!
30

12

2016

«

:

.

»
,

15

овестка дня:
1. тчет Атамана о деятельности
общества за 2015-2016 года.
2.Избрание Атамана.
3.Избрание равления.
4. Избрание овета тарейшин.
5. азное.
ленам
предоставить копии
документов о присвоении чинов и наград, копию паспорта. роведение мероприятия: 3 этаж конференц-зала.
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всем его сотрудникам благополучия и процветания.
амым, конечно, приятным моментом стало
вручение благодарственных писем и почетных
грамот от администраций
города и района и городского овета.

онкурс
проводится
в целях выявления талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения,
повышения социального
статуса педагога и престижа учительского труда,
распространения инновационного опыта лучших
учителей.
ленам жюри конкурса
предстояла непростая задача — пройти весь путь
вместе с конкурсантами
и по достоинству оценить
каждого из них.
Всем без исключения

нозал не пустует. н собирает зрителей на все новинки
мирового кинематографа,
выходящие на большой
экран. е только кирсановцы посещают современный
кинотеатр: частыми гостями
бывают соседи из метского
и Гавриловского районов.
Ведь не все имеют возможность поехать в областной
центр, чтобы увидеть новинки киноиндустрии.
течественный фильм
«28 панфиловцев» - одна
из полюбившихся зрителям
картин. Это кино рассказывает об одном из самых
героических и трагических
эпизодов нашей истории.
сенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле
Волоколамска,
отделяло

от
осквы каких-нибудь
два часа по шоссе. днако
на этом шоссе стояла 316я стрелковая дивизия под
командованием
генерала
анфилова. Этот военачальник обладал настолько
высоким авторитетом среди
личного состава, что бойцы
дивизии сами называли себя
панфиловцами. А дивизию
— панфиловской.
разы
из фильма мгновенно стали крылатыми: « егодня за
нами не только осква, не
только вся наша необъятная
одина. егодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь
мир – потому что здесь, на
этих рубежах, мы встаем на
его защиту!»
Для детского и семейного просмотра «Золотой

витязь»
предлагал
добрый мультипликационный
фильм «Аисты», а до конца
года в прокате российский
фильм в жанре фентези
«Дед ороз. Битва магов».
юбителей отечественного
кино ждет еще одна премьера – на большой экран
выходят очередные приключения героев уже полюбившегося всем фильма «Ёлки»
- «Ёлки-5».
В новом году кирсановцев ждет еще больше премьер, еще больше нового и
интересного кино. За анонсом киносеансов можно
следить в сети Интернет на
официальном сайте ентра
досуга http://zolotoi-vityaz.ru/
и в группе на сайте «В онтакте».

«
— 2016».

.
ную информацию». Глава города поздравил всех
сотрудников
правления
и пожелал им личного счастья и профессиональных
успехов.
аргарита
ожнова, много лет стоящая во
главе ентра социальных
услуг, как никто другой
понимает специфику работы в енсионном фонде.
на пожелала коллегам
стабильности, терпения и
семейного благополучия.

- 2016»
конкурсантам было необходимо провести немало
лучших уроков, чтобы в
каждом из них проявить
мудрость
воспитателя,
неутомимость исследователя, горение души новатора!
В итоге победителем
муниципального
этапа
конкурса стала
атьяна
имофеевна еньших, теперь ей предстоит защищать честь родной школы
и города на региональном этапе « читель года
2016».
ы в свою очередь
также присоединяемся к
общим поздравлениям в
адрес талантливого педагога и желаем успешного
выступления в областном
центре.

-

а
торжественном
собрании звучало много теплых слов. Дмитрий
ерещенко
подчеркнул:
«Вы работаете с теми категориями
населения,
большинство из которых в
силу объективных причин
не могут детально разобраться во всех механизмах назначения и выплаты
пенсий. днако вы всегда
находите нужные слова и
аргументы, чтобы донести
до посетителя всю важ-
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о всему вышесказанному
присоединился Владимир
атунцев. н вспомнил о
том, как много лет назад
енсионный фонд в ирсанове начинался буквально с трех сотрудников, а
сегодня это межрайонная
организация.
Владимир
Александрович
пожелал

-

3D
Год, который вот-вот
уступит свои права новому
2017 году, казом резидента оссии Владимира утина был объявлен в нашей
стране Годом российского
кино. А 28 декабря – еждународный день кино. Это
праздник не только профессиональных кинематографистов, но и всех любителей
кино.
Едва ли 120 лет назад
французы уи и гюст юмьер, получая патент на
изобретённый ими аппарат
« инематограф»,
могли
предположить, что их изобретение получит широчайшую популярность и повсеместное распространение,
даже в самых отдаленных
уголках планеты.

А жители ирсанова в
свою очередь только в самых смелых мечтах могли
представить 3D-кинотеатр
в нашем городе.
днако
усилиями городской администрации этим мечтам суждено было сбыться. ентр
досуга «Золотой витязь»
выиграл грант на модернизацию нового современного
3D-кинотеатра. И теперь
сотрудники ентра досуга
получили полное право вместе со всеми кирсановцами
праздновать
еждународный день кино.
В конкурсе на получение гранта, объявленном
российским
ондом кино,
боролись претенденты из 79
регионов оссии. олученный «Золотым витязем» как

победителем грант помог
приобрести
современное
цифровое и звуковое оборудование, киноэкраны, системы для 3D показа, кресла и
многое другое, а также выполнить работы по их установке.
оржественное открытие кинозала состоялось 10
сентября в рамках празднования Дня города. ервой
лентой,
продемонстрированной кирсановцам в новом формате, стал комедийный мультипликационный
фильм « айная жизнь домашних животных». еанс
собрал в стенах ентра досуга многочисленных юных
зрителей и их родителей.
И теперь на протяжении
почти четырех месяцев ки-
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естно говоря, было не по
себе от мысли, что все то, во что
он вложил душу, свой талант руководителя учебного заведения,
должен будет продолжить кто-то
другой.
ногие идеи успешно
воплощаются им на стадии эксперимента, а другие важно закрепить и продолжить их развитие. ного специалистов, чьим
трудом, чьими достижениями
крепок наш город, но если даже
пришлось бы очертить очень узкий круг людей, которые сумели
внести заметный вклад в развитие нашего ирсанова, да и
региона в целом, то имя Игоря
иколаевича ихайлюка вошло
бы в их число. Игорь иколаевич за период своего руководства повысил статус и престиж
учебного заведения, в вопросах
подготовки кадров вышел на
уровень международного сотрудничества.
егодня никого не удивляет
то, что студенты нашего колледжа владеют иностранным
языком на таком уровне, что без
проблем могут общаться на нем
и даже делать ежедневные отчеты на иностранном, находясь на
длительной производственной
практике в Германии.
еперь
никого не удивляют золотые и
серебряные медали наших студентов аграрно-промышленного
колледжа, их победы на региональных и национальных чемпионатах
профессионального
мастерства WorldSkills. олодые
люди сами рвутся участвовать в
состязаниях, поскольку победа
гарантированно повысит их капитализацию.
И вот ещё одно из последних
достижений – в составе сборной
оссии на пятом чемпионате
Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2016,
который проходил с 1 по 3 декабря этого года в Гётеборге в
веции, был и студент нашего
аграрно-промышленного
колледжа восемнадцатилетний ихаил ещеряков. А перед этим
он стал победителем в IV региональном чемпионате « олодые
профессионалы»
«WorldSkills»
амбовской области в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
н
единственный из нашей области
студент, который по набранным

