали посетителям 
свои стихи, обсуждали их. 

естный журналист ата-
лия аталина приготови-
ла мастер-класс по рукоде-
лию – изготовлению «розы 
ветров».

аучный сотрудник 
музея ристина оробова 
сделала обзор по экспо-

зиции, где представлены 
экспонаты из личной кол-
лекции краеведа горя 
олнцева. ам была и кол-

лекция деревянных ложек, 
и макеты церквей из спи-
чек, и аутентичные пред-
меты быта.

 
 

«  » 
       «  »
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удущий митрополит, 
в миру ван фанасье-
вич едченков, родился 2 
(15) сентября 1880 года в 
ирсановском уезде ам-

бовской губернии в семье 
дворового человека го-
спод оратынских и доче-
ри диакона ознесенской 
церкви из села офьинка. 

етские годы он провел в 
селе яжли [15]. « ероят-
но, по имени речки яжля, 
которая крутилась узлами, 
пока не впадала в оро-
ну, орона – в опер, о-
пер – в он», - вспоминал 
впоследствии митрополит. 

остоянное общение с 
крестьянами, наблюдение 
за их жизнью приковали 
любовью сердце будущего 
митрополита к простому 
народу. динаково легко 
он находил слова обра-
щения, утешения и любви 
к представителям высших 
слоев общества, которые в 
сложную переходную эпо-
ху терпели разнообразные 
бедствия.

о, что в неспокойное 
время усадьба оратын-
ских осталась невредимой, 
митрополит ениамин 
объяснял нравственными 
качествами ее обитатель-
ниц. 6 апреля 1906 года 
он писал из анкт- етер-
бургской духовной акаде-
мии к лизавете нтонов-
не ельвиг и настасии 
ергеевне оратынской, 

поздравляя с асхой: 
« яжелое, горемычное 
положение бесправного 
крестьянства, - в котором 
отчасти, может быть, ви-
новато и само оно, - все 
же не может не волновать 
людей, имеющих власть и 
имения.  другой стороны, 
аграрные движения по-
следней осени и неопре-
деленность будущего и на 
неробкого наведут груст-
ные мысли. оэтому-то в 
данное время особенно 
трудно и тяжело чувство-
вать себя владетельному 
классу. еперь он поймет 
вполне, что и не в богат-
стве счастье, а в чем-то 

ином; больше того, - те-
перь я ни за что не хотел 
бы быть богатым. колько 
ответственности, сколько 
трудностей, сколько опас-
ностей!  вспомнишь, как 
спокойно живется тебе, 
маленькому человеку. и-
кто тебе не завидует, ни-
кто не угрожает. ро тебя 
даже не знают. орошо ма-
ленькому человеку! о рай 
не только, что в шалаше, 
- как поется в песне, - а он 
может быть и в хоромах. 

уховный мир, радость, 
спокойствие, даже сре-
ди опасностей, даются от 
ога за честную совесть. 
сли внутри хорошо, то 

нечего бояться даже, - по 
слову пасителя, - убива-
ющих тело, а больше того 
не могущих причинить ни-
какого вреда.

 видится мне, что вы 
себя чувствуете не без-
надежно, а с упованием 
на ога. овесть ваша 
успокаивает вас. еложно 
слово пасителя: « щите 
прежде арствия ожия, а 
все остальное приложится 
вам» [...].  за ваши мо-
литвы и доброе сердце о-
сподь сохранит вас от зла, 
хотя бы кругом поднялся 
ад. едь не удивительно 
ли, что ваши владения 
остались нетронутыми 
почти среди общего раз-
грома? осподь оградил 
вас.

 впредь оградит, если 
найдет нужным для вас 
[...]» [16].

ван воспитывался 
благочестивыми родите-
лями в глубокой вере.  
шесть лет он вместе со 
своим старшим братом 

ихаилом пошел в шко-
лу, расположенную в двух 
верстах от дома, в селе 
ергиевка. е для детей 

округи выстроила на соб-
ственные средства офья 
ергеевна ичерина (в де-

вичестве - оратынская). 
бучение в ней длилось 

четыре года, и главными 
«предметами» были сла-
вянская и гражданская 

азбука, основы чтения и 
письма.

осле того, как роди-
тели вана перебрались в 
село офьинка, его обуче-
ние продолжилось у мест-
ного дьячка. о настоянию 
матери атальи он посту-
пает в ирсановское уезд-
ное училище, в котором 
проучился один год. атем 
были духовное училище и 
духовная семинария в ам-
бове. оследнюю он за-
кончил в 1903 году одним 
из лучших учеников и был 
направлен в анкт- етер-
бургскую духовную акаде-
мию. десь на него оказал 
большое влияние ректор 
академии еофан ( ы-
стров).

