ВНИМАНИЕ!

21 декабря 2016 года
в 10 часов
в малом зале администрации города
Кирсанова в общественной приемной
главы администрации Тамбовской
области А.В.Никитина прием будет
вести первый заместитель начальника управления здравоохранения
области

Виницкая
Ольга Викторовна
Предварительная запись по телефонам: 3-45-70, 3-26-14.

Вниманию кирсановцев!

№ 24 (24)

16 декабря 2016 года
в 19.00
на телеканале «Кирсанов» состоится
прямой эфир, в котором примут участие: глава города Кирсанова Д.В.Терещенко, заместитель главы администрации г.Кирсанова Н.А.Евсюткина,
начальник отдела по культуре, делам
молодежи, физической культуре и
спорту С.А.Винокурова.
Вопросы принимаются по телефону: 3-73-92.

14 декабря 2016 года

Прогноз погоды
на неделю
с 14 по 20

декабря
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12 декабря наша страна отметила один из главных государственных праздников - День
конституции России. Конституция
– это правовой фундамент государства, та основа, на которой
держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет
права и обязанности каждого

гражданина страны. У российской
конституции длинная история.
Она пережила разные времена,
порой, не совсем добрые. Конституция, которая действует в
России сейчас, - это принципиально новый закон, основанный
на принципах демократизма и
призванный защищать интересы
каждого человека, являющегося
гражданином РФ.

12 декабря - памятная дата
для всей России. Начиная с 1993
года, День Конституции празднуется как день ее принятия.
Ведь этот документ является
законом целого государства, он
отражает интересы как целого
народа, так и интересы каждого
его представителя.
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12 декабря - День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Кирсанова!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года народ России сделал
свой выбор в пользу демократии, определил стратегический путь развития страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении
российской государственности, надежно обеспечило гражданские и экономические свободы.
Твердо уверены, что созидательная работа
каждого жителя города позволит еще полнее реализовать конституционные нормы и принципы,
создаст действенные условия, обеспечивающие
достойную жизнь и свободное развитие граждан
России.

Желаю вам успехов в деятельности на благо
нашей страны, нашего города. Здоровья, счастья
и всего самого доброго!
Д.ТЕРЕЩЕНКО,
глава города Кирсанова
И.МИХАЙЛЮК,
председатель Кирсановского
городского Совета
народных депутатов
Дорогие мои кирсановцы!

Для каждого россиянина Конституция стала
гарантом прав и свобод, открыла простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача - чтить и хранить
заложенные в ней общенациональные ценности,
строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.
Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гарантом для граждан России. Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!
О.КРОХИН,
депутат Тамбовской
областной Думы

Поздравляю вас с одним из самых значимых
праздников нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации!

Кирсанов занял первое место в
области среди муниципалитетов
Во вторник, 13 декабря, первый заместитель
главы администрации Тамбовской области Олег
Иванов и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской области»,
глава города Мичуринска Александр Кузнецов
вручили главе города Дмитрию Терещенко Диплом I степени.
Кирсанов признан самым эффективным муниципалитетом
среди
городов Тамбовщины по
итогам 2015 года.
«Эта награда, безус-

ловно, является оценкой
труда всех кирсановцев, –
заявил Дмитрий Терещенко. – Перемены, которые
постепенно происходят в
нашем городе, не остают-

ся незамеченными. Перед
Кирсановом стоят амбициозные задачи, и данная
награда будет являться
дополнительным стимулом
в нашей работе», – добавил он.
I место среди городских округов региона Кирсанову было присуждено
по итогам комплексной
оценки
эффективности
деятельности администрации города.

Победитель чемпионата Европы
С 1 по 3 декабря в г. Гётеборге Швеция проходил
пятый чемпионат Европы
по
профессиональному
мастерству EuroSkills 2016.
В нем принимали участие
500 молодых профессионалов из 28 стран. Национальная сборная нашей
страны заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 2 золотые,
2 серебряные и одну бронзовую медали, а также 11
медалей за профессионализм. Нельзя не отметить,
что наша страна присоединилась к международному

движению Worldskills не
так давно, всего 4 года назад, а уже такой высокий
результат. Сборная России
состояла из 43 человек,
победителей и призеров
национальных чемпионатов по профессиональному мастерству из 18
регионов страны. Один
из членов сборной - студент 4-го курса ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный
колледж» - Михаил Мещеряков, который стал
победителем в IV региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»

«WorldSkills» Тамбовской
области в компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин».
К движению WorldSkills
Russia уже присоединилось 80 субъектов нашей страны, а столицей
45 чемпионата рабочих
профессий
Worldskills
Competition-2019
станет
город Казань. Поздравляем наших ребят с победой
в общекомандном зачете и
желаем дальнейших успехов и новых достижений!

Золотой дождь медалей кирсановских стрелков
24–25 ноября в стрелковом тире ДЮСШ -5
города Тамбова состоялись областные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки. В них приняли участие и воспитанники тренера Кирсановской ДЮСШ Анатолия Егоровича Видяпина. Каждый год они добиваются
отличных результатов на областных соревнованиях, не стали исключением и эти соревнования.
В первый день соревнований на огневом рубеже демонстрировали свое
мастерство стрелки старшей группы — 1999 года
рождения. Нашу команду
представляли воспитанники Кирсановской ДЮСШ
Владислав
Таратухин,

Александр
Провоторов,
Александр Саблин, Валерия Полянская, Виктория
Цыганкова,
Александра
Тузова. Согласно проведенной жеребьевке, кирсановские стрелки выступали в последней смене.
И уже зная результа-

ты выступивших команд,
а также как отстрелялись
наши главные соперники
из Тамбовской ДЮСШ-5,
наши ребята собрались и
на огневом рубеже и работали спокойно, без волнений, и отстреляли даже
лучше, чем на тренировках. В результате стали
чемпионами области, опередив тамбовчан на 6 очков. В итоге наши стрелки
добавили в команду своих
побед 5 золотых медалей,
одну серебряную, две
бронзовые. Вот такой золотой дождь медалей обрушился на команду наших

стрелков. В личном же зачете Владислав Таратухин
завоевал золотую медаль,
Валерия Полянская — серебряную, а Александр Саблин и Александра Тузова
завоевали бронзу, заняв
третье место.
На второй день в спор
за лидерство и командное первенство вступили
стрелки 2002 года рождения — всего 14 команд.
Кирсанов
представляли воспитанники ДЮСШ
Максим Дубровин, Павел
Бирюков, Игорь Муравьёв,
Ольга Шлыкова, Дарья
Касмылина, Максим По-

лянский. Они с честью
защитили честь своего города, не только не подвели старших товарищей по
сборной, но даже увеличили количество золотых
медалей до шести и получили одну серебряную
медаль.
В личном зачете Оля
Шлыкова и Максим Полянский завоевали золотые медали, Даша Космылина — серебряную.
Команды-призеры
были
награждены
Дипломами
Управления образования
и науки Тамбовской области.

Страницу подготовили Илья ВОЛЫНКИН и Тамара ПОПОВА

16
декабря
наши
спортсмены примут участие в областном новогоднем турнире сильнейших
шести команд. Пожелаем
ребятам победы!
И ещё наши золотые,
серебряные и бронзовые
юные призеры областных
соревнований очень просят поблагодарить от их
имени водителя автобуса
Владимира Михайловича
Чернова. Вы тоже внесли свою скромную лепту
в замечательные победы
ребят, Владимир Михайлович!
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Учить немецкий трудно?
Но это того стоит!

Курс, который
утроил обучаемость
Молодого преподавателя
аграрно-промышленного колледжа Анну
Очкасову администрация
колледжа поощрила денежной премией. Случай
вроде бы рядовой, потому
что так принято в нашем
аграрно-промышленном
колледже: если человек
чего-то добивается в работе, если делает больше,
чем это предусмотрено
обязанностями и должностными инструкциями,
то его старания, его достижения не остаются незамеченными администрацией.
Ничто так не убивает
наш энтузиазм и активность, ничто так не гасит
наше творчество, как ощущение, что руководством
всё воспринимается как
должное: работаешь в
поте лица, делаешь порой
невозможное, выкладываешься на 200 процентов,
добиваешься каких-то высот в профессии, а твои
достижения, как профессионала, попросту не ценят по-достоинству. Вот
так и охладевает пыл,
человек или начинает
работать «как все», или
стремится найти какой-то
другой вариант самореализации. И очень отрадно,
что в аграрно-промышленном колледже эта золотая
жила активности и таких
молодых талантливых преподавателей как Анна Очкасова, и преподавателей
с солидным стажем не гасится равнодушием, а поддерживается и всячески
поощряется администрацией колледжа.

Беседуем с Анной о ее
планах на будущее, и я понимаю, что все варианты
планов связаны с аграрно-промышленным
колледжем. Она хочет заочно
получить третье высшее
образование – экономическое. Кстати, два диплома
о высшем образовании
у этой молодой девушки
уже есть. В колледже она
преподает немецкий язык.
Если меньше будет часов
немецкого языка, то она
сможет преподавать студентам еще и экономику.
Это на всякий случай.
Только вряд ли преподаватель
немецкого
языка в нашем колледже
будет невостребованным.
Уже на протяжении нескольких лет развиваются и совершенствуются
связи нашего колледжа с
Германией. Причем в разных направлениях. Сама
Анна с группой преподавателей и мастеров производственного обучения
аграрно-промышленного колледжа побывала в
Германии: изучала опыт
дуального
образования.
Сейчас система дуального образования успешно
реализуется в нашем колледже. Положительно отзываются о ней и педагоги, и родители студентов,
и сами ребята. И вот уже
и сами немцы тоже. Да,
собственно,
конкурсный
отбор в такие группы уже
о чём-то говорит. Чтобы
попасть в группу дуального обучения, ребята стараются уже в школе учиться
лучше.
И еще, ежегодно наши
студенты проходят длительную восьмимесячную
стажировку в Германии,

что является
дополнительным
стимулом для
ребят серьезно относиться к изучению немецкого
языка в стенах колледжа.
Там они не только всё время общаются на немецком
языке, но и оформляют на
нём отчеты по практике. А
насколько успешно наши
студенты овладевают немецким языком, говорит
хотя бы тот факт, что многие стажирующиеся в Германии ребята становятся
обладателями
именных
международных сертификатов.
А тем, кому предстояло поехать на стажировку
в Германию, надо было
пройти интенсивный платный курс немецкого языка,
который должны были
оплатить их родители.
Анна поехала предварительно ознакомиться с тем
объемом знаний по немецкому языку, который проходят студенты на платных
курсах. А, ознакомившись,
она поняла, что сама сможет разработать такой
курс для своих студентов,
только более детальный,
эффективный и доступный для усвоения. Так она
разработала интенсивный
курс немецкого языка в
объеме 300 часов для студентов, отобранных для
поездки в Германию. И в
итоге наши ребята успешно прошли собеседование
на немецком языке. Инициатива молодого преподавателя Анны Очкасовой
позволила нашим студентам пройти дорогостоящий
курс немецкого языка бесплатно в стенах родного
колледжа. Именно за эту
инициативу и была поощрена администрацией
колледжа молодой преподаватель иностранных
языков Анна Владимировна Очкасова.
– Этот проект к тому
же и дополнительный стимул к изучению немецкого
языка у наших студентов,
– говорит Анна Владимировна.

ЭОР вам в помощь!
Анна Очкасова очень
активная, позитивная, боевая,
целеустремленная
личность. Мне многое в
ней по душе: её молодой
задорный стиль, её юмор,
её начитанность, эрудированность, четкость аргументации, её активная
жизненная позиция. И она
в своем творчестве парит свободно. Её статьи
включаются в сборники
научных
конференций.
Статья Анны Очкасовой
«Использование ЭОР и
ИКТ в практике преподавания немецкого языка»
была включена в сборник
материалов научно-практической
конференции

«Использование ЭОР в обучении: опыт, проблемы и
перспективы», прошедшей
в сообществе «Физика».
ЭОР – это электронно-образовательные ресурсы. В
статье Анна рассматривает
информационно-компьютерные технологии (ИКТ),
применяемые при
обучении немецкому языку в
среднем профессиональном образовании.
Молодой
преподаватель не только пользуется готовыми методиками,
но и разрабатывает их
сама. Анна убеждена, что
в современных, сложных,
динамично изменяющихся
условиях специалисты, которых они готовят в своем
аграрно-промышленном
колледже, должны быть
вооружены, прежде всего, не системой заученных
знаний, а способностью
меняться, самообучаться.
Они должны владеть способностью к обновлению,
подключению к новым
массивам информации.
– Мой опыт применения Интернет-ресурса насчитывает несколько лет,
– рассказывает Анна, – и
я согласна, что существует
огромная пропасть между
традиционным занятием и
занятием с применением
Интернета. Новые информационные
технологии
способны стать средством,
при помощи которого сознание человека приобретает новый характер.
Прежде всего, умение
моделировать
ситуации,
используя
компьютер,
приводит к воспитанию
системного мышления...
Ее студентки заняли
третье призовое место на
областном конкурсе по
иностранному языку «По
странам и континентам». А
сама преподаватель была
награждена
Благодарственным письмом. Она
с удовольствием проводит открытые уроки. Тема
одного из них: «Простое
предложение.
Сложное
предложение» по немецкому языку для студентов
1 курса технического профиля системы СПО.
И еще раз хочется акцентировать внимание на
том, что администрация
колледжа открывает и перед преподавателями, и
перед студентами возможность участвовать в самых
различных мероприятиях
областного,
всероссийского и международного
уровня. На Всероссийский
молодежный форум среди выпускников и обучающихся по программам
среднего профессионального образования (СПО)
аграрного профиля Анна
поехала вместе с одной
из выпускниц колледжа.
Форум этот проходил в
течение нескольких дней

в Ставропольском государственном
аграрном
университете. Он проводился с целью обобщить
накопленную в средних
профессиональных учебных заведениях аграрного
сектора страны практику
успешного управления карьерой выпускников.