баллам, уровню компетенции,
удостоился стать членом национальной сборной, которая заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 2 золотые,
2 серебряные и одну бронзовую
медали, а также 11 медалей за
профессионализм. За каждой
такой победой (а их немало!) –
систематический, кропотливый
поиск и труд.
Жизнь в нашем аграрно-промышленном колледже действительно кипит, некогда скучать.
огда-то учебному заведению,
оказавшемуся на пороге больших
перемен, нужен был энергичный
и опытный руководитель, тогда
и возглавил его Игорь иколаевич. И годы его руководства
отмечены особым творческим
подъёмом и взлётом, энтузиазмом мастеров и преподавателей,
студентов. Я беседую с преподавателем спецдисциплин Валерием иколаевичем ёвиным, и он,
рассказывая об участии в Европейском чемпионате в веции,
плавно переходит в разговоре на
английский язык. Где это видано, чтобы преподаватель спецдисциплин колледжа, «технарь»
на таком уровне владел иностранным языком и постоянно
стремился повысить уровень овладения им?! ичего удивительного, ведь Валерий иколаевич
- главный национальный эксперт
движения WorldSkills Russia! И не
случайно, думаю, эта роль досталась именно преподавателю
нашего колледжа.

очему я рассказываю о профессиональной
деятельности
депутата? Да потому что портрет Игоря иколаевича и как
депутата, и как руководителя
выборного
представительного
органа власти будет неполным
и однобоким, если не затронуть
его деятельность как руководителя крупного учебного заведения нашего города. еперь
наш
аграрно-промышленный
колледж— это современное многопрофильное учебное заведение, насчитывающее десятки
специальностей, по которым
готовят нужных городу и области специалистов, здесь десятки
специализированных
аудиторий, оснащённых современным
оборудованием.
омпьютерные
классы, лекционные залы, огромное
учебно-производственное
хозяйство, где 2500 гектаров

пахотных угодий, учебные полигоны для отработки профессиональных навыков вождения
автомобилей и сельхозмашин, а
также монтажа и эксплуатации
электрооборудования, машинный двор.
егодня здесь 1600 студентов овладевают профессиями,
необходимыми и в аграрном, и
в промышленном секторе. Выпускники колледжа неизменно
демонстрируют высокий профессиональный уровень знаний. Да, они получают рабочие
профессии. о хочу заметить,
что и рабочих-то сегодня в стенах нашего колледжа готовят
высокообразованных, которые
смогут управлять автоматическими установками, различными
сложными системами. В городе
нет предприятия, где бы ни трудился выпускник нашего аграрно-промышленного
колледжа.
асштаб воспитательной работы в колледже также обширен:
есть спортивные и тренажерные
залы, для кружковой работы используются учебные кабинеты,
постоянно задействован актовый
зал. Есть музеи, библиотечный
фонд, который постоянно обновляется и пополняется учебно-методической литературой,
современные столовые, благоустроенные студенческие общежития…
И когда Игорь иколаевич
ихайлюк был избран на должность городского овета, поначалу никто даже не задумывался
над тем, что профессиональную
деятельность в должности руководителя вот такого многопрофильного и сложного учебного
заведения и ответственную выборную должность руководителя
представительного органа власти можно совмещать. ри этом
сохранив динамичное равновесие между исполнительной и
представительной ветвями местного самоуправления. Всегда и
везде руководитель представительного органа занимался этой
работой на постоянной основе.
Это одна из главных фигур муниципальной власти, а городской
овет – это самостоятельная
структура со всеми атрибутами власти. И необходимо было,
принимая решение, касающееся
председателя горсовета, не умалить роль представительного
органа в управлении городом,
распределении средств городского бюджета.
И вот в повестку дня очередного заседания гopoдcкoгo
Coвeтa был включен вопрос о
работающих на общественных
началах
председателе городского овета и его заместителе
(решено было ввести эту должность). днако для того, чтобы
перейти на работу на непостоянной основе, нужно было изменить став, только после этого горсовет смог бы работать в
новом формате. онечно, многих
обрадовало, что Игорь иколаевич останется на должности
директора колледжа, где он уже
столько сделал как прогрессивно мыслящий руководитель, но
мало кто сомневался и в необходимости сохранения постоянно работающего председателя
горсовета. Вот такая дилемма
возникла. е будет ли нарушен
паритет властей, если предсе-

датель горсовета
будет
исполнять
свои функции на
непостоянной основе? е нарушится ли динамичное
равновесие между
исполнительной и
представительной
ветвями местного
самоуправления?
Именно эти вопросы волновали тех
депутатов городского овета, которые высказывались против такого
решения.
Дело это новое,
до этого подобного прецедента не
было – не прекративший заниматься
профессиональной
деятельностью и
бесплатно выполняющий свои обязанности председатель горсовета.
Игорь иколаевич
быстро вошел в
курс дела, возглавив городской
овет, ведь он избирался депутатом горсовета и в предыдущий
созыв, принимал непосредственное участие в работе представительного органа власти и знал
не понаслышке, с каким количеством проблем ему, как председателю, придется сталкиваться.
В то же время он такой человек,
который не привык бояться трудностей и всегда стремится привнести в работу что-то новое.

–
о прежде всего необходимо
было соблюсти законность. же
после второго чтения проекта
решения по этому вопросу и обсуждения депутатами вносимых
изменений, где высказывались
разные мнения, прошли публичные слушания, была проведена
правовая экспертиза в управлении
инистерства юстиции
оссии по амбовской области,
которая и подтвердила правомочность принятого решения.
е по чьей-то прихоти принимаются решения горсоветом, а
они проходят путь обсуждения
депутатами и представителями
общественности и путь проверки
их на законность.
онечно, Игорь иколаевич
выступал за это решение. но
давало ему возможность не только заниматься своей профессиональной деятельностью, но и сократить бюджетные расходы на
зарплату. ак-то характеризуя
мне Игоря иколаевича, один
из руководителей аграрного сектора нашего района выразился,
что Игорь иколаевич ихайлюк
принадлежит к той редкой породе людей, которые могут созидать и добиваться успеха, независимо от обстоятельств.
огда он
три года назад
стал вводить в своем колледже
дуальное обучение, фактически
рискнул пойти на эксперимент,
то другие руководители учебных заведений просто осторожничали и не хотели создавать
себе лишние проблемы. исковал? о это был продуманный
риск сильного и умного чело-