а последнем курсе 
академии ван едчен-
ков принимает иноческий 
постриг с именем ениа-
мин, а по окончании ее уже 
в сане иеромонаха остав-
ляется профессорским 
стипендиатом на кафедре 
библейской истории.  
этого времени и начался 
монашеский подвиг иеро-
монаха ениамина в со-
четании с педагогической 
и пастырской деятельно-
стью. н преподавал в 

етербургской духовной 
академии, в 1910-1911 го-
дах исполнял послушание 
личного секретаря архи-
епископа финляндского 
ергия ( трагородского). 

26 декабря 1911 года был 
назначен на должность 
ректора аврической се-
минарии в имферополе, 
а с 1913 по 1917 год тру-
дится на посту ректора се-
минарии в вери. се это 
время отец ениамин ча-
сто посещал людей высо-
кой духовной жизни и слу-
шал их назидания. озже 
о своих впечатлениях от 
этих встреч он напишет в 
книге « ожьи люди», в за-
писках « ромысел ожий 
в моей жизни».

 1914 году в амбове 
на открытии мощей святи-
теля итирима и торжеств 
по случаю его прославле-
ния архимандрит ениа-
мин «открывает» всенощ-
ное огослужение.

 1917-1918 годах ар-
химандрит ениамин при-
нимает участие в работе 

оместного обора ос-
сийской еркви, на кото-
ром был избран оссий-
ский атриарх.  этот же 
период он - участник дру-
гого обора, краинского, 
где отстаивает единство 

еркви перед лицом рас-
кольников – «самостийни-
ков».

 феврале 1919 года 
состоялась хиротония ар-
химандрита ениамина во 
епископа евастопольско-
го, викария аврической 
епархии, а год спустя он 
примкнул к белому дви-
жению, возглавив военное 
духовенство русской ар-
мии барона . рангеля. 

олитическую позицию 
«епископа армии и фло-
та» определили взгляды 

патриота-государствен-
ника, которому, конечно, 
нестерпимо больно было 
видеть, как могучая дер-
жава буквально на глазах 
распадается на республи-
ки губернского масштаба и 
уездные «коммунии».

уть более полугода 
продержался рангель 
в рыму.  ноябре 1920 
года началась эвакуация 
войск и части населения. 
Это был один из этапов 
русского исхода, в котором 
оссия потеряла от одного 

до трех миллионов (цифры 
называются разные) дале-
ко не худших своих сынов, 
создавших русское зару-
бежье.  эти дни вместе 
со своей паствой покинул 
русскую землю и владыка 
ениамин. казавшиеся 

на чужбине русские люди 
нуждались в поддержке 
и утешении. ногие ли-
шились не только своих 
средств, но и близких лю-
дей. ладыка некоторое 
время оставался «еписко-
пом армии и флота», был 
членом русского совета 
при рангеле. скоре он 
стал и одним из инициато-
ров создания церковного 
управления заграничными 
приходами.  1921 году это 
управление из онстанти-
нополя переместилось в 
ербию, тепло принявшую 

русских беженцев. лады-
ка ениамин поселился в 
монастыре етковице близ 
сербского города абац-
ца. о уже в 1923-1924 
годы он вновь викарный 
архиерей, окормляющий 
теперь паству арпатской 
уси, входившей в состав 
ехословакии. н часто 

посещал самые отдален-
ные уголки своей епархии, 
где православного архи-
ерея местные жители ви-
дели впервые. ысланный 
за активное проповедни-
чество православия из ка-
толической, по преимуще-
ству, страны по решению 
чехословацких властей он 
вернулся в ербию, где ду-
ховно окормлял воспитан-
ников кадетских корпусов, 
возглавил пастырско-бого-
словские курсы и был на-
стоятелем русской церкви.

еоценима в это время 
и та духовная помощь вла-
дыки многим огрубевшим 
душам, которые, пройдя 
ужасы гражданской вой-
ны и оказавшись в полном 
одиночестве в чужой стра-
не, были готовы порой от 
безысходности покончить 
жизнь самоубийством.

е желая порывать 
связь со своей одиной 
и страждущим народом в 
оветской оссии, епископ 
ениамин принимает не 

простое для того времени 
решение о подчинении ми-
трополиту ергию ( траго-
родскому).  1925 по 1931 
год с небольшим переры-
вом он был профессором и 
инспектором в православ-
ном богословском инсти-
туте во имя преподобного 
ергия адонежского в 

ариже, совершал бого-
служение в ергиевском 
подворье, при котором на-
ходился институт.