Чтоб не иссякли
амбиции и надежды!
Анна закончила Мичуринский
педагогический институт. Здесь она
получила два диплома.
Имеет право преподавать
русский язык и литературу, а также иностранные
языки – немецкий и английский. Родом она из
Уметского района, закончила сельскую Ольховскую
школу с золотой медалью.
Стихи Анны постоянно
печатались на страницах
местной районной газеты
«Голос хлебороба». Энергичная, талантливая девочка участвовала во всех
школьных мероприятиях,
в концертах художественной
самодеятельности,
побеждала в предметных
олимпиадах, всегда была
гордостью школы.
Сегодня ею гордится
колледж. Несмотря на молодой возраст, ее избрали
на заседании аграрно-промышленного
кластера
руководителем
сетевого
центра по профориентации средних учебных заведений. Когда мы с ней
беседовали, Анна готовилась как раз со швейниками принять участие в
областном
мероприятии
по профориентации, которое будет проходить в
виде мастер-классов по
профессиям.
Опять же ищут более
современные и прогрессивные методы профориентации. По старинке
объезжать школы и рассказывать о профессиях,
агитировать ребят приобретать профессии, по которым готовит специалистов колледж, затратно и
малоэффективно. А новый
способ позволяет собрать
большую аудиторию, чтобы ребята вместе с родителями на каждой площадке наглядно могли увидеть
каждую
профессию
и
определиться с выбором.
На форум, к которому готовилась Анна со своей командой, предполагалось,
что придут не менее 400
человек!
Предоставляется возможность увидеть именно профессию. Так на
площадках размещаются
симуляторы тракторов и
комбайнов. Ну а так как от
нашего колледжа на сей
раз представлялась профессия швейников, то подготовлены мастер-классы

по вышиванию атласными
лентами.
Подготовлены
были по этой специальности буклеты, видеоролики.
На
торжественных
мероприятиях,
смотрах,
праздниках Анну можно
увидеть в казачьей форме. Конечно, носит она
ее по праву – более чем
два года назад, 1 мая
2014 года, в Тихвино-Богородицком храме нашего
города состоялось посвящение Анны в казаки в
присутствии руководства
города и представителей
Тамбовского
казачества.
Кроме того, атаман Тамбовского Отдельского казачьего
войска В. П. Векленко присвоил ей казачий чин – хорунжего. Под ее началом
более двадцати казачат –
это группа автомехаников,
где она является классным
руководителем.
Анна
старается
не
упустить ни одной возможности для развития
и
самосовершенствования. В свободное время
она обучалась профессии
портного с стенах родного
колледжа. Этой профессии
учат у нас профессионалы
очень высокого уровня. А
навыки эти любой женщине пригодятся, независимо
от уровня образования и
социального положения.
Есть люди, которые как
вечный двигатель – всегда
активны, всегда в движении. Именно такой человек Анна Очкасова. Очень
много времени отнимает у
нее классное руководство.
В нашем аграрно-промышленном колледже принято
относиться к студентам,
как к собственным детям.
Часто, беседуя с классными руководителями в
колледже, я слышу такое
выражение – «мои дети».
Это, наверное, мера ответственности
всё-таки.
И выбор, за который надо
таким людям поклониться
в ноги. Они тратят бездну
сил и времени, да практически жизнь на то, чтобы
достойно воспитать и сделать хорошими специалистами чужих детей, которые стали для них своими.
Это их выбор.
Я смотрю на Анну и
понимаю, что она любит
свою работу. И об этом
даже не нужно спрашивать. Это видно по особому
блеску в глазах, который у
нее появляется, когда она
рассказывает о колледже,
об успехах «своих» детей.
Она многого добилась в
свои еще очень молодые
годы, еще больше у нее
планов на будущее. И хочется, чтобы никогда не
иссякли её амбиции и надежды.
Тамара ПОПОВА.
Фото автора.
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Ощущение праздника
и новогодней сказки
Считанные дни отделяют нас от Нового года,
поэтому в городе уже вовсю идут приготовления
к новогодним и рождественским торжествам. Немало делается в администрации нашего города,
чтобы хорошо подготовить город к этим любимым всеми кирсановцами праздникам, чтобы у
всех было ощущение новогодней сказки, чтобы горожан и гостей Кирсанова ожидало много
приятных новогодних сюрпризов. Традиционно
главную площадь города украсит новогодняя
красавица-елка. На момент подготовки этого материала уже производился монтаж лесной красавицы, она была по сложившейся в последние
годы традиции подарена городу. На площади
установлены новогодние баннеры с новогодними и рождественскими пожеланиями.
Каждый год постановлением
администрации города объявляется
конкурс на лучшее новогоднее убранство зданий,
устанавливаются две номинации: первая — лучшее убранство зданий муниципальных учреждений
и вторая — предприятий
торговли и общественного
питания. В прошлом году
конкурс на лучшее новогоднее убранство среди
муниципальных организаций выиграл центр досуга
«Золотой витязь», а среди торговых предприятий
— магазин «Домовенок»
— индивидуальный предприниматель Ирина Витальевна Корабельникова.
Победители получили от
городской администрации
Дипломы и денежные премии в сумме 10000 рублей
каждый.
Этот год не будет
исключением,
поэтому организации и предприятия
города
будут
стараться празднично и
нарядно украсить фасады
зданий и прилегающие
территории. Когда готовился этот материал, работы были только в самом

начале, в некоторых магазинах города уже были
наряжены
новогодние
елочки, которые сверкали игрушками и светились
гирляндами разноцветных
лампочек. А в ряде магазинов были оформлены
полки с надписями «Новогодние товары 2017 года»,
где размещены товары,
которые в эти предновогодние дни пользуются
особым спросом — новогодние игрушки, шары, переливающиеся разноцветным блеском гирлянды,
всевозможные сувениры.
И уже немало в городе
магазинов, которые торгуют главным символом
2017 года. Разноцветные,
нарядные петухи и в виде
забавных мягких игрушек,
и в виде керамических,
сверкающих
разноцветной глазурью
копилок.
Разных размеров, разных
форм, от серьезных классических до забавных комических петушков. Петухи-сувениры, петухи-брелки,
петухи-игрушки... В общем,
большое
разнообразие
красных огненных петухов, на любой вкус и выбор можно приобрести на

удачу талисман года, а
в последние дни декабря
прилавки
на рынках и
полки в сувенирных отделах магазинов будут буквально ломиться от петушиного великолепия.
Конечно, главное украшение и символ новогоднего праздника и Рождества — это наряженная
елка. Мы поговорили с

начальником Кирсановского лесхоза Виктором Александровичем Музловым о
том, где можно будет приобрести ёлку перед Новым
годом и по какой цене.
Тем, кто любит, чтобы на
Новый год в доме стоял
запах хвои, кто каждый
год любит наряжать живое
новогоднее дерево, лесхоз
предложит сосенки, которые выращивали в течение 5-6 лет, чтобы они порадовали кирсановцев на
новогодние праздники.
Всего вместе с оптовой
продажей лесхоз реализует где-то 3000 сосен от
1 метра до 2,5метров. Со
второй половины месяца
начнется реализация сосен со двора лесхоза по
улице Дзержинского, еще
одна торговая точка по
продаже новогодних деревьев — производственный участок лесхоза в
районе сахзавода. Лесхоз
в розницу должен реализовать около 1300 деревьев, по цене от 200 рублей
и выше. А остальные реализуют через оптовую
продажу предпринимателям. Поэтому скорее всего
предприниматели
будут
торговать елками и в центре города, чтобы тем, кто
живет в центральной ча-

сти города было удобно
приобрести елочку и донести ее до дома.
В культурных и образовательных учреждениях
города пройдут веселые
новогодние развлекательные мероприятия, турниры. Детские новогодние
утренники пройдут в центре досуга «Золотой витязь» с 24 по 30 декабря.
В городской библиотеке 28
декабря состоятся для детей мастер-классы «Подарок елочке», где ребятишек будут учить искусству
изготовления
ажурных
снежинок и елочных игрушек. Целая серия интересных мероприятий пройдет
в стенах нашей замечательной детской школы
искусств. Это и грандиозный
общешкольный
новогодний концерт «Зимушка-Зима», и вокальный концерт творческого
объединения
«Орфей»
«Снежная фантазия», это
и концерт, посвященный
году Российского кино, и
другие мероприятия. Кирсановский краеведческий
музей
предложит интерактивное занятие «Прогулки по зимнему лесу».
Конечно, все мероприятия
перечислить невозможно.
В администрации города

разработан план новогодних и рождественских мероприятий.
Конечно, в плане отдыха и развлечений кирсановцев ожидает много
интересного.
Но многих горожан
волнует вопрос, будет ли
повышение цен в магазинах в связи с тем, что накануне любого праздника,
а Нового Года особенно,
возрастает
покупательский спрос.
Мы зашли
в магазин фирмы ООО
«Жупиков», который открылся в нашем городе
сравнительно недавно и
торгует свежим мясом,
разнообразными колбасными изделиями, молочной продукцией. Продавец
Евгения Иванова заверила
нас, что никакого повышения цен покупателей их
магазина не ждет. Скорее
наоборот — новогодние и
рождественские
скидки.
Надеемся, что и другие
последуют этому доброму
примеру, и встречу Нового
Года ничто не омрачит.
Тамара ПОПОВА.
Фото автора.
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Работников — сохранить.
Расходы — минимизировать
В конце июля этого года я рассказывала о том,
как на нашем хлебозаводе ищут пути минимизации производственных расходов, которые тяжким
бременем ложатся на себестоимость продукции.
Конечно, было опасение, что произойдет сокращение штатов, и квалифицированные работники
уйдут за ворота предприятия, а обязанности тех,
кого сократили, распределят между остальными,
разумеется, без повышения им заработной платы. Но вот мы снова на хлебозаводе встретились
с представителем управляющей компании Вячеславом Михайловичем Зелёным. Он рассказывает, что сокращения штатов удалось избежать,
поначалу один человек ушел, получив, как и положено, все необходимые компенсационные выплаты, но через некоторое время он снова был
принят, решено было работников сохранить. Как
сработало предприятие за истекшие одиннадцать
месяцев, какие здесь ищут способы, чтобы сделать производство хлебобулочных изделий более
прибыльным? Эти вопросы отправился выяснять
на ООО «Кирсановхлеб» наш корреспондент.

Оптимизация
дала экономию
С
одной
стороны,
управляющая
компания
инвестирует в хлебопекарное производство огромные средства: в прошлом
году на ООО «Кирсановхлеб» была запущена
новая линия по производству белого хлеба. А
с другой стороны, здесь
стараются
максимально
сократить
непроизводительные затраты. Если
раньше белый хлеб и батоны выпекались в цехе,
что был расположен в
центре города по улице
Рабоче-крестьянской, то
теперь выпечка всех видов хлебобулочных изделий производится в главном, теперь единственном
корпусе, в районе сахзавода. А в дальнейшем
планируют
объединить
административный и производственный
корпуса
— нерационально отапливать и обслуживать два
здания, которые используются не на полную мощность.
В тот день, когда мы
приехали сюда, завод переходил с газа среднего
давления на газ низкого
давления, фактически на
бытовой газ. Конечно, все
затраты на это переоборудование ложились на
плечи управляющей компании, но это опять же делалось в целях экономии
расходов, а следовательно, и снижения себестоимости выпускаемой продукции.
Проводимая на хлебозаводе оптимизация дала
экономию в среднем 160
тысяч рублей в месяц, а
в год получится где-то два
миллиона рублей. Опять
же, сэкономленные средства управляющая компания пускает на развитие
производства. В октябре

была приобретена машина
на базе автомобиля «Лада-Приора» на 56 лотков.
И снова в целях минимизации затрат: непроизводительно порой гонять в
торговые точки, которые
берут небольшое количество хлебобулочных изделий, газели-хлебовозки, которые расходуют на
каждые сто километров
16-17 литров, тогда как
«Лада-Приора» расходует
его в два раза меньше. В
общем, вопросам экономическим уделяют самое
пристальное
внимание,
затраты здесь умеют считать и минимизировать их.
Взять хотя бы приобретение несколько месяцев
назад новой тестомесительной машины, которая
гораздо меньше по мощности уже существующей на
заводе, но новая машина
менее затратна, когда требуется замесить меньшее
количество теста.
Вячеслав Михайлович
рассказывает, что деньги,
которые удается заработать управляющей компании, остаются на заводе, именно за счет этих
средств завод обновляется, технически перевооружается.