3

века, на что не способен обычный заурядный руководитель.
И в итоге благодаря дуальному
подходу к профессиональному
образованию,
студенты нашего
аграрно-промышленного
колледжа получают не только
хорошую теоретическую базу, но
и практические навыки. егодня
квалифицированные кадры, которые готовит колледж, способные быстро подстраиваться к
изменениям производства, принимать правильные и быстрые
решения и решать поставленные
перед производством задачи,
везде востребованы.
огда мы спросили Игоря
иколаевича о том, что даст дуальный подход к образованию,
он ответил, что можно будет говорить по прошествии времени,
когда будут результаты. рошло
три года, и повторно задавать вопрос нет необходимости, потому
что результаты налицо. оздана
образовательная среда, формирующая конкурентоспособного
специалиста, востребованного
на рынке труда. Да, теперь выпускники нашего колледжа востребованы: спрос на специалистов, владеющих современными
технологиями, на рынке труда
растёт, что позволяет им уже
сейчас выбирать перспективные
рабочие места.
И когда вносились изменения в став города в части статуса председателя горсовета,
то опять же на вопрос, что это
даст городу, Игорь иколаевич
ответил, что говорить об этом
преждевременно, давать оценку можно не раньше, чем через год. о он подчеркнул, что
принимаемое решение сделать
должность председателя горсовета не на постоянной основе
никоим образом не направлено
на то, чтобы ослабить работу
горсовета, сделать его менее
эффективным.
.
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стипендии
равительства
оссии, это
отличница,
лучшая студентка четвертого курса - восемнадцатилетняя сения иряева,
представительница
одаренной молодежи.
урсант из этого же
колледжа - легкоатлет
Александр
акеев победил в легкоатлетическом
забеге - « росс нации —
2016», завоевав золотую
медаль, диплом I степени
и первое место на пьедестале почета. Этот юный
паренек настоящий самородок!
В этом году много побед
на областном, Всероссийском и даже Европейском
уровне ожидало студентов
нашего аграрно-промыш-
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ак ни вспомнить про
отличную новость: в администрации
амбовской
области состоялось подведение итогов регионального этапа III Всероссийского конкурса в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности, и вице-губернатор
и
редседатель областной конкурсной комиссии
Игорь улаков в торжественной обстановке вручил главе нашего города
ирсанова Дмитрию
ерещенко Диплом обедителя регионального этапа
Всероссийского конкурса
реализованных проектов
энергосбережения и повышения эффективности
ENES-2016. аш город занял первое место в номинации « учший проект по
модернизации
уличного
освещения». Всегда приятно побеждать и быть в
чем-то самыми лучшими.
Эта победа, это присуждение нам первого места экспертным советом и членами авторитетного жюри
- законный повод для гордости!
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ирсанов также был
признан самым эффективным муниципалитетом
среди городов амбовщины. 13 декабря 2016 года
первый заместитель главы
администрации
амбовской области лег Иванов
и председатель Ассоциации « овет муниципальных образований
амбовской области», глава
города ичуринска Александр узнецов вручили
главе города Дмитрию ерещенко соответствующий
диплом I степени. ервое
место среди городских
округов региона ирсанову было присуждено по
итогам комплексной оценки эффективности деятельности администрации
города.
И еще об одной награде хочется вспомнить.
Это уже произошло на
межрегиональном уровне
- на двухдневной выставке-конференции муниципальных работников, что
проходила в этом году в
июне в
елябинске.
а
этом форуме сразу два
человека из
ирсанова
– глава города Дмитрий
ерещенко и
директор

« ЭГ» города ирсанова Дмитрий
латонов
были удостоены очетного золотого знака « униципальные руководители
оссии. руд и есть». И
такая почетная и очень
высокая награда - законный повод для гордости!

В 2016 году два самых лучших и одарённых
курсанта
ирсановского

авиационно-технического колледжа гражданской
авиации удостоены были
за отличную учёбу стипендий равительства
.
дин из них – онстантин
Земской, коренной кирсановец, бывший ученик городской школы №2 (район
а).
н с гордостью
может
демонстрировать
свою зачётку – в ней одни
пятерки. егодня и школа,
и все его земляки гордятся
таким замечательным парнем. а протяжении всей
своей учебы в колледже (а
он уже на четвёртом курсе) остя занимается на
отлично. онечно, не думал, что станет правительственным стипендиатом,
признаётся, что известие
было для него полной неожиданностью. пециально
к этому не стремился, но
очень лестно, что признали лучшим и достойным
такого ежемесячного вознаграждения, назначенного равительством оссии.
И вторая курсантка, что
была удостоена получения

ленного колледжа. И это
неудивительно – в стенах
этого учебного заведения
готовят настоящих профессионалов,
которыми
можно гордиться уже в
студенчестве.
собо хочется рассказать про Яну
челинцеву,
студентку
дневного отделения факультета
ветеринарии,
которая занимается по
индивидуальному
плану
и является одновременно
и студенткой, и помощником ветеринара в
« ассказовский свиноводческий комплекс» ( А ).
И среднемесячный заработок её составляет где-то
25 тысяч рублей! И это не
за полный рабочий день,
не за полную рабочую неделю.
Этот год для Яны был
особенно урожайным на
победы, в том числе и на
Всероссийском
уровне.
на приняла участие в невероятном празднике профессионального мастерства, достойно представив

свое учебное заведение
на IV ациональном чемпионате « олодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), который проходил
на площадке « рокус-Экспо» в подмосковном расногорске. В соревнованиях приняли участие 849
участников из 64 регионов
оссийской
едерации в
99 компетенциях. В итоге
Яна показала отличные
знания и практические навыки, и на заключительном этапе ей был вручен
сертификат, потому что
она продемонстрировала
свои освоенные в стенах
родного учебного заведения компетенции на очень
высоком уровне.
тудент агропромышленного колледжа ихаил
ещеряков, набравший на
IV региональном чемпионате “ олодые профессионалы” (WorldSkills Russia)
амбовской области больше всех баллов в компетенции
«Эксплуатация
сельхозмашин», вошел в
состав сборной оссии и
с 1 по 3 декабря принимал участие в веции в
пятом чемпионате Европы
по
профессиональному
мастерству EuroSkills 2016.
ациональная
сборная
WorldSkills Russia, в состав
которой вошел наш студент иша ещеряков, состояла из 43 победителей
и призеров национальных
чемпионатов по профессиональному мастерству из
18 регионов страны – участвовала в соревнованиях
по 36 компетенциям и возвратилась на одину с первым местом в общем зачете. А в качестве главного
национального эксперта
со сборной оссии на этом
чемпионате был преподаватель спецдисциплин
аграрно-промышленного
колледжа Валерий евин.
В
оскве на ВД
прошел II
ациональный чемпионат конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс». В
этом чемпионате в составе
представительной делегации амбовской области
принимал участие студент 4 курса аграрно-промышленного колледжа по
специальности «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» Вадим тароверов в компетенции «Электромонтаж».
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И намекнул, что, наоборот,
будет предпринят ряд мер по
усилению работы представительного органа, что аппарат
горсовета должен стать более
функциональным,
несколько
по-другому будет построена работа постоянных комиссий и их
председателей.

иколаевич регулярно проводил
приемы граждан по личным вопросам третий и четвертый вторник каждого месяца, а также в
обычные дни. В соответствии с
поручением резидента оссии
12 декабря текущего года проводился общероссийский день
приема граждан. В ирсанове
прием проходил с 12 часов до
20 часов.