 1930 году произо-
шел разрыв управляющего 
православными приходами 
в ападной вропе митро-
полита влогия ( еоргиев-
ского) с осковской патри-
архией. пископ ениамин 
оставляет богословский 
институт и вместе с дву-
мя своими бывшими сту-
дентами - иеромонахом 

еодором ( екучевым) 
и тефаном ( ветозаро-
вым) - основывает пер-
вый приход осковской 
патриархии в ариже - 
рехсвятительское подво-

рье. огослужения здесь 
совершались ежедневно 
ранним утром, и сам епи-
скоп ениамин нес чреду, 
как рядовой священник. 

н отличался большой 
простотой и скромностью, 
отзывчивостью и добро-
той.  то время, когда 
рехсвятительское подво-

рье испытывало большие 
материальные затрудне-
ния, владыка выкупил в 

ариже у антиквара пре-
красный список верской 
иконы ожией атери, 
которая стала почитаемой 
святыней храма. роме 
того, епископ ениамин 
в помещении над храмом 
устроил типографию, где 
печатались произведения 
различных авторов. з-под 
его пера вышли кафист 
рем святителям, книги 

« семирный светильник 
- преподобный ерафим 
аровский» и « ебо на 

земле» (о ожественной 
литургии).

 1933 году владыка 
уже в сане архиеписко-
па отправился с циклом 
лекций в . о время 
своего пребывания там он 
был назначен временным 
американским экзархом, 
архиепископом леутским 
и еверо- мериканским. 
а 14 лет служения в ме-

рике, к концу которого он 
удостоился принятия сана 
митрополита, владыка су-
мел из «ничего» создать 
50 приходов, которыми он 
управлял с помощью трех 
викариев. ысокопреосвя-
щенный ениамин очень 
любил народ, и народ от-
вечал ему любовью.

собая деятельность 
выпала на долю митропо-
лита ениамина во время 
еликой течественной 

войны 1941-1945 годов. 
ладыка был убежденным 

патриотом.  первый же 
день нашествия он твер-
до заявил: « се кончится 
добром!» о всех храмах 
его епархии за каждой 
литургией возносилась 
молитва о даровании о-
дине победы над врагом. 
ам митрополит, выступая 

перед американской об-
щественностью с лекци-
ей о оссии, говорил, что 
«от судьбы оссии зависит 
судьба мира», участвовал 
в сборе средств.  вот уже 

первые грузы для расной 
рмии (оборудование для 

госпиталей, медикаменты) 
отправляются в оссию. 

итрополит леутский и 
еверо- мериканский е-

ниамин - почетный пред-
седатель русско-амери-
канского комитета помощи 
оссии, имел право бес-

препятственного доступа к 
президенту  ранкли-
ну узвельту.

 самом конце войны, 
после двадцатипятилетней 
разлуки, митрополит ени-
амин побывал на одине. 

н принимал участие в 
оместном оборе усской 
равославной еркви, и 

в 1947 году владыка вер-
нулся на одину. о время 
своей поездки по оссии 
он убедился в самом глав-
ном: « ера живет и рас-
тет».  значит, он нужен 
дома… начала он был 
назначен на ижскую ка-
федру, потом управлял о-
стовской епархией.  1955 
году получил аратовскую 
кафедру. му было тогда 
75 лет. илы уходили, вла-
дыка часто болел.  1958 
году он ушел на покой и 
стал жить в сково- ечер-
ском монастыре.

 последние годы жиз-
ни, как рассказывали оче-
видцы, митрополит глав-
ным образом пребывал в 
молитве, изредка совер-
шал богослужения, когда 
позволяло здоровье, а все 
остальное время редак-
тировал и систематизиро-
вал свои многочисленные 
сочинения. езадолго до 
смерти владыка лишился 
дара речи. « ак ни при-
дешь его навестить, он все 
на кровати плачет, слезы 
так и бегут… ольше всего 
помнится: старец белый, 
как лунь, и слезно кается, 
как последний грешник. 
 ведь жизнь-то святую 

прожил», - вспоминал 
впоследствии наместник 
монастыря архимандрит 
липий ( оронов).

кончил свой земной 
путь митрополит ениамин 
4 октября 1961 года. осле 
себя он оставил не только 
добрую память, но и бога-
тое творческое наследие.

15. ело яжля тяну-
лось на много верст и со-
стояло из ряда деревень. 