И в валовом
выражении,
и по ассортименту
Хлеб — это продукт,
который покупают каждый день, и он всегда
будет востребован, поэтому в хлебопекарное
производство постоянно
инвестируются средства,
здесь стараются сделать
производство хлебобулочных изделий прибыльным.
Хотя речь не идет о каких-то сверхприбылях, а
о работе без убытков и о
стабильных финансовых
результатах. И тем не менее происходит снижение

выработки хлеба и в валовом выражении и по ассортименту. И это не чья-то
прихоть, а следствие падения спроса. Нам удалось
поговорить с экономистом
ООО «Кирсановхлеб» Галиной Михайловной Ходяковой. За одиннадцать месяцев текущего года было
произведено и реализовано 1192,6 тонн хлебобулочных изделий, тогда как
за аналогичный период
прошлого года — 1370,6
тонн. Получается, что произведено продукции хлебозаводом 87% от уровня
прошлого года. Как объяснила нам Галина Михайловна, снижение происходит за счет черного хлеба,
производство
которого
составило 81,5% от уровня прошлого года. 100,1%
- это производство булочных изделий к уровню 11
месяцев прошлого года. В
общем, практически производство белого хлеба и
сдобы остается примерно
на том же уровне, что и
в прошлом году, только с
небольшим плюсом.
Правда
в денежном
выражении спада не произошло,
хлебобулочных
изделий за одиннадцать
месяцев произведено на
46 млн 868 тысяч рублей,
а это составляет 100,3%.
Снижение в денежном
выражении произошло по
хлебу на 10 процентов,
а увеличение по булочным изделиям и сдобе на
11,9 процента. Нетрудно
догадаться, почему это
произошло при падении
производства хлебобулочных изделий в валовом
выражении. При росте цен
на составляющие ингредиенты — муку, сахар, масло
и прочее, где-то в июле
поднялись цены на хлебобулочные изделия от 4
до 7%.
Как нам сказал представитель
управляющей
компании
В.М.Зелёный,

цены на хлеб при существующей экономической
ситуации и постоянно растущих ценах на составляющие ингредиенты, не
будут стоять на месте,
они будут повышаться.
Безусловно,
бесконечно
повышать цены на этот
продукт первой необходимости невозможно. Не
знаю, насколько сдерживающим фактором роста
цен на хлеб является завоз хлебобулочных изделий из других районов и
соседних областей, но их
присутствие на кирсановском рынке хлеба создает
дополнительные
трудности в работе нашего
предприятия ООО «Кирсановхлеб». А это в первую
очередь
необходимость
реализовывать кирсановский хлеб, вывозя его в
другие города и регионы
нашей области, и ежедневные расходы на бензин, которые исчисляются
сотнями тысяч рублей.

На Всероссийском
уровне
Сейчас
наши хлебопёки осваивают рынки за
пределами нашего города.
В частности, стали поставлять хлебобулочные изделия в сеть тамбовских
супермаркетов «Магнит».
Это областной город, и
там гораздо больше поставщиков, шире выбор
хлебобулочной продукции,
поэтому с черным хлебом
нет смысла туда выходить,
и наши кирсановские хлебопеки предлагают тамбовским покупателям то,
что другие не могут предложить.
Оригинальные
хлебобулочные изделия:
витушку с маком, «кручёнку», «завиток» и прочие.
А за качество наших хлебобулочных изделий можно не волноваться.
В июле этого года мы
уже сообщали, что ООО

«Кирсановхлеб»
приняло участие в самом престижном
Всероссийском
конкурсе «Сто лучших товаров России – 2016». На
региональном этапе этого
конкурса, который проходил в Государственном региональном центре стандартизации и метрологии,
наш хлебозавод стал Лауреатом
регионального
этапа. Экспертная комиссия, куда входили специалисты-технологи,
эксперты Тамбовского ЦСМ,
представители
территориального управления Роспотребнадзора и других
ведомств по достоинству
оценили качество, экологическую безопасность
кирсановской продукции,
и завод получил право
представлять нашу Тамбовскую область в Федеральной Программе «100
лучших товаров России».
А представлена была
нашими хлебопёками витушка сдобная, обсыпанная маком. Она получила
высший бал от более 92
процентов членов экспертной комиссии и набрала 46,5 баллов из 50 возможных! И вот в этот наш
приезд главный технолог
ООО «Кирсановхлеб» Елена Николаевна Моисеева
сообщила, что подведены
были итоги федерального этапа конкурса, и наши
хлебопеки стали серебряными призерами. Так что
им ещё предстоит получить награды за победу,
как лучшим производителям качественных и конкурентоспособных товаров.
А самое главное то, что на
нашем хлебозаводе стараются решать актуальные
вопросы качества и безопасности хлебобулочной
продукции,
насыщения
рынка качественными хлебобулочными изделиями.
С этой целью постоянно
совершенствуется и модернизируется производ-

ство на хлебозаводе.
Это еще один стимул
к постоянному совершенствованию продукции и
производства. Хотя это
и не дает какой-то коммерческой выгоды, но то,
что одно изделие кирсановских хлебопеков стало фактически брендом,
радует и лишний раз подтверждает, что на нашем
хлебозаводе трудятся настоящие мастера хлебопечения, способные создавать настоящие шедевры,
которые помогут завоевать покупателя.
Конечно, есть и еще
на заводе изделия, которые по качеству ничем
не хуже той же витушки с
маком, что по оценке экспертной комиссии получила очень высокий балл
за качество. Вячеслав Михайлович называет еще
несколько сортов сдобы,
которую тоже предстоит
продвигать, потому что
они отличного качества и
должны войти в число лучших российских товаров.
Меня лично порадовал тот
факт, что сокращений на
заводе не было, было приятно встретить знакомые
лица. Это люди с огромным опытом работы в этой
отрасли, уж они - то умеют
выпекать вкусный хлеб. Но
Вячеслав Михайлович высказывает озабоченность
тем, что на сегодняшний
день на завод не приходят
молодые кадры, а в основном работники завода —
это люди пенсионного или
предпенсионного возраста. Если они захотят уйти
на заслуженный отдых, то
и заменить-то их некем.
Так что на сегодняшний день проблем на ООО
«Кирсановхлеб» немало. К
задачам постоянного технического перевооружения, повышения качества
и конкурентоспособности
хлебобулочных изделий,
минимизации
производственных затрат добавляется еще проблема
обеспечения кадрами. Но
все-таки остается такое
впечатление, что во главе
нашего хлебозавода стоят
настоящие профессионалы, пусть на их плечи и
ложатся порой нелегкие
задачи, но справляются
они с ними очень грамотно, используя все резервы.
И можно с уверенностью
сказать, что несмотря на
экономические трудности
настоящего периода, здесь
уж точно не допустят остановки производства и сохранят рабочие места.
Тамара ПОПОВА.
Фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Жемчужина в короне
русской музыки

Так называли современники С.В. Рахманинова. Он удивительным образом соединял в себе
качества изумительного композитора, пианиста
и дирижера. Особое место в жизни Рахманинова
занимала Ивановка. Она очаровывала его. В период с 1890 по 1917 год он почти каждую весну,
лето, а часто и осень проводил в Ивановке, имении родственников Сатиных, находившемся в
Тамбовской губернии.
В ноябре 2 группы обучающихся УК №1 МБОУ
«СОШ № 1» под руководством классных руководителей И.А. Казьминой и
Н.А Захаровой посетили
эти замечательные места.
От экскурсовода ребята
узнали о том, что хозяева
имения Сатины отличались гостеприимством. В
имении почти всегда было
многолюдно. Там Рахманинов встречался со своими родственниками - Сатиными, Скалон, Зилоти,
Трубниковыми и друзьями.
Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, пруды, чистый

воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и
лугов. Особой гордостью,
украшением ивановского
парка была сирень. Сиреневые «шары» (огромные
сиреневые клумбы) были
разбросаны по всему парку. Отдельные кусты сирени были посажены даже
между плодовыми деревьями в садах.
В Ивановке Рахманинов освобождался от той
напряженности, к которой
обязывала его жизнь в столице. Он становился там
более открытым. Почти
все написанное Рахманиновым в последние 17 лет

жизни в России прошло
через Ивановку. Здесь С.В.
Рахманинов работал над
симфоническими пьесами:
«Утес», «Остров мертвых»,
«Цыганское каприччио»,
над Первой и Второй симфониями, операми «Монна
Ванна», «Скупой рыцарь»
и «Франческа да Римини»,
«Литургией Святого Иоанна Златоуста», поэмой
«Колокола», Первым, Вторым, Третьим, Четвертым
концертами для фортепиано с оркестром. В Ивановке Сергей Васильевич
написал 24 прелюдии, 9
этюдов-картин, 2 сонаты,
49 романсов.
Имение
уничтожили
в годы Гражданской войны. Были разрушены все
24 строения, погиб парк.
В 1968 году Тамбовский
областной краеведческий
музей открыл в Ивановке, в здании деревенского
клуба, комнату-музей Сергея Васильевича Рахманинова. 18 июня 1982 года

в Ивановке был открыт
Дом-музей С.В. Рахманинова, преобразованный в
1987 году в музей-усадьбу.
С 1982 года здесь проводится Международный
музыкальный фестиваль
имени С.В. Рахманинова.
Ежегодно проходят музыкальные фестивали: «Сиреневый», «Музыкальное
лето в Ивановке», «Джаз
в Ивановке», музыкальные
молодежные
ассамблеи,
мастер-классы выдающихся музыкантов.
Вся экскурсия началась
с выставки, посвященной
жизни и творчеству С.В.
Рахманинова. Эта выставка
– дар Ивановке от коллектива Музея музыкальной
культуры им. М.И. Глинки.
Затем ребятам представили мемориальные залы:
столовую, гостиную, библиотеку, комнаты Александра
Александровича,
Варвары Аркадьевны, Софьи Александровны Сатиных, бильярдную.
Отдельные
элементы экспозиций вызвали
особый интерес у ребят.
Например, в случае необходимости, по деревянной
винтовой лестнице можно
было спуститься в гостиную. В ненастные, прохладные дни по вечерам здесь
любили собираться все
обитатели усадьбы, и под
треск горящих поленьев
в камине слушали музыку
(либо «живьем», либо под
граммофон).
Далее гид провёл нас
к соседнему домику - флигелю... Здание флигеля
первоначально было построено в 1841 году и
предназначалось для гостей. Однако вскоре А.А.
Сатин отдал второй этаж

под школу для крестьянских детей, а на первом
этаже жила семья управляющего. Через некоторое
время в Ивановке построили земскую школу, и помещение второго этажа освободилось. В 1902 г. С.В.
Рахманинов женился на Н.
Сатиной... Так вот одним
из свадебных подарков молодой семье от Сатиных и
стал этот флигель...
Заходим внутрь дома.
Из воспоминаний С.А. Сатиной следует, что «вся обстановка во флигеле, где
жил Рахманинов со своей
семьей, была очень простая: мебель была обыкновенная, преимущественно
местного происхождения.
Это была работа нашего столяра, который жил
со своей многочисленной
семьей на усадьбе...»
Перед нами кабинет
Рахманинова... Как видим,
на самом деле все очень
скромно, без всяких излишеств: рояль, стол, стулья,
небольшая книжная полка.
В детской комнате кровать
дочери Тани с игрушками,
рядом - кровать ее няни, в
середине комнаты - большой стол с самоваром...
В спальне Рахманиновых мы увидели туалетный стол с зеркалом,
комод, столик Натальи
Александровны для рукоделия и стулья.
Возле кровати стоят
туфли. Как утверждает
гид, они принадлежали
непосредственно Наталье
Александровне Рахманиновой.
Поднимаемся на второй этаж флигеля. Перед
нами генеалогическое дерево рода Рахманиновых.
Здесь же мы можем побли-

«Мой веселый, звонкий мяч»
Ежегодно 10 декабря в мире традиционно отмечается день
футбола. И, конечно
же, в этот день в честь
праздника проводится
множество футбольных
матчей самого разного
уровня. Вот и мы решили отметить этот праздник с нашими дошколятами.