И вот с момента избрания
Игоря
иколаевича
ихайлюка на должность председателя
горсовета прошло год и почти
три месяца. ора, как говорится, подводить итоги. разу же
с введением неосвобожденной
должности председателя горсовета была введена и должность
заместителя председателя горсовета, тоже работающего на
непостоянной основе, на которого возлагаются при отсутствии
председателя его функции. А
при отсутствии их обоих функции эти возлагаются на кого-то
из депутатов. Ведь среди пятого
созыва есть немало грамотных,
энергичных депутатов, которые
смогут справиться с возложенными обязанностями.
В общем, как мне сказал в
беседе Игорь иколаевич, предприняты шаги к повышению
активности депутатов и на избирательных округах, и в представительном органе. е просто
люди, которые собираются на
заседания горсовета и голосуют за то или иное решение, но
и те, кто контролирует выполнение этих решений и обращений
граждан. И кем бы вопрос не решался по обращениям, контроль
за ходом и качеством исполнения лежит на депутате данного
избирательного округа. А следовательно, у него и полномочия
по контролю, оценке качества
работ и прочие действия. И в
конце концов, это повышение
престижа, статуса народного избранника. амо по себе это звание уже ко многому обязывает.
Жители города обратились
за помощью в горсовет по поводу ненадлежащего состояния
моста через реку урсовку по
ул. . Горького. о обращениям
жителей был сделан официальный запрос в администрацию города. В итоге данная проблема
была устранена, мост приведен
в надлежащий вид. А контролировала этот вопрос депутат избирательного округа Ирина Алиевна озлова. В качественном
проведении работ она убедилась
лично, выехав на место их производства.
аких примеров можно привести множество. Ведь за период работы городского овета с
октября 2015 по декабрь (включительно) 2016 года было получено 422 обращения граждан,
как письменных, так и устных, по
самым различным вопросам. И
большая часть этих обращений
решена положительно.
асти
обратившихся дано разъяснение
правовых аспектов, намечены
пути решения их проблем. А это
важное направление деятельности председателя городского овета с населением, работы депутатов в избирательных округах
со своими избирателями. В течение отчетного периода Игорь

амое главное, что никакого
трения и противоречия между
ветвями власти в городе нет,
особенно если это касается решения жизненно важных для
кирсановцев вопросов. Игорь
иколаевич подчеркивает, что
эффективность работы не может
быть обеспечена без хороших,
деловых взаимоотношений депутатского корпуса с должностными лицами администрации
города.
сновной формой работы
городского овета являются заседания, которые проводятся
не реже одного раза в месяц.
о мере необходимости проводятся внеочередные заседания.
В 2016 году проведено было 16
заседаний горсовета, на которых
было рассмотрено 137 вопросов
по различным сферам жизнедеятельности города. Было принято
59 решений нормативного характера. Городской овет депутатов по вопросам, отнесенным
к его компетенции, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории города: впервые были утверждены
нормативы градостроительного
проектирования,
оложение о
муниципальном земельном контроле, а также оложение об
организации транспортного обслуживания населения и создании условий для предоставления
транспортных услуг городскому
населению, утвержден порядок
организации и осуществления
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения и другое.
бласть применения решений горсовета – это бюджет и
экономика (18 вопросов); управление и организация (55); муниципальное имущество (12),
социальные вопросы (34); коммунальное хозяйство, транспорт
и строительство (14); налоги
(4). а заседания, как правило,
приглашаются
представители
администрации города, заместители главы администрации,
руководители отделов, нередко присутствует и глава города
Дмитрий Васильевич ерещенко.
Исполнительная власть не пытается оставить себе побольше
свободы для маневра.
же во время работы Игоря
иколаевича ихайлюка председателем горсовета на заседание был вынесен вопрос об
изменении статуса контрольно-счетной палаты. ешением
горсовета она обрела независимость, стала самостоятельным
юридическим лицом с собственным счетом в банке и печатью.
И это очень важно, потому что
к полномочиям палаты относится контроль за своевременным
исполнением доходных статей

бюджета города; внешняя проверка исполнения
бюджета;
контроль за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности; оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов и
прочее. Это прежде всего в интересах борьбы с коррупцией.
И глава города Дмитрий ерещенко, и председатель городского овета Игорь
ихайлюк
- за открытый, сбалансированный бюджет, за сокращение неэффективных расходов, внедрение конкурсов и тендеров на все
виды работ, оплачиваемых из городского бюджета. И даже в процессе этих тендеров и аукционов
порой удается снизить стоимость
производства работ по сравнению с начальной ценой. А при
нынешних ограниченных бюджетных средствах - это просто
удача. ак было при проведении
аукциона на производство работ
по реконструкции городского
водопровода. И при реализации
энергосберегающего проекта по
модернизации уличного освещения, который признан лучшим в
области и удостоен Диплома I
cтепени. бщая протяженность
уличных электрических сетей на
территории города ирсанова –
159,15 км.
ирсанов сэкономит на энергосберегающих
технологиях
за семь лет действия энергосервисного контракта более 13
миллионов рублей для городского бюджета. о прежде чем
начать
получать
выгоду от
внедрения какого-либо проекта,
вопрос должны рассмотреть на
заседании
представительного
органа власти города. оэтому
к реализации любого проекта
причастны обе ветви городской
власти, ведь в конце концов все
это на благо горожан, на благо
избирателей.
Игорю иколаевичу обращались жительницы
ул. абоче- рестьянской и одниковской, обеих волновал вопрос отсутствия уличного освещения. Данные вопросы стояли
на контроле в городском овете
и благодаря энергосервисному
контракту, заключенному администрацией города, освещение
на данных улицах было восстановлено.

овое в работе постоянных
комиссий – это то, что они сегодня, как правило, проводят
совместные заседания, прежде
чем вынести вопросы на обсуждение горсовета. Ведь, как правило, на заседания выносится
до десятка и более многоплановых вопросов. И в практику
стали прочно внедряться такие
формы работы, как проведение
выездных заседаний, совместных проверок вопросов, готовящихся на рассмотрение. Это позволяет избежать формализма
в работе, лучше, конечно, один
раз увидеть, детально изучить
на месте. огда и решения будут
рождаться правильные, и будет
обеспечена объективная оценка
ситуации.
ак проводилась депутатами
горсовета проверка вопроса на
месте, когда выносился на засе-