ервоначально едчен-
ковы жили при усадьбе 

льиновка, которая рас-
положилась у льховки 
( льинки). значально тут 
был центр села с окров-
ской церковью, которая 
сгорела в 1812 году. . . 

ичериным в 1877 году 
здесь был построен камен-
ный оскресенский храм.

16. лимкова . « рай 
отеческий…». стория 
усадьбы оратынских. . 
474.
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ак стать изобретате-
лем?  каждый ли человек 
может совершить великое 
открытие? аверное, эти 
вопросы издавна волнуют 
человечество, но како-
го-либо конкретного от-
вета на них до сих пор не 
найдено…

о не будем рассу-
ждать столь глобально, а 
обратимся к конкретным 
людям из нашей школы. 
аботает у нас учителем 

технологии ебякин енна-
дий имофеевич. рудится 
именно по призванию, так 
как любит мастерить, кон-
струировать.  еще есть у 
него стремление – обучить 
разным технологическим 
премудростям детей.

дним из самых инте-
ресных занятий для него 
является конструирование 
технических устройств.  
еннадия имофеевича 

имеется подборка книг и 
журналов, посвященных 
технике. акие-то идеи 
можно найти в нтернете, 
а что-то рождается в голо-
ве – ведь практика у него 

многолетняя.  нему об-
ращаются знакомые, если 
им нужно что-то отремон-
тировать, а то и сконстру-
ировать принципиально 
новое устройство.  ен-
надий имофеевич анали-
зирует схемы, подбирает 
детали…

орошо уметь что-то 
делать. о в таком случае 
возникает еще одна по-
требность – передать свои 
знания ребятам, которые 
бы не просто приняли это 
к сведению, а получали бы 
от этого дела особую ра-
дость. ак еннадий имо-
феевич «вычислил» ома-
на улакова (сейчас оман 
учится в 9 классе), кото-
рый увлекается техникой, 
конструирует дома разные 
устройства. ндрей люш-
ников, хоть большую часть 
свободного времени тра-
тит на занятия музыкой, 
тоже не отстает от товари-
ща-одноклассника.

од руководством ен-
надия имофеевича ребя-
та в прошлом учебном году 
представили и защитили 

свои работы на областном 
конкурсе учебно-исследо-
вательских работ « ет-
ские исследования – вели-
ким открытиям» (апрель 
2016 года). улаков оман 
стал победителем в секции 
« ехника и технология». 

н представил зарядное 
устройство для аккумуля-
торных батарей автомо-
биля, сконструированное 
преимущественно из име-
ющихся деталей (от ста-
рого телевизора и магни-
тофона). ыбранная схема 
устройства оказалась до-
статочно простой, а еще в 
ней была предусмотрена 
защита от короткого за-
мыкания и неправильного 
соединения с аккумуля-
торной батареей.  итоге 
устройство получилось бо-
лее надежным и в 3 раза 
дешевле заводского!

а этом же конкурсе 
люшников ндрей пред-

ставил устройство, кото-
рое компенсирует само-
разряд аккумуляторной 
батареи автомобиля во 
время, когда автомобиль 

не эксплуатируется. н-
дрей тоже использовал 
преимущественно дета-
ли от старого телевизора 
и магнитофона. бщая 
стоимость покупных дета-
лей составила 150 руб., а 
аналогичного устройства 
в продаже не нашлось. 
люшников ндрей стал 

призером конкурса « ет-
ские исследования – вели-
ким открытиям».

 вот не так давно был 
объявлен областной кон-
курс научно-технических 
работ школьников стар-
ших классов « ченые бу-
дущего». еннадий имо-
феевич послал на конкурс 
исследования улакова 
омана и люшникова н-

дрея. аибольший инте-
рес жюри вызвала вторая 
работа – конструирование 
компенсирующего устрой-
ства для аккумуляторных 
батарей.  рамках регио-
нального естиваля науки 
14 октября в амбове про-
шло торжественное меро-
приятие, где люшников 
ндрей был награжден 

дипломом за подписью гу-
бернатора за 3 место кон-
курса « ченые будущего» 
в номинации « ехника и 
инженерные науки».