Ребята переоделись в
футбольную форму: темные шорты, белые футболки с эмблемой мяча на
груди. К матчу всё было
готово!
Перед началом сорев-

нований детей познакомили с историей развития
футбола в нашей стране.
Посмотрели презентацию
об истории футбола, говорили о том, из чего раньше
делали мячи и т.д.
Затем дети отправились в спортивный зал.
После разминки и небольших эстафет с мячами начался поединок!
Мальчиков разделили
на 2 команды, а девочки
стали азартными болельщицами. Эмоций хватало
через край, хотя игроки то
и дело нарушали все правила игры. Но это никого
не останавливало, игра
продолжалась.
И закончилась неожи-

данно для всех – в ворота
не попало ни одного мяча,
благодаря надежным вратарям. Все были страшно
довольны.
Воспитатели
радовались вместе с футболистами и болельщиками,
которые узнали не только
много нового о футболе,
но и получили большой
заряд бодрости, радости,
энергии, хорошего настроения!
И.Гаврилова,
Т.Черных,
воспитатели
дошкольной группы
МБОУ «ООШ»
г.Кирсанова

же познакомиться с родственниками композитора
(бабушкой,
дедушкой),
письмами и документами
из семейного архива.
Ребята с большим интересом прослушали музыку в музыкальном салоне,
где очень часто проходят
музыкальные вечера, концерты, встречи с исполнителями классической музыки и композиторами.
Выходим на улицу. Экскурсанты смогли полюбоваться зимним пейзажем,
пройдя по аллеям красивейшего парка.
Перед усадебным домом, под небольшим навесом, мы увидели дворовый колокол. Впервые
его водрузил Александр
Иванович Сатин (дед Н.А.
Рахманиновой) в 1847 г.
Весной им встречали хозяев усадьбы, которые приезжали из Москвы; в летний период с его помощью
созывали всех к столу;
осенью его звон провожал
хозяев, уезжающих в Москву...
Рядом с колоколом расположена уютная беседка,
где ожидал нас согретый
самовар. Отведав чашку
горячего чая с конфетами,
запечатлев всю красоту
природы музея – усадьбы
на свои фотоаппараты, мы
отправились домой. Надеемся, что дети надолго
запомнят эту поездку и
поделятся своими впечатлениями с друзьями и родителями.
Н. Захарова,
учитель истории
УК №1
МБОУ «СОШ №1»
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ТВ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Наедине со всеми»
16+.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Х/ф «За двумя зайцами».
8.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.20 «Часовой» 12+.
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутевые заметки» 12+.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Теория заговора» 16+.
13.20 Х/ф «Золушка».
14.50 Финал суперсезона «Точь-вточь» (S) 16+.
18.00 Не финал, а специальный
новогодний выпуск «Лучше
всех!».
21.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа. Итоги года.
22.30 Что? Где? Когда?
0.10 Комедия Вуди Аллена «Мелинда и Мелинда» 16+.
РОССИЯ-1
6.50 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.25 «Сам себе режиссёр».
8.10 «Смехопанорама».
8.40 Утренняя почта.
9.15 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в
Новый год!».
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+.
17.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных
талантов
«Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+.
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
12+.
НТВ

5.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+.
7.00 «Центральное телевидение»
16+.

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+.
9.25 Едим дома 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.05 «Чудо техники» 12+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.05 «НашПотребНадзор» 16+.
14.10 «Личный код» 16+.
15.05 Своя игра 0+.
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+.
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» 16+.
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+.
22.40 «Киношоу» 16+.
1.40 «Таинственная Россия» 16+.
КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
на
русском
языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов».
12.35 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Автор и исполнитель Леонид Филатов.
13.35, 1.10 «Пешком...» Москва
нескучная.
14.05 «Кто там...».
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».
16.15 «Библиотека
приключений». Ведущий Александр
Казакевич.
16.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт в Колонном зале Дома союзов.
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт. Запись 1999 г.
22.15 Х/ф «ИВАН».
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья».

1.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!».
1.55 «Искатели». «Призраки» Шатуры».
МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный
бокс.
Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието (Парагвай). Прямая трансляция из Канады.
7.00, 10.00, 11.05, 14.30,
15.55 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
12+.
7.35 «Диалоги о рыбалке» 12+.
8.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+.
10.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона 2016 г. 12+.
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+.
14.35 Реальный спорт. Формула-1.
15.35 «Детский вопрос» 12+.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 Профессиональный
бокс.
Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието (Парагвай). Трансляция из
Канады 16+.
18.30 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+.
1.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные
выступления. Трансляция из
Челябинска 0+.
СТС
6.00 ЕРАЛАШ 0+.
6.05 РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ
16+.
7.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ 6+.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 16+.
СМЕШАРИКИ 0+.
ТРИ КОТА 0+.
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ.
ВТОРОЙ СЕЗОН 6+.
10.20 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+.
12.20 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ 6+.
16.00 ФАБРИКА ГРЕЗ 16+.
16.30 КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ 6+.
16.55 ХРАНИТЕЛИ СНОВ 0+.
18.45 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+.
21.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+.
23.10 КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ
16+.
1.10 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ 12+.
8.30
9.00
9.05
9.20,

РЕН ТВ

5.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» 16+.
6.40 Концерт «Четвертая власть»
16+.
8.30 Т/с «Хозяйка тайги» 16+.
23.00 «Добров в эфире» Информационно-аналитическая
программа 16+.
0.00 «Соль» представляет: концерт группы «Ленинград»
16+.
1.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+.
ТНТ

7.00 «Сегодня в Тамбове» 12+.
7.15 Музыкальная программа12+.
8.00 «ТНТ. MIX» 16+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «Импровизация» 16+.
13.00 «Где логика?» 16+.
14.00, 21.00 «Однажды в России»
16+.
14.40 «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» Фэнтези, приключения 12+.
16.55 «Золотой компас» Фэнтези,
приключения 12+.
19.00 «Комеди Клаб» 16+.

20.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «ДОМ-2. После заката» 16+.
1.00 «Не спать!» 16+.
НОВЫЙ ВЕК
6.00 Х/ф «Два дня чудес».
8.00 Телевидение «Новый век».
8.00, 17.30 «В РЕЗУЛЬТАТЕ» 16+.
8.30 «ДЕПУТАТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ» 12+.
8.45 «Альма-матер» 12+.
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» 6+.
10.45 «Политический детектив»
12+.
11.10 «Теория заговора» 12+.
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за караванами» 16+.
13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
16.00 МТелевидение
«Новый
век».
16.00 «В НАШИХ СИЛАХ» 12+.
16.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16+.
17.15 «Державинский
вестник»
12+.
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Фетисов» 12+.
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
16+.
23.10 «Прогнозы» 12+.
23.55 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры» 16+.
1.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
«Волшебное кольцо» 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком 0+.
11.00 Х/ф «Продается дача».
13.05 Х/ф «Сирота казанская»
12+.
14.40 «Новогодний
детектив»
12+.

Почему нельзя самовольно устанавливать оборудование?
О том, что может
произойти при самовольной перестановке, замене или подключении
газового
оборудования, должен
знать каждый. Не хочется пугать, но факт
остается фактом: это
– смертельная угроза
для жизни, взрывы,
жертвы,...
Надеяться на извечный авось
здесь не приходится.
Во избежание несчастных случаев и аварий, а также для обеспечения бесперебойной
и безаварийной работы
газоиспользующего оборудования, не доверяйте
дилетантам его установку и не производите замену сами. Обратитесь к
специалистам
филиала
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в
г. Кирсанове. Являясь
специализированной газораспределительной
организацией, мы обеспечим вам профессиональную установку и безопасную
эксплуатацию
вашего газового оборудования. Для вызова мастера обращайтесь в службу
эксплуатации и ремонта
газового оборудования в
вашем городе/населённом пункте:

В г. Кирсанове - ул.
Первомайская,
16А,
тел.: 8 (475-37) 36-462
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
СВОИХ БЛИЗКИХ!
Уважаемые потребители газа, АО «Газпром
газораспределение Тамбов» в очередной раз
предупреждают вас о том,
что необходимо заключить договоры на техобслуживание внутридомового (внутриквартирного)
газового оборудования.
Самостоятельный монтаж
и ремонт газового оборудования недопустимы. Он
приводит к печальным последствиям. Также просим
соблюдать элементарные
правила при эксплуатации
газового оборудования.
Напоминаем основные
из них.
При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Оставлять работающие газовые приборы
без присмотра, кроме
приборов, рассчитанных
на непрерывную работу и
имеющих для этого соответствующую исправную
автоматику.
2. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного
возраста, а также лиц,

не контролирующих свои
действия и не знающих
правила пользования газовыми приборами.
3. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
4. Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа.
5. Производить самовольную
газификацию
дома, перестановку, замену и ремонт газовых
приборов и запорной арматуры.
6. Осуществлять перепланировку помещения,
где установлены газовые
приборы, без согласования с соответствующими
организациями.
7. Изменять устройство
дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать
вентиляционные каналы.
8. Отключать автоматику безопасности.
9. Пользоваться газом
при неисправных газовых
приборах.
10. Пользоваться газовыми приборами при
отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных
каналах.
11. Нарушать требования безопасной эксплуатации газового оборудования, указанные в
техническом паспорте на

данное оборудование.
Уважаемые
жители,
напоминаем вам, что аварийные газовые службы
работают в круглосуточном режиме во всех районах области.
Будьте предельно внимательны при обращении
с газовым оборудованием!
Телефон
газовой
службы - 04.
НЕОБХОДИМО!
Перед пользованием
газовым оборудованием
необходимо проветрить
помещение кухни, открыв
форточку или окно.
При внезапном прекращении подачи газа
закрыть
немедленно
краны горелок газовых
приборов. При появлении запаха газа необходимо выключить газовые
приборы, не зажигать
огонь, не включать и не
выключать электроприборы, электроосвещение,
проветрить помещение.
Вызвать аварийную службу АО «Газпром газораспределение Тамбов» по
телефону 04, для сотовой
связи 104.
Для того чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо содержать его в
исправном состоянии и

чистоте.
Следите за состоянием
дымохода! Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход
могут стать причинами
нарушения тяги, при этом
продукты сгорания газа
попадают в помещение,
что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные
условия: обмерзание оголовков, сильный ветер,
туман также могут привести к нарушению тяги в
дымоходе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Эксплуатировать газовый котел с неисправной
системой автоматики.
Если почувствуете
запах газа или обнаружите повреждение
газопроводов,
немедленно
сообщите
в аварийную службу
филиала АО «Газпром
газораспределение
Тамбов» в г. Кирсанове по телефону 04, для
сотовой связи 104.
Помните, что утечки газа могут привести к
взрыву, пожару и гибели
людей. Своевременный
звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и жизни.

17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «Туман» 16+.
20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Туман»
16+.
22.55 «Туман-2» 16+.
23.45, 0.25, 1.10 Т/с «Туман-2»
16+.
ТВЦ

6.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+.
8.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+.
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+.
10.55 «Барышня и кулинар» 12+.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 16+.
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+.
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 12+.
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
12+.
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
12+.
0.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+.
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми:
Рождественская
вечеринка». 16+.
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+.
8.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.00 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+.
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
16+.
18.00 Д/ф «Похищенные дети»
16+.
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
16+.
22.50 Д/ф «Восточные жёны»
16+.
0.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+.

ВНИМАНИЕ!
Отдел ГИБДД МОМВД
России
«Кирсановский»
просит оказать помощь в
установлении
водителя
транспортного средства,
который 11.12.2016 года
в неустановленное время
на 68 километре и 680 метров а/д Тамбов – Пенза,
Кирсановский район, Тамбовская область, допустил
наезд на 57-летнего пешехода, который двигался по
обочине. В результате от
полученных травм пешеход скончался на месте
ДТП. Водитель с места
ДТП скрылся.
Очевидцев
данного
ДТП просим обратиться в ОГИБДД по адресу:
г.Кирсанов,
ул.Р.Крестьянская, д.24 или по
телефону (8-475-37)326-05.

Хотите поздравить родных
и близких с днем
рождения или юбилеем?
Специально для Вас по будням
в 19.15 на РЕН ТВ-КИРСАНОВ
проект
«Музыкальный калейдоскоп».
Цена поздравления
200 рублей.