дание вопрос о состоянии здравоохранения в городе. Депутаты
пошли в поликлинику, больницу,
изучили, как работают круглосуточный и дневные стационары, как налажена помощь больным инфекционного профиля,
оказание консультативно-диагностической, амбулаторно-поликлинической помощи. Их интересовали вопросы организации
иммунизации детей в городе,
вопросы электронной записи к
врачам, питания больных в стационаре, обеспеченности квалифицированными медицинскими
кадрами и другие актуальные
вопросы. Все это потом нашло
отражение в актах, принятых на
заседании горсовета.
Изучали на месте вопросы
депутаты, члены постоянных
комиссий, когда на заседание
готовились и другие вопросы,
имеющие большую социальную
значимость. А именно: « работе администрации города по
благоустройству города ирсанова», «
работе по обеспечению населения города питьевой
водой», « б обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей в летний период 2016
года» и многие другие. акже
и вопрос ремонта канализационной насосной станции (
)
предварительно изучался членами постоянных комиссий с
выездом на место, на заседании
горсовета принималось решение
о начале реконструкции этого
важного объекта, выход из строя
которого может привести к затоплению территории и необходимости отключения подачи воды
всему городу.
абота городского
овета
очень многообразна, на каждом
заседании в порядке контроля
за соответствием деятельности
главы города, администрации
города ставу города, нормативным правовым актам городского
овета заслушивается информация по различным направлениям деятельности. ериодически
заслушиваются отчеты главы
города Дмитрия Васильевича ерещенко. Заслушивались должностные лица администрации
города по работе с обращениями граждан, а также отчеты об
использовании муниципального
имущества, переданного в безвозмездное пользование.
ассматривался на заседании горсовета отчет
по оказанию
услуг, периодически рассматриваются вопросы об исполнении
бюджета города.
оть какие будут наверху
отличные программы, инициа-

5

тивы, концепции и даже деньги,
всё равно, чтобы всё это реализовать, нужны такие люди, как
Игорь
иколаевич
ихайлюк.
олодые, грамотные, энергичные, дальновидные. н получил
два высших престижных образования, одно из которых с отличием. И какое бы сложное дело
не затевалось, он знает, какого
практического результата добьётся, идёт к любой благой
цели, уверенный в себе, в своих
знаниях, в своих силах.
реди его наград и те, что
получены от областной администрации за вклад в дело возрождения и развития казачества, формирование у молодого
поколения любви и уважения к
родному краю, гордости за своих
предков. И те награды, которые
вручались от инистерства образования за большой вклад в
подготовку квалифицированных
специалистов среднего звена,
значительные успехи в научно-педагогической и научно-методической работе; за успехи в
области профессионального образования и подготовки студентов к Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства;
за формирование предпринимательского мышления у молодежи
и активное участие в мероприятиях по развитию инновационной среды региона.
еждународная академия развития
образования наградила Игоря
иколаевича сертификатом за
подготовку команды к участию
в финале Всероссийской партакиады по военно-спортивному
многоборью « ризывники оссии».
Всех его наград, конечно, не
перечислить. о, думаю, что самые главные и самые высокие,
которых он достоин, у него еще
впереди. И здорово, что такие
люди, как он, определяют нашу
сегодняшнюю реальность. Если
сегодня руководимый Игорем иколаевичем колледж находится
на новом витке своего развития,
то ирсанов ждет появление новых поколений высококлассных
профессионалов, которые будут
возрождать экономику города.
А, значит, за будущее города
можно не беспокоиться. усть
все ваши надежды, Игорь иколаевич, оправдаются, а планы
успешно реализуются!
.
.
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оваторский подход к
подготовке специалистов
позволяет
коллективу
нашего аграрно-промышленного колледжа выходить на уровень международного сотрудничества.
Внедрение дуального образования началось с изучения опыта Германии, а
недавно мы рассказывали,
как независимые немецкие эксперты побывали в
нашем колледже с целью
изучения
эффективности внедрения дуального обучения. И еще одно
направление сотрудничества – поездки в Германию на производственную
практику становятся для
студентов колледжа частью их образовательного
процесса. е так давно из
очередной восьмимесячной сельскохозяйственной
практики в фермерских хозяйствах земли Баден-Вюртемберг вернулись трое
студентов четвертого курса отделения механизации
сельского хозяйства. дин
из них – круглый отличник, претендент на красный диплом, восемнадцатилетний остя Якуничкин
стал обладателем международного
сертификата,
что позволит ему быть
конкурентоспособным не
только на российском, но и
на международном рынке
труда.

тличных
успехов
ежегодно добиваются в
областных соревнованиях
по пулевой стрельбе воспитанники тренера ирсановской ДЮ
Анатолия
Егоровича Видяпина.
е
исключением был и 2016
год, под занавес старого
года наши юные стрелки
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 аратухин завоевал
золотую медаль, Валерия
олянская — серебряную,
Александр аблин и Александра узова завоевали
бронзу, заняв третье место.
В уходящем году произошло еще одно радостное событие для наших
мальчишек, которые хотят получить прекрасную

физическую подготовку,
стать сильными, мужественными. В нашем городе глава города Дмитрий
ерещенко совместно с
предпринимателями решили возродить бокс! В просторном зале детской юношеской спортивной школы
обустроена специальная
площадка для занятий
боксом — ринг. астоящий
заводской.
рактически
все необходимое для занятий этим видом спорта на
данный момент уже есть.
И очень много мальчишек,
желающих тренироваться. А самое главное есть
опытный замечательный
тренер, который добивался отличных результатов
со своими воспитанниками - Геннадий ербинин.
Большую
спонсорскую
помощь оказывает известный в городе бизнесмен
Александр ерегудов.
ак всегда много достижений на счету нашей
№1, которой руководит замечательный педагог, депутат городского
овета ветлана Юрьевна
Волынкина.
еречислим
только часть побед коллектива этой школы в уходящем году. кола стала
победителем «Всероссийской выставки образовательных учреждений» (25
ноября - 15 января), «Всероссийской выставки-форума
образовательных
учреждений» (18 февраля
- 21 марта) и «Всероссийской открытой Интернет
выставки-смотра образовательных
учреждений:
от детского сада до университета» (1 марта – 30
апреля 2016 года).
Ей досталась победа
в региональном конкурсе
по организации работы с
одарёнными детьми « ормула успеха».
ни стараются не пропустить ни
одного конкурса, в итоге

нашей
№1 присуждено второе место в областном конкурсе проектов,
посвященном 380-летию
со дня основания г. амбова «
амбове с любовью».
ретье призовое место
в региональном конкурсе
« едагогический поиск»
(лучшие практики реализации предметной области
«Духовно-нравственная
культура народов
оссии»).
кола стала призёром
VII областного конкурса
медиаресурсов « рок XXI
века».
обедитель и призер
во Всероссийском конкурсе учебных и социальных
проектов Intel-2015: проект « то владеет информацией, тот владеет миром?!» - 1 место; проект
«Информатика – это интересно!» - 2 место.
чащиеся
№1
- неоднократные победители и призеры конкурсов
и
научно-практических
конференций
разного
уровня:
федерального,
регионального,
муниципального. ебята одержали победу в региональном
этапе по русскому языку,
праву, стали призерами
по литературе, истории,
географии.
тали победителями регионального
тура олимпиады « оссия
и Беларусь: историческая
и духовная общность»,
участник заключительного
этапа олимпиады школьников оюзного государства « оссия и Беларусь:
историческая и духовная
общность» 23-28 октября в
Великом овгороде.
Два победителя егионального этапа Всероссийского конкурса сочинений,
участники очного этапа в
оскве.
ри победителя
областного конкурса исследовательских работ обуча-

ющихся « ервые шаги в
науку»
2 и 3 место заняли в XI
областной научно-практической конференции обучающихся « уть в науку».
1 место в областном конкурсе исследовательских
работ обучающихся « остигая науку».