сть ли у ебякина . . 
задумки для будущей ра-
боты с одаренными школь-
никами? онечно, есть. 
ак что пожелаем ему и 

его воспитанникам даль-
нейших творческих успе-
хов!
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 рамках федеральной 

целевой программы « ус-
ский язык» на 2016-2020 
годы амбовская область 
подготовила тьюторов  (15 
учителей школ и 5 пре-
подавателей ов) для 
организации повышения 
квалификации учителей 
русского языка республи-
ки агестан.  группу тью-
торов вошла учитель шко-
лы №1 города ирсанова 

уменко . .
азработки по мето-

дике и практике препо-
давания русского языка 
опытнейших педагогов 
области были направлены 
в оскву для экспертизы 
и размещения на портале 

  « кадемия 
повышения квалификации 
и профессиональной пе-
реподготовки работников 
образования». Экспер-
ты кадемии выбрали 20 
передовых методик и 10 
лучших практик россий-
ских учителей. атериа-
лы размещены по адресу:  
http://www.apkpro.ru/367.

html. т амбовской об-
ласти здесь представлен 
материал . . уменко 
на тему: « рименение 
стратовой технологии на 
уроках русского языка с 
целью формирования ком-
муникативной компетен-
ции, развития творческих 
способностей и подготов-
ки к Э». а размещение 
материалов на указан-
ном портале она получит 
именной сертификат.

 уже на основе разра-
ботанного практического 
материала (в т.ч. тестов 
для проверки знаний пе-
дагогов, зачетной работы) 
алентина иколаевна в 

августе 2016 года прове-
ла дистанционное обуче-
ние группы дагестанских 
учителей. е курс вызвал 
большой интерес коллег 
из северокавказской ре-
спублики.
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 нашей школе еже-
годно проводится муници-
пальный этап сероссий-
ского конкурса сочинений. 
а два последних года в 

нем приняли участие бо-
лее 90 учащихся. адо от-
метить, что талантливых, 
ярких, интересных работ 
всегда много, но жюри от-

бирает лучшие.  в этом 
году 2 работы стали луч-
шими не только в городе, 
но и признаны победи-
телями на региональном 
уровне.

а областной этап  
конкурса было представ-
лено 63  сочинения, среди 
которых экспертная комис-

сия  определила победите-
лей и  призеров в каждой 
возрастной номинации:  
среди обучающихся 4 - 6 
классов, 7 - 9 классов и  
10 - 11 классов.  нашей 
школе  есть чем гордиться, 
ведь две наших ученицы – 
победители регионального 
этапа.  Это атрина але-

рия (4 класс) и всяннико-
ва лизавета (10 класс). 

чредителем онкур-
са является инистер-
ство образования и науки 
оссийской едерации. 
ель  данного конкурса 

-  поддержка творческой 
инициативы учащихся, вы-
явление литературно ода-
ренных детей  с широким 
культурным кругозором и 
высоким уровнем филоло-
гической грамотности. 

« усская литература в 
отечественном кинемато-
графе», « орога в осмос 
– мечта человечества», 
« ультурное наследие 

експира», « стория све-
та: от угольной лампочки 
до высоких световых тех-
нологий» – всё это темы 
конкурса для детских рас-
суждений о литературе и 
современных изобретени-
ях человечества. онкурс 
сочинений – не просто за-
дание для школьников.  

первую очередь, это дань 
слову, умение грамотно 
строить речь и интерес-
но излагать собственные 
мысли, чтобы учащиеся  не 
забывали, что тот, кто гра-
мотно мыслит – грамотно 
излагает.

аслуженными ди-
пломами наградили всех 
участников регионального 
этапа конкурса, но нашу 
область на федеральном 
уровне представили толь-
ко трое учащихся, в том 
числе две наших звездоч-
ки. « оман « ойна и мир» 
в кинематографе» – такую 
тему раскрыла в своем 
сочинении  всянникова 

иза (руководитель  у-
менко . .),  ее работа 
была признана лучшей в 
старшей возрастной груп-
пе. « ы времени даром не 
теряли!» (письмо . вар-
ца создателям художе-
ственного фильма « казка 
о потерянном времени»)  

- эту тему выбрала для 
себя атрина ера (руко-
водитель атрина . .) и 
победила в младшей воз-
растной группе. скренне 
поздравляем победителей,  
педагогов и их родителей 
с заслуженной творческой 
победой!

одведение итогов фе-
дерального этапа конкур-
са  прошло в торжествен-
ной обстановке в оскве 
2-3 ноября 2016 г., где на 
церемонии награждения 
были объявлены победи-
тели. 

ще раз поздравляем 
победителей региональ-
ного этапа! ак держать! 

елаем дальнейших твор-
ческих успехов и надеемся 
еще не раз увидеть   зна-
комые имена  среди побе-
дителей других конкурсов! 
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лагодарю врачей и медицинских сестер поли-
клиники и больницы: еменюк . ., овикову . ., 

артыка . ., озырева . ., огельзанг . . за 
оказанную помощь в медицинском обследовании 
и лечении азуваевой . . ай ог вам здоровья, 
доктора.
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