ГРАД КИРСАНОВ
№ 24 (24)
14 декабря 2016

СПОРТ
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Из истории Кирсановского футбола

Мы играли и побеждали
Футбольный сезон 1993 года начался с новостей о смене названий двух трудовых коллективов, чьи футбольные команды постоянно
принимают участие в городских и районных соревнованиях. Кирсановский сахарный завод стал
называться ООО «Кристалл», а авторемонтный
завод - Кирсановским механическим заводом
(КМЗ). Как обычно, в апреле начинаются баталии на футбольных полях, что-то вроде разминки
перед серьезными турнирами на кубок и на первенство. В этом сезоне первый футбольный матч
состоялся уже 8 апреля. В этот весенний день на
городском стадионе собрались поклонники этого вида спорта, а в товарищеском матче должны
были встретиться две самые сильные команды
нашего города — Кирсановского механического
завода и авиационного технического училища
гражданской авиации. Может быть, это обстоятельство собрало на зрительские трибуны большое количество болельщиков и поклонников
этих двух команд.

(Продолжение. Начало в
№ 12 , №13, №14, №15,
№16, №17, №18, №19,
№20, №21, №22, №23 от
21-28.09., 05.-26. 10. 0230.11. 07.12.16г.)

Начался сезон
с товарищеских
встреч
Матч, хотя и назывался товарищеским, но игра
была интересной, ситуации создавались на футбольном поле напряженные, ведь встретились в
поединке сильнейшие футболисты. В товарищеском
матче футболисты механического завода (КМЗ)
переиграли со счетом 2:1
футбольный
коллектив
авиационного технического училища (КАТУГА). У
заводчан отличились, показав хорошую техничную
игру, защитник В.Воронков
и п/защитник Ю.Чернов.
И еще один товарищеский матч провели 11
апреля футболисты механического завода (КМЗ) на
выезде в рабочем поселке
Тамала. Только на этот раз
удача была не на стороне
наших футболистов, потому что они проиграли этот

Момент игры

матч хозяевам поля с разгромным счетом 0:5. Так
и уехали домой, не забив
ни одного мяча в ворота
своих соперников.
После этих небольших
разминок уже начались
соревнования на кубок
города. Первый матч состоялся уже 26 апреля.
По традиции провел его
городской
спортивный
комитет, возглавляемый
Т.М.Объедковой. В этом
турнире изъявили желание принять участие пять
футбольных коллективов
города и одна футбольная
команда района. Участники соревнований за кубок
города - это команда Кирсановского механического
завода (КМЗ), футбольная команда «Колос» из
села Ковылка, «Буревестник», футбольная команда заводов «Кристалл» и
«Текмаш», ну и, конечно,
футболисты авиационного технического училища
(КАТУГа).
Была соблюдена необходимая официальная
процедура
распределения команд на группы для
проведения футбольных
матчей. По жребию команды были разбиты на две
группы. В первую попали
футболисты КМЗ, КАТУГи

и «Текмаша», а во второй
оказались футбольные команды «Буревестник», завода «Кристалл» и команда «Колос».
После
проведенных
сражений на футбольных
полях определились в каждой группе сильнейшие
команды.
Победителем
в первой группе стали
футболисты Кирсановского механического завода
(КМЗ), они же и обладатели прошлогоднего кубка
города. А во второй группе
проведенные матчи показали, что сильнейшие
здесь - футболисты отдела образования («Буревестник»). Вот эти два
футбольных коллектива и
разыграли 9 мая на День
Победы почетный трофейкубок города.

Финал выявил
сильнейшую
команду
Надо признать, что
этот матч финальным и
упорным не получился.
Совершенно неожиданно
футболисты команды «Буревестник» победили своих сильных соперников. И
не просто выиграли этот
матч, а практически разгромили своих соперников — футбольную команду механического завода
(КМЗ) со счетом 6:1. Как
обычно, по завершению
финала в торжественной
обстановке
состоялось
чествование победителей.
Этот день был праздничным, поэтому футбольный
матч проходил при переполненных трибунах, и на
чествовании практически
присутствовал весь город.
Председатель городского
спорткомитета
Т.М.Объедкова в торжественной
обстановке, под гром рукоплесканий зрительских
трибун вручила кубок города капитану команды
«Буревестник»
С.Семенову, а футболистов команды-победителя награ-

Чемпионы первенства города 1993 года команда КМЗ
дила Дипломами первой
степени. Таким образом,
переходящий кубок города
поменял адрес своей прописки, переехав с механического завода в отдел образования до следующего
сезона.
Третий сезон подряд
главная команда города
«Спартак» не участвует в
областных соревнованиях.
Соревнования на первенство города организовал
опять же городской спортивный комитет. В этом
первенстве изъявили желание принять участие
шесть футбольных коллективов. Хочется отметить,
что последний чемпионат,
который проводил городской спортивный комитет,
проходил в 1989 г., где
чемпионом были футболисты Авторемонтного завода (АРЗ).
В 1993 году первенство
города разыграли между
собой футболисты
авиационного
технического
училища (КАТУГА), команды «Колос» (с. Ковылка),
«Буревестника»,
завода
«Кристалл», Кирсановского механического завода
(КМЗ) и «Динамо» ( городского отдела внутренних
дел). Футболисты ОВД,
хоть и были заявлены на
соревнования, но так и не
смогли принять участие
в первенстве, и футболистов завода текстильного
машиностроения
(«Текмаш») также не увидели
любители футбола в этих
соревнованиях. А это уже
говорит о том, что этот вид
спорта в нашем городе переживал спад.
По регламенту соревнований первенство прошло в два круга. Матчи
были интересными, напряженными и зрелищными.
Целое лето и начало осени проходили футбольные
игры на городском стадионе.
Победителями
этого

футбольного первенства
стали футболисты Кирсановского
механического
завода (КМЗ). Второе место досталось футбольной
команде отдела образования («Буревестник») и
третье место - футбольной
команде
Кирсановского
авиационного
технического училища ГА (КАТУГА). Очень хорошую игру
в этом сезоне показала
футбольная команда «Буревестник». В ее копилке
- выигранный кубок города и серебряные медали
первенства.
В футбольном сезоне
1993 года в этой команде
было заявлено 16 футболистов. Это Ю.Зайцев, В.Прибытков, В.Зайцев, С.Семенов, А.Семенов, А.Горбунов,
Е.Пенясов, А.Митрошкин,
А.Коршунов,
Ю.Речнов,
В.Скоробогатов, В.Чернов,
В.Чистикин,
С.Кривошеев, Р.Шлыков, В.Кулик.
Отрадно заметить, что в
команде появились футболисты футбольных секций,
их было пять человек, и
все они показали хороший
футбол, несмотря на юный
возраст.

Порадовали
поклонников
хорошей игрой
Несмотря на отдельные неудачи и проигранные матчи в этом сезоне,
фубольная команда механического завода, у которой в городе всегда было
большое количество поклонников, даже настоящих фанатов, и которая на
протяжении многих сезонов выступала стабильно и
радовала своих болельщиков хорошей игрой, подтвердила свое лидерство
и высокое мастерство,
выиграв первенство города. В ее составе на этот
сезон было заявлено 19
футболистов. Это врата-

ри: С.Самодуров, А.Прокопьев (дебют), защитники: В.Власов, В.Воронков,
А.Панкратов,
А.Захаров,
А.Власов,
М.Белоглазов,
п/защитники: И.Микунов,
А.Путилин, А.Блохин, А.Саранцев, А.Жуков, С.Редин,
Ю.Чернов, форварды: В.Перунов, А.Асадов, Н.Агафонов, А.Егоркин (дебют).
Лучшим бомбардиром
команды признан форвард
А.Асадов, который в 16
матчах 14 раз поражал ворота соперников. Команда
в этом сезоне не досчиталась одного из ведущих
футболистов - форварда
В.Исаева. Серьезная травма не позволила ему дальше заниматься футболом.
В.Исаев провел в команде
11 сезонов, он шестикратный чемпион города, трижды становился серебряным
и один раз бронзовым призером первенства, восьмикратный обладатель кубка, четыре раза в составе
своей команды выигрывал
осенний кубок города. Сыграл в команде завода 139
матчей, забил 110 мячей.
Лучший бомбардир команды 1982 года, забивший
16 мячей. Входил в состав
сборной города, в областных соревнованиях провел
40 матчей, забил 11 мячей.
Вот так закончился ещё
один футбольный сезон в
нашем городе. Но футбол
в городе в осенне-зимний
период не замирает. Спортивный комитет города
уже много сезонов организует футбольные турниры
по мини-футболу. Но об
этом отдельно...
Тамара ПОПОВА.
Фото из личного
архива А.Панкратова.

12

ГРАД КИРСАНОВ
№ 24 (24)
14 декабря 2016

ПРАЗДНИКИ

18 декабря – День работников органов ЗАГСа

Отдел ЗАГС всегда рядом
при подаче заявления через интернет необходимо
прикрепить электронные
копии документов, требуемых для предоставления
услуги.

До Октябрьской революции в России функции
регистрации актов гражданского состояния выполняла Русская православная церковь. 18 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР
принял декрет «О гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния», которым предусматривалось обращение граждан в отдел записей браков и рождений при городской управе
для регистрации брака, рождения ребёнка. Туда
же следовало обращаться административным и
судебным властям и гражданам для составления
акта о смерти человека.
За свою без малого столетнюю историю отделы ЗАГС претерпели серьезные изменения
в работе, особенно в последние годы. В канун
профессионального праздника мы встретились с
Екатериной Волковой – начальником отдела ЗАГС
администрации города Кирсанова – и попросили
рассказать о тех нововведениях, которые сегодня
призваны максимально повысить уровень удобства для заявителей.
ЗАГСы всей большой
страны
Хранят любовь, как талисман.
ЗАГСы всей большой
страны
Разносят счастье по
домам.
ЗАГСы всей большой
страны –
Одно счастливое лицо.
ЗАГСы всей большой
страны,
Как обручальное кольцо.
– Екатерина Юрьевна,
подавляющее
большинство государственных услуг сегодня можно получить в
электроном виде. И с
каждым днем их число растет. Отдел ЗАГС
тоже не остается в стороне?
– Конечно. Для получения
государственных
услуг, которые мы оказываем населению, можно
по-прежнему пойти традиционным путем: лично посетить отдел ЗАГС. Но сегодня все большее число
заявителей обращаются к
порталу государственных
услуг.
Воспользоваться
ими можно как на Федеральном портале http://

www.gosuslugi.ru, так и на
http://www.uslugi.tambov.
gov.ru.
– Признаюсь: лично
я только недавно узнала о том, что отделы
ЗАГС не просто идут в
ногу со временем – они
стали по-настоящему
«мобильными».
Расскажите, пожалуйста,
подробнее.
– Обратиться за получением услуг отделов
ЗАГС можно через мобильное приложение «Госуслуги» для смартфонов. Оно
доступно для скачивания
на телефоны, функционирующие на платформах
Windows, iOS и Android. В
приложении доступны все
возможности web-версии
портала. Можно подать
заявку на получение электронных услуг и найти
ответы на часто задаваемые вопросы. Для использования мобильного
приложения необходимо
предварительно
зарегистрироваться на портале
gosuslugi.ru.
Особо отмечу, что для
завершения процесса регистрации
необходимо
обязательно подтвердить
свою учетную запись.

– А какие возможности предоставляет региональный портал?

Только для пользователей
с подтвержденной записью доступны государственные услуги в электронном виде.
– Какие услуги получают кирсановцы в
электронном виде?
– В первую очередь это
государственная регистрация рождения и смерти,
заключения и расторжения брака. Пользуется
спросом государственная
регистрация
перемены
имени, усыновления (удочерения),
установления
отцовства.
Несомненно, возможность получения услуг в
электронном виде делает
обращение
гражданина
более комфортным и удобным. Заявитель получает
возможность посетить отдел ЗАГС в назначенное
время.
Для получения услуги через «Личный кабинет»
зарегистрированному
пользователю
требуется заполнить соответствующую
анкету.
Обращаю внимание читателей на то, что сведения,
указанные
заявителем,
для максимальной эффективности должны быть

исчерпывающими. Фамилия, имя, отчество и адрес
места жительства гражданина заполняются автоматически согласно данным
авторизации, а вот поля,
отмеченные
звездочкой
необходимы для обязательного заполнения. Как
правило, это реквизиты
документов. Если не заполнить эти поля или заполнить их некорректно,
система проверки введенной информации не
позволит
пользователю
отправить анкету на рассмотрение.
Полный перечень документов, требуемых при
предоставлении определенной государственной
услуги, а также стоимость
и порядок оплаты указаны
в соответствующих разделах на портале госуслуг.
Информацию о том,
что его заявка принята
органом ЗАГС к рассмотрению, гражданин получит по своему выбору по
электронной почте или
по мобильному телефону.
Спустя некоторое время гражданину останется только прийти в орган
ЗАГС и предоставить оригиналы документов. Визит
не займет много времени,
поскольку основные дан-

Для родителей и детей
Второго декабря на
базе центра «Планета
любви» состоялось мероприятие, посвященное
Международному Дню инвалидов, организованное
службой психолого-педагогической поддержки семей с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями
здоровья. Вначале мероприятия детей и их родителей
поприветствовала директор Т.А.Смородина, она
наградила
дипломами
центра «Планета любви»
победителей
различных
конкурсов, а их педаго-

гов - благодарственными
письмами. Все присутствующие также могли увидеть выставку достижений
детей, посещающих «Планету любви», за 2016год.
Далее со словами напутствия выступил большой
друг центра - отец Антоний, иерей, клирик храма
Тихвинской иконы Божьей
Матери. А главный специалист Н.Н. Шаврина ознакомила присутствующих с
программой мероприятия,
пригласила всех детей на
кукольный спектакль, приготовленный ребятами из
Воскресной школы Архие-

рейского подворья Тихвинского храма г. Кирсанова
Уваровской епархии, под
руководством
О.В.Серяпиной. После спектакля
для детей была проведена
игровая — развлекательная программа, где под
руководством инструктора
по физической культуре
Е.Ю.Наумовой дети разделились на команды и соревновались в эстафетах.
В финале все дети получили сладкие призы. А в это
время для взрослых учитель-дефектолог М.Е.Фёдорова прочла лекцию,
где родители узнали о вза-

имосвязи речи с мелкой
моторикой. Далее педагог
дополнительного образования Н.Н.Данькова показала приёмы мелкой моторики, в которую вошли
такие упражнения, как
отрывная мозаика, жгуты,
квиллинг и т.д. Всё мероприятие прошло не только
в дружеской и уютной атмосфере, но и оказалось
очень познавательным.
В.Шаталина,
специалист по связям
с общественностью
центра
«Планета любви»

ные уже будут находиться в специализированной
базе.