Важным событием для
кирсановцев стала реконструкция городского водопровода, необходимость
которой обусловлена была
высокой степенью износа
системы
водоснабжения
города.
ак говорится,
постепенно, шаг за шагом администрация нашего города приводит в
порядок
водопроводные
и канализационные сети,
повышая их надежность,
а также улучшая качество подаваемой жителям
города воды. а сегодня
весь комплекс работ ею
выполнен. редства, выделенные на это в рамках
областной подпрограммы
« азвитие водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод в амбовской
области» в сумме 2 млн.
62тысячи рублей освоены
полностью. роведена закольцовка водопровода,
что положительным образом сказалось на качестве
подаваемой в дома горожан воды. егодня ведутся работы по капитальному ремонту на еще одном
важном объекте – канализационной насосной станции.
В
минувшем
году,
в
день
празднования
ихвинской иконы Божьей
атери в нашем городе
состоялось знаковое событие: положено начало
строительству нового хра-

ма, освящен закладной
камень. В основание храма
были заложены капсулы с
посланиями для потомков.
орошие дороги – залог стабильного роста экономики. В нашем городе в
микрорайоне сахзавода в
уходящем году проведена
масштабная реконструкция автодороги. Вместо
привычного асфальтового
дорожного полотна здесь
положили бетонное, срок
службы у которого больше, а затрат на содержание гораздо меньше. Эта
реконструкция проведена
по инициативе Г А Б в
рамках проекта, одобренного администрацией города.
И одно из главных знаковых событий уходящего года — проведение в
нашем городе открытого
межрегионального фестиваля казачьей культуры.
естиваль проводился при
поддержке
инистерства
культуры
и Войскового
казачьего общества « ентральное казачье войско».
роведены были практические семинары по казачьей
культуре, мастер-классы
по хореографии, вокалу,
фольклору, этнографии и
казачьим традициям. акже в рамках фестиваля
проходили
спортивные
игры « азачья удаль», кулинарный конкурс « то у
вас, казаки, в котелках?»
(блюда казачьей кухни),
ярмарки-выставки. И финальным событием фестиваля стал межрегиональный фестиваль казачьей
песни и танца.
И радостным событием для кирсановцев стало
открытие в нашем городе
3D-кинотеатра в центре
досуга «Золотой Витязь».
риобретено было цифровое оборудование для
трёхмерного кинопоказа.
инозал приведен в соответствие с новыми совре-

менными
техническими
требованиями, были установлены новые кресла,
экран кинотеатра в виде
округлой поверхности и
прочее. Изображение в
3D формате обеспечивает
максимальный
комфорт
для кирсановских зрителей
и гостей нашего города.
Благодаря
трёхмерному
изображению на экране,
зритель видит живые картины, отсюда эффект присутствия в фильме, своего рода шоу, волшебный
эффект новизны. Всё это
позволило привлечь дополнительную аудиторию
в кинозал. оржественное
открытие кинотеатра состоялось на день города.
Большой радостью для
кирсановцев стала победа
нашего предприятия
« ирсановхлеб» во Всероссийском конкурсе « то
лучших товаров
оссии
2016».
обед и достижений в
уходящем году было немало, всех не перечислить.
адеемся, что 2017 год будет еще более успешным
и удачным для всех нас.
А завершить мне хочется
статью словами нашего
главы Дмитрия ерещенко, которые он произнес,
получая Диплом I степени
в администрации области.
- Эта награда, безусловно, является оценкой
труда всех кирсановцев.
еремены, которые постепенно происходят в нашем
городе, не остаются незамеченными. еред ирсановом стоят амбициозные
задачи, и данная награда
будет являться дополнительным стимулом в нашей работе.
.

14

ГРАД КИРСАНОВ
№ 26 (26)
28 декабря 2016

2017

!

2017
расный
гненный
етух вступит в свои права 28 января 2017 года, с
наступлением китайского
нового года. о мнению
специалистов
астрологов,
етух в восточном
календаре — это символ
обновления, начала чего-то нового и неизвестного. оэтому и грядущий
год обещает перемены в
жизни каждого человека.
Изменится ситуация и в
более масштабном плане
— в стране, а также на мировой арене. то ж, будут
эти перемены приятными
или нет — в ваших руках.
В 2017 году очень повезет целеустремленным
и упорным людям. Это не
тот случай, когда вы ниоткуда сорвете большой
куш.
расный
гненный
етух
будет
помогать
только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет
силу воли.
В межличностных отношениях будет нелегко
найти
взаимопонимание
и компромиссы. Это обусловлено особенностями
характера хозяина 2017
года. то ж, старайтесь в
грядущем году не принимать все близко к сердцу и
сохранять холодный рассудок при любом конфликте.
А главное — этот год это
возможность для каждого
из нас научиться находить
компромиссы в конфликтных ситуациях

Это точно неоднозначная личность. акие люди
обычно являются семейными, ведь они любят, а
главное умеют заботиться
о своих близких. о вот
исключительной
верностью представители этого
знака, к сожалению, не отличаются. Их любвеобильность и тяга к флирту порой мешают их семейному
счастью.
юбят гненные етухи и покрасоваться перед
зеркалом, причем независимо от пола. Более того,
они умеют это делать и
прикладывают к этому
достаточно много усилий.
дно из лучших достоинств таких людей — это
понимание того, что красоты нельзя добиться только внешне. оэтому они
стараются расти духовно
и интеллектуально, но не
для собственного удовлет-

ворения, а для того, чтобы
показать себя.
редставители
этого
знака обычно тщательно
подбирают свой круг, так
как понимают, что среда
обитания имеет тесную
связь с развитием человека. оэтому и дружить
расный гненный етух
будет только с теми людьми, которые подходят ему
по умственному и духовному развитию.
Еще одно качество таких людей — это любовь
ко всему прекрасному. В
их квартире всегда будет
особенный интерьер, их
спутники всегда являются
украшением любой компании, а рабочее место всегда будет отличаться красотой и оригинальностью.
ак мы уже упоминали,
быть рядом с расным гненным етухом довольно
трудно, в частности из-за
того, что сложно заслужить его доверие. о если
это получится, то в итоге
вы получите самого заботливого и нежного спутника
или друга.

Если вы на 2017 год
решили путешествовать,
то лучше отложить поездку хотя бы на несколько
дней. Все потому, что этот
знак восточного гороскопа заядлый семьянин и
домосед. Именно это, по
мнению астрологов, сможет принести гармонию и
взаимопонимание в семью.
Если же поездку отменить
нельзя, то хотя бы езжайте
с семьей.
амое главное правило в этом году — ни в
коем случае нельзя проводить новогодний вечер
раздельно от своей семьи.
Это может плохо сказаться на взаимоотношениях
между членами семьи. ри
этом, если есть какие-то
разногласия и обиды, то
лучше разобраться с ними
до наступления полночи.
Иначе, если вы встретите 2017 год в ссоре или с
тайной обидой на сердце,
то хозяин этого года будет
крайне недоволен и может проучить вас. оэтому
лучше найти компромисс,
попросить прощения и помириться. Во время самого
празднования нельзя ссориться, лучше сдержать
свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, после
праздников, когда эмоции

совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему знаменателю.
Если же это был пустяк, то
это забудется, а отношения не испортятся.
Идеальным вариантом
для встречи ового года
2017 является большая и
веселая компания друзей.
ригласите именно тех
людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.

2017
ак вы уже догадались,
главный цвет 2017 года, в
принципе как и прошлого
— это красный. ри этом
не обязательно останавливаться на классическом
красном, можно приобрести наряд бордового,
алого и даже все оттенки
розового цветов. Вообще
астрологи
утверждают,
что хозяину 2017 года
понравятся все огненные
оттенки, а это значит в
этот список можно включить оранжевый и желтый.
Если же огненные оттенки
вам не по нраву, то хорошими цветами будут и
фиолетовый с синим. Это
точно привлечет внимание
етуха.
Если говорить о стиле,
то в этом году для девушек
лучшим вариантом будут
асимметричные
наряды
и неважно, что именно

— юбка с блузой, платье
или даже комбинезон. А
вот мужчинам в этом году
лучше совсем отойти от
небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинс.
озаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в
то же время элегантно.
усть это будет пуловер
или джемпер с брюками,
главное, чтобы они лишь
подчеркивали вашу мужественность. о же касается
и женского наряда — в нем
вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. ставьте
этот образ на потом.
Аксессуаров
должно
быть не много, не мало.
чень важно в этом плане найти золотую середину и лучше, если их будет
меньше, чем необходимо.
крашения должны только лишь подчеркивать ваш
образ и дополнять его.
оэтому нежелательно надевать в этом году что-то
кричащее, придерживайтесь минимализма.

2017
В этом году хозяйки
могут не ограничивать
свою фантазию и выдумку.
ясные блюда, различные
салаты, закуски, морепродукты и рыба — все это
обязательно понравится

: www.liveinternet.ru

символу грядущего года.
о чтобы закрепить успех
и добиться своего, астрологи советуют поставить
мясные блюда рядом с
морепродуктами. Это позволит в грядущем году
уловить птицу счастья и
увеличить свои доходы.
озяин грядущего года
крайне негативно относится ко всему ненатуральному.
оэтому никаких
полуфабрикатов на столе
быть не должно. о же
касается и готовой еды из
ресторанов. Если же вам
захочется пиццы или роллов, то лучше сделайте их
самостоятельно, это не так
сложно.
Все же у представителя этого знака есть свои
предпочтения — это сладкое. оэтому самое время
доставать свои фирменные рецепты десертов и
порадовать своих близких.
роме того, чтобы в доме
всегда водились деньги и
благополучие, обязательно поставьте на стол вазу
с фруктами.

2017
етух — птица недоверчивая и очень расчетливая. ак что подарок,
который вы дарите, не
должен быть «пылью в
глаза» — броской и бессмысленной безделушкой.
Выбирать его нужно тща-

тельно,
прицениваться
некоторое время, хорошенько подумать, действительно ли он будет
полезен. И только после
душевных терзаний можно
приобрести вещицу.
акие подарки лучше
дарить на овый год 2017?
рактичные и полезные!
учше всего в год етуха дарить вещи для
дома, утилитарные. усть
это будет посуда, плед,
набор полотенец, инструменты... Главное, чтобы
это был предмет, которым
действительно будут пользоваться, а не поставят
в шкаф в надежде позже
кому-то передарить.
ечебные кремы, шампуни,
витамины — тоже хороший
подарок на овый год.
роме кухонной утвари, чайников, утюгов и
отверток можно подарить
билеты в театр, на концерт, на экскурсию. етуху
это понравится, ведь он
любит приключения и интересные и полезные мероприятия. ниги, техника
— тоже придутся по душе
хозяйственному
етушку.
А вот украшения, конфеты,
свечи — не лучший выбор.
е забудьте дополнить
ваш подарок фигуркой петушка — плюшевой игрушкой, свечкой или просто
открыткой. Это польстит
нашему пернатому.

2017
Если с прошлого года
у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то
смело можете доставать их
и в этом году, так как гненная тематика все еще
актуальна. акже можно
использовать прошлогодние украшения красного
цвета. Это может быть
что угодно — салфетки,
фигурки, композиции, скатерть и так далее.
о в отличие от уходящего года безьяны, при
встрече 2017 года етуха
не стоит злоупотреблять
излишним блеском — мишуры должно быть не
слишком много, она должна просто подчеркивать и
создавать праздничное настроение.
бязательно декорируйте блюда, етух очень
любит красоту и изящность. ри этом желательно добавить угощение,
украшенное чем-то красным — помидорами, гранатом или красной икрой.
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2017
аименование мероприятия

№
п/п

Дата и
время
проведения
мероприятия

1

овогоднее представление для детей и взрослых « риключения мальчишек» (г. енза)
ена билета от 150 руб.

03.01.2017 г.
10.00

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

2

«Вечеринка от нежинки!» - праздничная игровая - конкурсная программа

03.01.2017 г.
11.00

Б « ирсановская
городская библиотека»

03.01.2017 г.
14.00

Городская

3

портивные эстафеты «Веселые старты»
Игровая программа для детей и взрослых «В гостях у Бабы-яги»

04.01.2017 г.
17.00

Городская площадь

5

Детский новогодний утренник « овогодний серпантин»
ена билета - 100 руб.

05.01.2017 г.
10.00

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

06.01.2017 г.
14.00

оккейная коробка
Б
№1

07.01.2017 г.
15.30

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

портивные новогодние эстафеты «Зимние забавы у елки»

7

пектакль ичуринского драматического театра «Волшебное утро
го года» (игры, пляски, конкурсы)

8

Игровая программа для детей и взрослых « овогодние проделки Бабы-яги»

07.01.2017 г.
17.00

Городская площадь

9

естиваль православной культуры « ождественская звезда» (выступления воскресных школ г. ирсанова, с. Гавриловки, р.п. мет)

08.01.2017 г.
12.00

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

10

Интерактивное занятие «Заповедный край», посвященное Дню заповедников и национальных парков

11.01.2017 г.
11.00

Б
« ирсановский краеведческий
музей»

11

« нежный Барс»
ДЮ

атчевая встреча по пулевой стрельбе, воспитанники

11.01.2017 г.
14.00

12

онцерт-беседа « ришла коляда» (с участием фольклорного ансамбля
« чёлочка»)

13.01.2017 г.
15.00

Б
Д « ирсановская Д И»

13

« рощание с овогодней елкой» (массовое катание на коньках, санках,
игры и конкурсы, концертная программа)

13.01.2017 г.
17.00

Городская площадь

17.01.2017 г.
14.30

« есополоса» р-н
Аграрного колледжа

14

ервенство

Б Д

«ДЮ

ово-

» по лыжным гонкам

И
Б

«В мире волшебных слов» - этикет-тренинг (в рамках клуба « тветственный родитель»)

19.01.2017 г.
13.30

Б
« ирсановская
городская библиотека»

16

ервенство города ирсанова по лыжным гонкам, посвященном памяти
председателя комитета по физической культуре и спорту Ю.И. окарева

20.01.2017 г.
13.30

район р.