– На региональном
портале можно получить
информацию о предоставлении услуг и подать заявления на проставление
апостиля, выдачу повторных свидетельств, восстановление и аннулирование
записей актов гражданского состояния, внесение
изменений, исправлений в
записи актов гражданского состояния. Также можно записаться на прием к
специалисту по вопросам
проставления апостиля.

– Приведите, пожалуйста,
конкретный
пример алгоритма действий.

– А если заявитель
пропустит
назначенную дату визита в отдел ЗАГС?

– Например, граждане
решили узаконить свои
отношения. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг и перейти на
вкладку
«Государственные услуги». Далее нужно выбрать сортировку
«По категориям». В разделе «Регистрация актов
гражданского состояния»
выбрать услугу «Государственная регистрация
брака» и нажать выбрать
«Получить услугу». После
заполнения всех предложенных полей следует
указать желаемую дату и
время для визита в отдел
ЗАГС.
После обработки заявления в личный кабинет на
Портале придет сообщение о статусе рассмотрения заявления – принято
или нет к рассмотрению.
В сообщении будет указан
срок, в течение которого
необходимо лично обратиться в отдел ЗАСГ.
Хочу уточнить, что

– Если заявитель не
явился в назначенный
срок, то его заявка просто
аннулируется. Следует отметить, что сама услуга по
приему и обработке специалистами органов ЗАГС
электронных заявок, пришедших с портала госуслуг, является бесплатной.
– Екатерина Юрьевна, большое спасибо
за то, что ответили на
наши вопросы! От лица
нашей редакции и всех
горожан поздравляем
Вас и всех работников
органов ЗАГС с наступающим
профессиональным праздником.
Личного счастья, успехов в работе и покорения новых профессиональных вершин!
Юлия БАРДАКОВА
Фото автора
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Жизнь из нитей
прекрасных событий
Две рядом
живущих души
Когда я увидела этих
двух очень юных, прекрасных девочек с цветочками
и стразами на сверкающих
ногтях, с длинными, красиво струящимися по плечам волосами, я дала себе
слово ни в коем случае не
утяжелять ничем сюжет о
них. Чтобы от начала до
конца ощущалась восхитительная легкость восприятия. Рассказ должен быть
летящим как танец, который они танцуют, чарующим и мелодичным, как
песни, которые они поют.
…Они пели окапельно
своими прекрасными ангельскими голосами очень
светло и прозрачно русские народные песни, рассказывали разные милые и
трогательные истории из
своей жизни. Им исполнилось всего лишь по восемнадцать лет, и их жизнь с
четырех лет насквозь пронизана музыкой, танцами
и, конечно же, пением. В
общем, красотой и гармонией. В четыре года сестры
Лия и Алина Амзины впервые со сцены исполнили
песню «Катюша». Тогда
две малюсенькие девочки
сразили своих слушателей
наповал, заставив рукоплескать весь зал. С тех
пор вот такой удивительный вокальный коллектив
из двух сестер-близнецов
и появился у нас в Кирсанове.
Сестры, безусловно, талантливые, у них сильнейшие вокальные данные.
Хотя на многих смотрах и
конкурсах, в которых они
принимали участие, конкуренция была достаточно серьезная, но им-то в
номинации
«Народный
вокал» нет равных! И еще
– в их голосах что-то очень
теплое и уютное, что трогает до глубины души любого слушателя, пробирает до мурашек по коже.

Чудесный дар,
природный дар…
Такие юные, такие талантливые, они мечтали
стать артистками. Ничего
удивительного,
девочки
ведь артистичны с раннего детства. Еще совсем
малышками они постоянно
устраивали вдвоем концерты в микрорайоне, где
живет их бабушка (мамина мама). Пели, танцевали, очень живо разыгрывали различные сценки.
И благодарные зрители
одаривали маленьких самодеятельных
артисток

щедрыми аплодисментами
и восхищенными пророчествами, что они непременно станут артистками.
Непременно!
Может, с этого всё и
началось, может, восхищение этих добрых людей
вскружило их юные головы?! Да, они мечтали свое
будущее связать со сценой. Но только время шло,
они учились в школе и
пели, занимались вокалом
с учителем музыки Мариной Николаевной Андросовой, которая и искала
вместе с ними подходящий
для их дуэта репертуар,
и учила их каждую песню
раскладывать по голосам.
Теперь они сами каждую
новую песню из своего репертуара раскладывают на
два голоса. Поют всегда в
унисон. Народные песни,
романсы, эстраду...
И еще, они ходили в
студию танцев Тамары
Витальевны Классен при
центре досуга «Золотой
витязь». Вот кому они благодарны за привитую им с
детства любовь к русским
народным танцам, за гибкость и пластику, достойную восхищения. Кажется,
с этого они и начали свой
рассказ о себе – о том,
какой у них был замечательный учитель танцев!
Именно она их научила
почувствовать непередаваемый пьянящий аромат
каждого танца, его логику
и индивидуальность.
Пели,
репетировали,
танцевали, выступали со
сцены «Золотого витязя»
и клуба авиационного технического колледжа гражданской авиации, ведь там
работала их мама культорганизатором, к тому же
жили они в микрорайоне
колледжа. Их дуэт стал
очень популярным в городе. Успех окрылял. Но
за это время ни по какой
сказочной случайности ни
одного известного продюсера в наш провинциальный Кирсанов не занесло.
А время незаметно и неумолимо приблизило их к
выбору.

Логика выбора
Так получилось, что
с двух лет Лия и Алина
воспитывались, что называется, в неполной семье.
Мама Марина Николаевна
Гончарова, конечно же,
видела одаренность своих
очаровательных дочерей.
Сама она человек тоже
не обделённый природой
талантами – прекрасно
поет, играет на пианино,
замечательно рисует. Возможно, ее способности
еще на генетическом уров-

не передались и дочкам.
Ведь одно из увлечений
сестер-близнецов – это
рисование. Словно ктото свыше направляет их
кисть, когда мама и дочки
рисуют!
Так вот, о выборе. Он
встал перед ними уже в
четырнадцать, когда сестры закончили девять
классов.
Когда семья ограничена в средствах, то лучше
пораньше определиться с
выбором и начать овладевать профессией. Может, и
стоило попытать счастья,
сдав экзамены на эстрадное отделение музыкального училища? Только они
выбрали совсем противоположное – точные технические науки, схемы, формулы, чертежи, самолеты,
поступив на отделение Техническая эксплуатация
электрифицированных и
пилотажно-навигационных
комплексов. В этом была
определенная логика, ведь
они с самого раннего детства много времени проводили в колледже, эти
стены уже были для них
родными. Ну и это возможность не расставаться друг
с другом, с мамой, которая
им как подруга, как сестра,
как одна из них. Рассказывают, что мама отказалась
ради них от своей личной
жизни, целиком себя посвятила дочерям.
Хотя сестры Амзины
и близнецы, но, глядя на
них, не скажешь, что они
похожи как две капли
воды. Лия даже ростом гораздо выше сестры. После
того, как в сети появились
ее фотографии в исполнении профессионального
фотографа, от предложений модельных агентств
отбоя нет. Девочка, действительно,
модельной
внешности, очень эффектная. Но о карьере топ-модели никогда не мечтала.
Правда, хотела бы быть
стилистом моделей. Алина
рассказывает, что нередко сестра превращает их
двухкомнатную квартиру в
парикмахерскую.
– Приходишь домой,
а там не протолкнуться:
столько приходят людей,
чтобы Лия сделала им
прическу, поработала над
их внешностью. И причем
делает она это совершенно бесплатно. Просто этим
увлечена, ей очень нравится преображать людей,
делать их красивыми.
Впрочем, сама Лия однажды стала
моделью,
знакомый стилист сделала
ей красивую прическу, и
они отправились на конкурс. А там Лию поразило
выступление
владелицы

сети салонов красоты, которая рассказала о своем
пути в этом бизнесе. С тех
пор и стали мучить Лию
сомнения, а правильно ли
она выбрала профессию.
Хотя ведь можно получить
хорошее техническое образование, а потом стать
и богатой владелицей сети
салонов красоты… В этом
уж точно нет никакого
противоречия.

Не ограничивать
себя в полете!
Им всего лишь по восемнадцать лет. Они познают еще этот мир, умеют ценить красоту. Когда
ты ограничен в средствах,
то это накладывает на
тебя определенный негативный отпечаток. На девочках ничего такого не
отразилось. Может, их замечательная мама об этом
побеспокоилась.
Алина
учится в авиационном колледже на круглые пятерки, получает повышенную
стипендию – 1080 рублей.
Но вот получила стипендию и всю ее спустила на
ногти. Аж 1000 рублей – за
дизайн ногтей! Ну, действительно, очень красиво
– эти стразы, цветочки и
всё такое...
Лия
единственный
дискомфорт испытывает
от того, что с такими ногтями нельзя играть на гитаре. Она учится хорошо,
но не отличница, как ее
сестра. Как только ей исполнилось восемнадцать,
она сразу же устроилась
на работу администратором в бар, чтобы подрабатывать по выходным.
Они признаются, что
к безделью точно уж не
приучены.
Дома
есть
огород, помогают маме.
Квартиру получили от
авиационного колледжа,
все втроем приводили ее
в порядок, делали своими
руками ремонт.
– Да и когда мы возвращаемся домой из колледжа (а раньше из школы),
мы не можем себе позволить, как другие, побездельничать, поваляться на
диване, посмотреть телевизор, – говорит Алина, –
даже если нет дел в доме и
на огороде, то мы должны
постоянно заниматься репетициями.

Они участвуют во всех
концертах
художественной самодеятельности в
авиационном техническом
колледже, в концертах
и смотрах, которые проводятся в городе, на фестивале
«Студенческая
весна» они неизменно
занимают призовые, как
правило, первые места. А
дипломов, грамот и прочих наград они уже успели заработать столько,
что большая часть из них
украшает стены родного
колледжа, а часть хранится дома. И каждая награда – это свидетельство их
побед.
Конечно, Алина, как
отличница, которая, возможно, получит красный
диплом (пока она только
на третьем), твердо решила поступить в Московский
технический университет
гражданской авиации, филиалом которого является их колледж. А вот на
планы Лии сильно повлиял
рассказ владелицы модных и богатых салонов
красоты. Правда, у девочки какой-никакой опыт в
бизнесе есть. Это связано
с любовью к животным. В
детстве соседка подарила им парочку хомячков.
А через некоторое время
46 зубастых пушистиков
рассредоточилось по всей
квартире. Девочки их излавливали и продавали по
50 рублей за штуку. Товар
оказался ходкий.

Малышки
на миллион
Приближается Рождество, колядки. Говорят,
если красиво поколядовать в чьем-то доме, то
в этот дом придет удача,
богатство, счастье, возможно, даже вы станете
миллионером. Лию и Алину заранее приглашают
прийти колядовать, при
встрече напоминают, если
знают телефон – звонят.
Их любят и ждут в каждом
доме не только потому,
что на колядках они красиво поют, переодеваются в ряженых, но и все
уверены, что эти девочки
действительно своим появлением в чьем-то доме с
колядками приносят удачу
и богатство. Проверено!
И это с самого детства.

Однажды они, еще будучи школьницами, столько наколядовали денег,
что смогли купить собаку
– шарпея Боню. Правда,
нашли они ее в Москве по
интернету, всё спустили до
копеечки, чтобы заплатить
за щенка и за его доставку. И вот открыли коробку
и увидели весь в складках
малюсенький комочек, испуганный, дрожащий. Застыли в умилении над ним.
Первым опомнилась Боня,
выглянув из-под нависших
складочек, она облаяла
их очень писклявым и тоненьким голоском. И стала
членом семьи.
У них все впереди,
этим девочкам всего по восемнадцать лет. Весь мир у
их ног. Но больше всего на
свете они не хотят расставаться. Поэтому Лия скорее всего поступит в МГТУ
ГА, последует примеру
своей отличницы-сестры,
чтобы только быть с ней
рядом. Они признаются,
что у них мысли одинаковые, порой видят одинаковые сны.
Им часто приходится
добираться до центра города или до дома на такси.
Как-то на остановке автобуса они заметили озябшую пожилую женщину
и пригласили ее в такси,
довезли до дома. Как-то
старого человека довезли,
который упал на остановке. И это не единичные
случаи.
– Что в этом такого?
– удивляется Лия, – нам
все равно столько бы пришлось заплатить за такси,
если бы и вдвоем ехали.
Так почему же не помочь
людям!
Ну вот, а вы говорите,
что молодежь пошла равнодушная, эмоционально
глухая. Неправда это. Я
вам желаю в Рождество
увидеть на пороге вашего
дома вот таких вот сказочных певуний, как сестры
Амзины. И пусть они напоют вам счастье, удачу,
мешок
денег. И чтобы
случилось в вашей жизни
самое лучшее, что еще до
сих пор не случилось…
Тамара ПОПОВА.
Фото автора.
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Храним крупы правильно
Крупа — чрезвычайно необходимый продукт
питания. Крупа — это
дробленые, либо целые
зерна
преимущественно
злаковых и, так называемых, крупяных культур:
овсяная крупа, гречневая
крупа, манная крупа, ячневая крупа, рис, пшено,
перловая крупа, пшеничная крупа. Существует и
несколько видов крупы из
бобовых культур: горох,
чечевица.
Почему же так полезны
блюда из круп? Всё дело
в том, что пища из круп
является богатым источником энергии и полезных
веществ! Каши и другие
блюда из круп особенно
необходимы нашему организму зимой — содержащиеся в них сложные углеводы способны согреть
наш организм не хуже
шубы!
Польза круп берет своё
начало в росте злаковых и
бобовых растений. Каждое
созревшее
зернышко,
наполненное
солнечной
энергией, несет ценнейшую помощь жизнеобеспечению организма. Цельнозерновые культуры — это
неиссякаемый
источник
клетчатки, балластных веществ (т.е. веществ, которые очищают кишечник)
и прочих элементов. Те
люди, в рацион которых
входит хоть 3-5 блюд в
неделю, приготовленных
из цельных злаков, имеют на 20% меньше риск
столкнуться с заболеваниями сердца. Чем больше
в вашем питании блюд,
в состав которых входят
крупы, тем эта взаимосвязь ощутимее.
Каждая крупа обладает
своими полезными свойствами, и почти каждая из
них может быть использована в диетическом и
лечебно — профилактическом питании. Многие
крупы, способствуют выводу холестерина из организма, укрепляют стенки кровеносных сосудов,
улучшают работу сердца,
а также печени и желудочно-кишечного тракта.
Разные крупы имеют несколько разные полезные
свойства, это необходимо
учитывать, выбирая крупы
для своего питания.
Как выбирать крупы?
Как же не растеряться
в таком многообразии? Как
правильно выбрать крупу
и насладиться этим ценным продуктом?
Если приобрести крупу
некачественную, то и блюда из нее будут горькими
и неприятными, поэтому
внимательно подходите к
выбору крупы.
Если вы решили купить
расфасованную крупу, то в

первую очередь проверьте целостность упаковки.
Обратите внимание на
срок годности. Чем «старее» крупа, тем сильнее
она будет горчить после
приготовления. Взгляните
на внешний вид крупы: не
должно быть слипшихся
комков, иначе это свидетельствует о наличии в
ней продуктовой моли. В
крупе не должно быть посторонних примесей.
Очень важно знать
настоящий цвет любой
крупы. Манная крупа белая или кремовая, овсяная
– серо-желтая, правильное пшено — яркого желтого цвета. Свежая гречневая крупа — бежевая, с
желтым оттенком. А если у
гречки коричневый цвет —
значит крупа подверглась
термической обработке и
полезных свойств в ней
мало.
Рис выбирают обычно
по форме зерна. Форма
риса определяет его вкус.
Длинное, прозрачное и
тонкое зерно при приготовлении не слипнется,
блюдо из него всегда будет рассыпчатым. Такие
зерна риса идеальны для
приготовления салатов и
гарниров. Круглозерный
рис полностью разваривается, поэтому для каш,
десертов и запеканок выбирайте его.
Цвет риса тоже имеет
значение. Шлифованный
белый рис готовится бы-

попробуйте зернышки на
вкус. Если они сладкие и
не горчат, поздравляем,
перед вами свежий продукт.
Перед использованием
крупу обязательно следует перебирать и промывать под проточной водой,
даже если она приобретена в идеальной упаковке.
Как хранить крупы?
Многие хозяйки особо
не заморачиваются по поводу хранения крупы, тем
более что сейчас ее практически все приобретают в
специальных упаковках, в
них же и хранят.
Правда время от времени такие пачки имеют
свойство рваться, расходиться, после чего вся
крупа оказывается снаружи, засыпая шкафчик, в
котором эти пачки стояли,
или вовсе, рассыпается по
всей кухне, если в это время пачка просто находилась на столе или в руках.
Но это еще не самая
главная проблема, куда
серьезнее – это жучки, которые могут заводиться в
самых разных видах круп,
а потом ничего не остается делать, как просто выкинуть целую пачку, ведь
каша с насекомыми – не
самое приятное зрелище.
Так как каши – это
очень полезный и необходимый продукт, который
должен присутствовать в
рационе любого челове-

же лучше всего? Давайте
разбираться.
Какие бывают емкости
для хранения крупы?
• Металлические баночки. Они, конечно, смотрятся стильно и качественно, однако в таких
емкостях есть свой минус –
они запросто могут поржаветь, причем это произойдет не от попадания воды,
а просто, со временем.
Мало того, что это выглядит некрасиво, так еще и
вредные процессы окисления будут развеиваться на
вашу крупу, не прибавляя

Вредители крупяных запасов, поедая вашу крупу, загрязняют её
экскрементами, шкурками после линьки и трупами, тем самым наполняя
продукт токсическими свойствами. В такой крупе понижается содержание белка, витаминов, липидов, появляется мочевая кислота. Попадая
в организм человека, такая крупа уменьшает количество эритроцитов
и гемоглобина в крови, повышает проницаемость сосудов. Также происходят изменения паренхимы печени, почек, возникает вероятность
возникновения аллергии и расстройств желудочно-кишечного тракта.

стро, но в нем практически нет витаминов. Если
вы хотите быстро приготовить гарнир из риса и
получить
максимальную
пользу, смело выбирайте
прозрачно-желтый (пропаренный) рис. Зерна такого
риса обязательно должны
быть однородного цвета.
Коричневый рис — вовсе
не испорченный продукт,
а наоборот, коричневые
сорта риса наиболее полезны.
Если покупаете крупу
на развес, значит у вас
есть возможность понюхать крупу. Запах плесени и сырости однозначно
не признак качественного продукта, тем более
крупы.
Если вы решили проверить качество крупы
из домашних запасов, то
промойте часть зерен и

ка, желающего вести здоровый образ жизни, то и
храним мы их обычно немалыми количествами и в
различных видах: гречка,
рис, перловка, овсянка,
манка, пшеничная крупа и
любая другая.
Наверняка,
многие
из нас помнят бабушкины антресоли и кухонные
шкафчики, в которых были
выстроены целые ряды
трехлитровых
бутылей,
наполненные
разными
крупами и макаронами.
На самом деле, идея
до сих пор сохраняется
прежняя, просто прогресс
идет вперед и емкости для
хранения круп несколько
видоизменились и преобразились, их можно подбирать в соответствии с
декором собственной кухни, на любой вкус и цвет.
Но какие емкости подходят
для подобных целей все

ей тем самым полезных и
вкусовых свойств, а скорее
напротив. Другой вариант
– баночки из нержавейки,
но такие емкости вам, скорее всего, значительно облегчат кошелек, что тоже
не всегда уместно.
• Пластиковые – вполне удобный и уместный
вариант, они часто имеют
привлекательный внешний
вид, а также могут похвастаться
немаловажным
плюсом – они очень легкие, из-за чего нагрузка
на шкафчики минимальная. Когда на одной полке
стоит 10 баночек, то, знаете ли, этот факт сыграет
весомую роль, в прямом
смысле этого слова.
• Стеклянные емкости.
Наверное, один из самых
лучших и оптимальных
вариантов.
Современные стеклянные баночки
для круп имеют стильный
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дизайн, они могут отличаться по цене, но, если
не гнаться за брендами,
можно выбрать вполне достойный вариант по очень
приемлемой цене. Да и
вообще считается, что
обычные банки с крышками тоже можно использовать как емкости для хранения крупы, не зря ведь
так делали наши бабушки
и мамы.
• Керамические емкости. Тоже отличный и
очень стильный вариант,
считается, что это наилучший решение для хранения любых сыпучих продуктов.
Естественно, все эти
емкости должны иметь
хорошую
герметичную
крышку, которая будет
плотно закрываться, не
оставляя щелей. Кстати,
помимо специальных емкостей, для таких целей
отлично подходят обычные полотняные мешочки,
которые необходимо предварительно вымочить в
соляном растворе, а затем
прогладить утюгом. Можно крупу в мешочке складывать прямо в стеклянную или любую другую
емкость, так вы точно забудете о жучках и других
надоедливых насекомых.
Секреты хранения
разных круп
С емкостями разобрались, каждый сделал свой
выбор, но это еще не все.
Оказывается, для того чтобы крупы хранились, как
можно дольше, и при этом
все обошлось без жучков,
а также возникновения неприятных запахов, нужно
прибегать к некоторым хитростям.
Оказывается, что не
все крупы хранятся одинаково долго.
Например, рис запросто может храниться годами, ему ничего не будет, а

вот гречневая крупа храниться не дольше 20-ти
месяцев. Пшено и вовсе не
долгожитель, чтобы каша
получилась вкусная, его
можно хранить не более 4
месяцев, иначе потом крупа будет горчить и отдавать неприятным запахом.
Овсяные хлопья также
долго не лежат, оптимально 4-5 месяцев, особенно
если это мюсли с различными добавками.
Для того чтобы в рисе
не завелись жучки, а также он не стал отдавать
затхлым запахом, положите с ним в емкость стручок жгучего перца. Если
перца нет, то подойдет и
несколько долек чеснока,
причем с них не нужно
счищать верхнюю шкурку.
Еще один способ, который подходит для всех
круп, это использование
марлевых пакетиков с солью, которые можно положить на дно емкости.
Некоторые хозяйки кладут
сухой лавровый лист или
цедру лимона, что также
весьма эффективно.
Также необходимо обработать сам шкафчик, где
стоят банки с крупой, чтобы в нем не завелась какая-то живность. Для этого просто обработайте его
с помощью уксуса, а затем
разложите
подушечки,
пропитанные лавандовым
маслом. Не переживайте,
запах быстро уйдет.
Еще один верный способ, успех которого не
зависит от того, в чем хранится ваша манка, гречневая, рисовая или овсяная
крупа, заключается в том,
чтобы не полениться сразу после покупки крупы,
прогреть ее в духовке, а
затем просеять через сито.
Другой способ – положить
на сутки пакет с крупой в
морозилку, тогда вероятность появления насекомых сводится практически
к нулю.
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Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»
В Тамбовской области
продолжает
оставаться
высоким уровень детского дорожно-транспортного
травматизма. За 11 месяцев
2016 года на территории
Тамбовской области зарегистрировано 146 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) с участием
детей в возрасте до 16 лет,
в которых 7 детей погибли
и 151 ребенок получил ранения. Удельный вес ДТП с
участием детей до 16-ти лет
составил 10,6%, что значительно выше среднероссийского показателя.
В результате нарушений
Правил дорожного движения детьми в 2016 году на
дорогах области зарегистрировано 37 ДТП, при
этом один ребенок погиб и
37 получили ранения.
Несмотря на снижение
по итогам 11 месяцев количества происшествий с