17

онцерт любителей вокальной музыки творческого объединения « рфей» « нежная фантазия»

23.01.2017 г.
14.00

Б
Д « ирсановская Д И»

18

« одвиг защитников енинграда» - урок мужества (к 73-летию снятия
блокады енинграда)

25.01.2017 г.
14.00

Б
« ирсановская
городская библиотека»

19

азвлекательная шоу-программа для молодежи « атьянин день-2017»

25.01.2017 г.
15.00

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

20

онцерт Государственного Академического ансамбля песни и танца амбовской области «ИВ
А» ена билета взр.-150 руб., дет.-100 руб.

25.01.2017 г.
18.00

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

21

атриотический урок «900 дней мужества», посвященный Дню снятия
блокады енинграда.

27.01.2017 г.
14.00

Б
« ирсановский краеведческий
музей»

2729.01.2017г.

ирсанов- утановка- ирсанов

28.01.2017 г.
11.00

Б
Д « ирсановская Д И»

ыжный поход

23

онцерт выпускников ирсановской Д И в цикле « узыкальная суббота»

24

Занятие «Детского университета»: квест в рамках
проекта «Ангелы мира»

25

иноафиша: « ульт в кино», «Елки-5», «Дед ороз. Битва магов», « ри
богатыря и орской царь», « нежная королева-3», « ритяжение»

26

еждународного

бзорные экскурсии по отделам музея

правление
в
г. ирсанове амбовской
области (межрайонное)
напоминает, что подтвердить свою учетную
запись при регистрации
на ортале госуслуг в
ентрах обслуживания
граждан.
акже там
можно создать учетную
запись или восстановить
доступ к ней при потере
пароля.
Без процедуры подтверждения
личности
гражданин будет ограничен в доступе к электронным государственным услугам, которые
представлены на ортале.
егистрация на сай-

те госуслуг нужна и для
входа в « ичный кабинет гражданина», который есть у каждого на
сайте енсионного фонда. В нем можно увидеть
информацию о своих
пенсионных накоплениях, стаже, уплаченных
страховых взносах, заработанных
пенсионных баллах, размере
(остатке) материнского
капитала, сумме пенсии
и других социальных выплат.
роме того, с его помощью граждане могут
подать электронные заявления о назначении
пенсии, смене способа
ее доставки, получении
сертификата на мате-

урсовка

В течение
месяца
11.00

Б
« ирсановский краеведческий
музей»

В течение
месяца

Б
ентр досуга
«Золотой витязь»

В течение
месяца

Б
« ирсановский краеведческий
музей»

ринский капитал, распоряжении его средствами,
единовременной выплате 25 тысяч рублей из
, переводе пенсионных накоплений и др.
Для получения помощи специалистов
в
регистрации на ортале государственных услуг или подтверждении
учетной записи гражданам необходимо обратиться в клиентскую
службу управления
.
Адреса территориальных
органов
енсионного
фонда амбовской области указаны на сайте
в разделе « онтакты и адреса» (http://
www.pfrf.ru/branches/
tambov/contacts/).

1 января 2017 года зарегистрированные пользователи
Единого портала госуслуг (www.gosuslugi.ru) смогут получить скидку 30% при оплате госпошлины за получение федеральных услуг. Это станет возможным благодаря новому
законопроекту, разработанному инкомсвязью оссии.
огласно ему, часть органов исполнительной власти получит право снижать размер платежей, как для физических,
так и для юридических лиц, которые подадут заявление на
оказание услуг в электронном виде, при условии оплаты госпошлины через ортал госуслуг.
ланируется, что подешевеют наиболее востребованные
и популярные у населения услуги, такие как оформление загранпаспорта, паспорта гражданина оссийской едерации,
выдача свидетельства о регистрации брака, регистрация
права собственности, постановка автотранспорта на учет и
многие другие.
о последним данным осстата, на Едином портале госуслуг
зарегистрировано более 35 миллионов россиян и их количество с каждым годом продолжает расти. И введение 30%
скидки при оплате госпошлин при получении услуг в электронном виде станет хорошим стимулом для выбора ортала
госуслуг как способа их получения.
Для того, чтобы воспользоваться такими льготами, необходимо иметь подтвержденную учетную запись пользователя на ортале.
,
«
»
,
: .
,
.
,
29 (
,2
).
: 8(47537)3-26-52,
8(47537)3-26-69.

№1

15

22

30%

лощадь

4

6

2017

есто проведения
мероприятия

!

апомним, все услуги
и сервисы, предоставляемые
в электронном
виде, объединены в один
портал на сайте енсионного фонда – es.pfrf.
ru. тобы получить услуги
в электронном
виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином
портале государственных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль,
указанные при регистрации.
.

,

В соответствии с едеральным законом от 23 июня 2016
года № 214- З с 1 января 2017 года страховые компании
обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой
компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством
электронной платежной системы, интернет-банка, если такая
возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение
30 минут с момента направления через сайт страховщика
надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в
(сайт: www.cbr./todav/?Prtld=tubr) либо
(адрес: 107016, г.
осква, ул. еглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru;
телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка
оссии: www.cbr.ru).
Информацию об указанных фактах следует также направлять в
(адрес:
115093, г. осква, ул. юсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru: телефон: 8-800-200-22-75;
сайт: www.autoins.ru).

21.12.2016
07
50
напротив дома
№41 на ул. оветской г. ирсанова амбовской области водитель автомобиля ВАЗ – 21101 допустил наезд на 11-ти летнего пешехода, который в момент приближения автомобиля, неожиданно для водителя, не убедившись в отсутствии
приближающегося транспорта, из-за стоящего на обочине
автомобиля стал перебегать проезжую часть дороги перпендикулярно, от правого к левому краю проезжей части дороги, по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Водитель автомобиля предпринял
необходимые меры к остановке, не меняя полосы движения,
но избежать наезда на пешехода не удалось. В результате
Д
пешеход с телесными повреждениями был доставлен в
ГБ З « ирсановская
Б».
.
,
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: 8 920 231 86 40 (Алексей)
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портивно-оздоровительный клуб «
спортивный комплекс «
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1-2
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;

;
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квартиру 43 м2 в
, кирпичный дом 1-й этаж, сан.узел
раздельный, индивидуальное
отопление . ена 950 тыс.руб.
(торг уместен).
.:8 929 018 82 25. еклама
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(
- mix dance;
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.: 8 909 233 20 61 с 9.00

,

,

!

.

становки, настройки,ремонт риколор TV и телевизоров с выездом на дом.
бмен ресиверов 5000 р.

!

»,

»

!

,

,

.: 8 953 706 22 53.

(

,

),
,

!

(32 м2)

,
.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

еклама

»

3-75-45,
3-65-20,
8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

.

.

.
.: 8 953 122 17 31.
еклама

на воду зимой
в труднодоступных местах.
Дом, баня, гараж, подвал.
.
.: 8 920 470 43 53 ( ергей)

waterpot.ru

еклама

?
пециально для Вас по будням
в 19.15
на Е В- И А В проект
« узыкальный калейдоскоп».
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