участием детей, в текущем
году существенно возросла
доля происшествий, в которых дети являлись пассажирами
транспортных
средств. Из общего количества ДТП с участием детей
доля автоаварий данного
вида составила 56,2% (в
2015 году аналогичный показатель составлял 54,1%),
что выше среднероссийского показателя, который
составляет 45%. При этом
в 11 случаях безопасность
детей и подростков в салоне автомобиля не была
обеспечена, так как перевозка осуществлялась без
использования
детских
удерживающих устройств.
В 2015 году подобные нарушения были допущены в 16
ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами.
Кроме того, в текущем
году отмечается высокая
доля происшествий из-за

несоблюдения детьми-пешеходами правил перехода
проезжей части - 64,9%
от числа происшествий по
вине детей ( 2015 год –
57,1%).
В 2016 году на территории г.Кирсанова имело
место 2 дорожно-транспортных происшествия с
участием
несовершеннолетних (АППГ-1), при котором 2 ребенка (АППГ-2)
получили ранения.
Исходя из статистических данных и многолетних
наблюдений,
количество
автоаварий с участием детей возрастает в каникулярный период учебного года.
Такая тенденция неслучайна, ведь до наступления
школьных зимних каникул
остались считанные дни.
Несмотря на мороз и другие погодные катаклизмы,
дети в основном будут проводить свободное время на

улице, либо с родителями
на своем транспорте будут
посещать в новогодние и
рождественские праздники своих родных и друзей.
Исходя из практики прошлых лет, именно в эти
дни на дорогах области
происходят происшествия
с участием несовершеннолетних. Конечно, никто не
хочет омрачать праздничные дни, но потеря концентрации при управлении
транспортным средством и
нарушения ПДД приводят к
подобным трагедиям. Водителям надо быть предельно
осторожными при проезде
развлекательных центров,
спортивных
учреждений
и других мест, где большая вероятность появления детей на дороге. При
перевозке детей в салоне
автомобиля
необходимо
обеспечить надежную фиксацию специальных детских

удерживающих устройств
и не допускать нарушений
Правил дорожного движения. При движении с детьми по тротуару держаться
как можно дальше от проезжей части, а при переходе дороги дождаться, когда транспортные средства
полностью остановятся.
Необходимо объяснить
своему ребенку, что скользкая дорога таит много
опасностей и играть на ней
и вблизи нее нельзя. Если
ребенок будет придерживаться этих правил, то это
обязательно обезопасит его
на дороге.
В целях активизации
работы по профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности
детей в период с 26 декабря 2016 года по 8 января
2017 года на территории
обслуживания МОМВД Рос-

сии «Кирсановский» проводится
профилактическое
мероприятие
«Зимние
каникулы». В проведение
мероприятия «Зимние каникулы» будут вовлечены все заинтересованные
ведомства и учреждения,
общественность, средства
массовой информации и
участники дорожного движения.
Положительные
итоги от проведения мероприятия во многом зависят
от самих родителей детей.
Уважаемые родители!
Не жалейте времени на
уроки правильного поведения детей на улице, от
этого зависит здоровье и
жизнь ваших детей. Именно
вы можете и должны объяснять им, как важно соблюдать Правила дорожного
движения.
С.Мелькова,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

9 декабря — день борьбы с коррупцией
Прокуратурой во исполнение
требований
Конституции РФ, Федерального закона «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 №273-ФЗ,
Приказа Генпрокуратуры
России от 29.08.2014 №454
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции» и иных приказов
Генпрокуратуры на постоянной основе проводятся проверки соблюдения
органами и учреждениями
района законодательства
о противодействии коррупции.
Противодействие коррупции - это деятельность
федеральных органов государственной
власти,
органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
институтов гражданского
общества, организаций и
физических лиц в пределах
их полномочий:
а) по предупреждению
коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В 2016 году прокуратурой района в ходе надзорных мероприятий и
проверок выявлен ряд нарушений законодательства
о противодействии коррупции.
Статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 №273-ФЗ на
лиц, замещающих долж-

ности
государственной
службы,
муниципальной
службы,
муниципальные
должности,
включенные
в перечни, установленные нормативными правовыми актами возложена
обязанность представлять
достоверные сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
представителю нанимателя
(работодателю).
Однако, данные требования закона исполняются
не в полном объеме.
К примеру, установлены
факты недостоверного отражения сотрудниками органов местного самоуправления города и района, а
также сельских советов информации об имеющемся
у них, их супругов недвижимом имуществе, а также
транспортных средствах за
2015 год.
Наиболее распространенным нарушением явилось отсутствие в справке
сведений об отдельных земельных участках, жилых
домах, квартирах, принадлежащих муниципальному
служащему или его супруге
(супругу).
Неоднократно
встречались факты не указания сведений о принадлежащих муниципальному
служащему долях земель
сельскохозяйственного назначения (паях).
Также проверкой установлены факты отсутствия
в справке сведений о
принадлежащих муниципальному служащему, его
супругу (супруге) транспортных средствах, самоходных машинах. Часто в
справке не указываются
сведения о находящихся в
собственности прицепах.
Проверка выявила также

факты не указания служащими сведений о принадлежащих им акциях в коммерческих организациях.
По результатам выявленных нарушений в адрес
администраций города и
района, а также сельских
советов внесены представления об устранении
выявленных
нарушений
законодательства, которые
рассмотрены.
Виновные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.
Кроме того, прокуратурой установлены факты нарушения в органах местного самоуправления города,
района и сельских советов
требований Указа Президента РФ от 01.04.2016г.
№147
«О
национальном плане противодействия коррупции на 20162017г.г.» по внесению
изменений в утвержденные
планы по противодействию
коррупции. В ряде сельских
советов планы по противодействию коррупции фактически не исполнялись,
что свидетельствовало о
формальном подходе к их
принятию.
По результатам выявленных нарушений в адрес
администраций города и
района, а также сельских
советов также внесены
представления,
которые
рассмотрены и удовлетворены.
В ходе осуществления
надзора прокуратурой выявлен факт нарушения
работодателем при принятии на работу бывшего
государственного или муниципального служащего
требований с ч.4 ст. 12
Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Указанная статья
гласит, что работодатель
в течение двух лет после
увольнения
сотрудника
с государственной или

муниципальной
службы
обязан в десятидневный
срок сообщать о заключении трудового (гражданско-правового)
договора
представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в
порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Статьей 19.29 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях предусмотрена
административная
ответственность юридических лиц за привлечение
к трудовой деятельности
государственного или муниципального служащего,
замещающего должность,
включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами,
либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с
нарушением требований,
предусмотренных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Таким образом, в отношении
допустившего
нарушение работодателя
прокуратурой возбуждено
дело об административной
правонарушении,
предусмотренном ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В истекшем периоде
2016 года прокуратурой
принимались меры к возмещению ущерба, причиненного
государству
лицом, совершившим преступление коррупционного
характера.
Так, приговором Кирсановского районного суда
должностное лицо признано виновным в совершении

преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ.
В результате совершенного
преступления государству
причинен
материальный
ущерб. В рамках рассмотрения уголовного дела
гражданский иск заявлен
не был. По результатам
осуществления надзорных
мероприятий прокуратурой
в суд направлено заявление о взыскании суммы материального ущерба.
Прокуратурой района на
постоянной основе проводится мониторинг муниципального нормотворчества
на его соответствие федеральному и региональному
законодательству.
Так, в истекшем периоде 2016 года прокуратурой
выявлено более 120 незаконных норм и положений
в местных нормативных
актах. Самыми распространенными
нарушениями
законодательства о противодействии коррупции
являются
дублирование
полномочий федеральных
и региональных органов
власти местными администрациями и выборочное
изменение объема прав
органов власти на местном
уровне.
Например,
городом
и
всеми
сельсоветами
приняты
постановления,
устанавливающие
норму
предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма
для граждан. Указанные
постановления определяли
диапазон размера площади
помещения, предоставляемого для граждан. Однако,
Жилищным Кодексом РФ
предусмотрено установление только минимальной
нормы
предоставления
площади. Выявленное нарушение позволяло должностному лицу при решении вопроса о размере
площади предоставляемого жилого помещения дей-

ствовать по собственному
усмотрению.
Кроме того, органами
местного
самоуправления
города и района не в должной мере осуществляется
отслеживание изменений в
федеральное и региональное законодательство, что
также влечет нарушение
прав граждан и организаций.
В этой связи в 2016
году Кирсановской межрайонной прокуратурой
направлено 9 требований
об изменении нормативного акта с целью исключения
коррупциогенных
факторов, опротестовано
115 незаконных актов, внесено 18 представлений о
необходимости приведения
местного нормотворчества
в соответствие с федеральным законодательством.
В целях улучшения качества подготавливаемых
нормативных
правовых
актов, устранения уже существующих нарушений в
течение года неоднократно
проводятся совещания по
проблемам нормотворчества. На постоянной основе
изучаются проекты нормативных правовых актов,
Всеми органами местного самоуправления прокуратура района наделена
законодательной
инициативой. В рамках предупреждения и пресечения
фактов проявления коррупции направлен проект
Положения о контроле за
соответствием
расходов
лиц, занимающих муниципальные должности.
Надзор за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции осуществляется на постоянной основе.
Е. Шагина
заместитель
Кирсановского
межрайонного
прокурора
советник юстиции
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Администрация города Кирсанова и
городской Совет народных депутатов
от всей души поздравляют
инвалида ВОВ

Шатунова Николая Егоровича,
которому в декабре 2016 года исполнилось 90 лет!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
квартиру 43 м2 в СХТ, кирпичный дом 1-й этаж, сан.узел
раздельный, индивидуальное
отопление . Цена 950 тыс.руб.
(торг уместен).
Тел.:8 929 018 82 25. Реклама

Крепкого здоровья Вам, бодрости духа,

ЖОМ

любви и заботы родных!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДЕШЕВО.
Выполним заказ за 1-2 дня
Телефон: 8 906 657 67 90.
Реклама

Реклама
Реклама

(сырой, стружка и
гранулы), СОЛЬ,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МУСТАНГ

Газели-Тент до 3-х тонн.
ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

Круглосуточно.

Тел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

Реклама

15 ДЕКАБРЯ
ЦД «Золотой витязь»
состоится

РАКУШКА, ЖМЫХ.
Тел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

Такси «ЗЕНИТ»
3-75-45,
3-65-20,
8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
производства фабрик г.Ульянов, Королев и
др. фабрик России.

Новая коллекция
Агенство торжеств «Юлиана»

Приглашаем на
работу водителей.

Реклама

ОТРУБИ ДЁШЕВО,
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС,
СЕМЕЧКИ, ГОРОХ, КУКУРУЗА,
З./ОТХОДЫ, КОМБИКОРМА.

Мы сделаем Ваш праздник красивым!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту!

8 900 493 08 83
8 915 676 26 87
ТЦ «ВЕСНА»,
ул. Советская, д. 27, 2 этаж
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛОВ ТКАНЬЮ И ШАРАМИ
Реклама

Доставка. Б/у мешки.
Тел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

Реклама

КУПЛЮ ОЧЕНЬ ДОРОГО
старинные монеты
с 1700 по 1917 год
медные, серебро,
золотые
Тел.: 8 953 706 22 53. Реклама
Установки, настройки, ремонт Триколор TV и телевизоров с выездом на дом.
Обмен ресиверов 5000 р.

Тел.: 8 909 233 20 61 с 9.00
Реклама

Кафе «Рябина» принимает
заявки на проведение свадеб, банкетов, новогодних корпоративов и других торжественных мероприятий.
А также днем вы всегда можете полакомиться вкусным
обедом.
Ждём вас по адресу:
ул. Красноармейская,22.

СЕНО. СОЛОМА.
ОПИЛКИ.
ХЛЕБ И БАТОН по 15 руб.
Тел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.
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Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп»,
спортивный комплекс «Газовик»
приглашают всех желающих на занятия:
- степ-аэробика;
- фитнес;
- бодибилдинг
(тренажерный зал)
- современная
хореография;
- стриппластика;

- bellydance
(восточные танцы);
- mix dance;
- брейк-данс;
- бассейн;
- солярий;
- сауна.

Три правила создания идеальной фигуры: цель,
регулярность, постепенность.
СИЛА В ДВИЖЕНИИ И ЕДИНСТВЕ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ДОРОГА «ВПЕРЕД»!
Тел.: спортклуб «Олимп» – 3-42-22;
спорткомплекс «Газовик» - 3-63-76. Реклама

Администрация г.Кирсанова и Кирсановский городской Совет
народных депутатов выражают соболезнование родным и близким
депутата Иванова Сергея Николаевича в связи с его смертью.

Кирсановское городское отделение партии «Единая Россия»
выражает глубокое соболезнование родным и близким Иванова
Сергея Николаевича по поводу его смерти.
Коллектив МБОУ СОШ № 1 СП 2 г.Кирсанова выражает глубокое
соболезнование библиотекарю школы Климовой Ирине Анатольевне по поводу смерти ее матери Черешневой Л.И.
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