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ервым с докладом о
деятельности
за по-
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следние четыре года выступил исполняющий обя-
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вот в канун старого
ового года гостеприимный актовый зал ентра
детского творчества вновь
распахнул свои двери для
учащихся школ города и
воспитанников детских садов, принявших участие
в традиционном конкурсе

декоративно-прикладного
творчества « абрика игрушек еда ороза».
Юные умельцы представили работы, выполненные
в различных техниках: мягкая игрушка, аппликация,
оригами, вязание крючком,
бисероплетение и многое
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случилось это в воскресенье, 15 января, нагруженная
покупками
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атьяна ригорьевна возвращалась домой. на и
не подозревала, что вме-

занности атамана алерий
анкратов. о его словам,
за это время произошло
становление казачьего общества, сформирована вся
законодательная база для
успешной работы общества.
итоге участники азачьего руга признали

работу атамана удовлетворительной. дин из самых
главных вопросов повестки дня — выборы нового
атамана.
з предложенных кандидатур в итоге единогласно на эту должность
был выбран ранее исполняющий обязанности атамана алерий анкратов.
крамляющий священник
провел обряд посвящения
в атаманы.
збранный атаман принес присягу.
акже в ходе азачьего
руга было избрано правление, совет старейшин,
рассмотрены были и другие вопросы работы
« ирсановское».
авершилось заседание на приятной ноте: в
соответствии с приказами
войскового атамана, многие члены казачьего общества получили очередные
войсковые звания и юбилейные медали.

.
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ель — защита прав
потребителей и обеспечение контроля за ростом
цен на продовольственные
товары. также была про-

ведена проверка магазина
алкогольной продукции на
предмет контроля несанкционированной продажи
спиртосодержащей
продукции, непригодной для
употребления.
результате рейда в
одном из сетевых магазинов было выявлено наличие испорченных (гнилых)
фруктов и овощей.
есанкционированной продажи спиртосодержащей
продукции, непригодной
для употребления, выявлено не было.

другое. ебята, призвав на
помощь фантазию, нашли
применение
пенопласту
и бумажным салфеткам,
обычной соломе и дереву. адость вдохновения и
творчества они воплотили
в разнообразные елочные
игрушки. еселые снеговики, сказочные домики,
великолепные
снежинки
и, конечно же, фигурки
главных новогодних персонажей еда ороза и негурочки были оценены по
достоинству, и талантливые победители и призеры
конкурса были награждены
почетными грамотами.
начался праздник с
появления
еда
ороза,
который сразу же вовлек
ребят в веселый хоровод
вокруг елки.
овогодние
песни и стихи не оставили

равнодушными зрителей,
вопросы познавательной
викторины чередовались
с забавными подвижными
конкурсами и поддерживали атмосферу праздника
и хорошего настроения.

епринужденная
обстановка, царившая в зале,
сплотила детей, педагогов
и родителей, все с небывалым азартом играли, пели
и танцевали. о пришло
время прощаться, и ед

ороз, поблагодарив всех
детей за активное участие
в конкурсе, пожелал им
успехов в учебе и пообещал вернуться через год с
подарками.

сто того, чтобы сложить
покупки, отдохнуть и отогреться, ей придется мерзнуть на улице, просить
помощи.
ткрывая замок
наружной металлической
двери, она неожиданно
сломала ключ. на улице
- не май месяц. тала искать слесарей, кто смог бы
извлечь обломок ключа из
замочной скважины и открыть дверь. о кто только
ни пытался открыть дверь
— все беспомощно разводили руками. акую дверь
и вышибить невозможно
—
атьяна
ригорьевна

выбрала очень надежную.
все окна, все форточки, естественно, закрыты
были изнутри. Январь же!
после того, как уже
вся измучилась, промёрзла
на холоде, она вспомнила
сюжеты про
.
поняла, кто ей сможет помочь
в этой ситуации. аботники этой службы откликнулись сразу на её звонок.
риехал сотрудник иктор
асильевич еонтьев и командир отделения ергей
лександрович
ыжков.
ни умудрились зацепить
и как-то открыть форточ-

ку в ванную комнату, один
из них залез в квартиру.
после стольких часов мучений дверь дома открылась перед хозяйкой.
ы
непростительно
редко пишем про сотрудников этой службы, а они
очень часто приходят людям на помощь. Я уже не
говорю о таких чрезвычайных ситуациях, как пожары и прочее, но даже и
такие вроде бы рядовые
случаи, как это было с атьяной рофеевой, но как
это нужно и важно для людей — чувствовать свою

защищенность в любой
жизненной ситуации. ак
рассказал нам заместитель
начальника
. .Яфаров,
таких рядовых случаев в
прошлом году было 25. о
старенькая беспомощная
бабушка закрыла дверь,
и к ней не могли попасть
родные. о маленький ребенок остался в квартире, а дверь захлопнулась.
они залезут по дереву
или по лестнице, откроют
форточку, сделают порой
невозможное, чтобы помочь человеку в его беде.
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жизни
трудно все успеть,
постоянно генерировать
новые
идеи,
воплощать в жизнь грандиозные планы и замыслы. о пример некоторых
героев убеждает окружающих в том, что это
возможно. а, есть люди,
которые на удивление легко успевают делать, что
называется, миллион дел,
работать на максимальных
оборотах и при этом остаются
жизнерадостными,
активными, позитивными
и не теряют своей уникальной работоспособности. алерия иколаевича
ёвина, я думаю, представлять никому не надо
– кирсановцы его хорошо
знают. десь учился, рос,
окончил 85 школу (ныне
филиал основной школы),
затем
аграрно-промышленный колледж (сегодняшнее название нашего
учебного заведения), получил профессию механика, затем — институт...
общем-то, практически
традиционный жизненный
путь для любого кирсановского паренька. олледж
- обязательно, получение
профессии после школы.
вот уже много лет алерий иколаевич преподает
технические
спецдисциплины в аграрно-промышленном колледже. Я говорю – «много лет», а ведь
этому молодому человеку
едва перевалило за сорок.
общем, он молод, энергичен, позитивен, полон
сил и неиссякаемой энергии, что, впрочем, неудивительно при его возрасте
и его характере.
акой он вот, наш сегодняшний герой – из тех,
что никогда не унывает,
ему трудно испортить настроение – всё переведёт
в шутку. то же время его
отличают такие замечательные мужские качества,
как
целеустремленность

ё

и твердость характера.
железобетонная
объективность. менно это последнее качество наряду
с очень высоким профессионализмом и снискало
ему уважение и доверие
коллег по профессии и
в оссии, и за рубежом.
есколько лет подряд его
выбирают и утверждают
главным
национальным
экспертом
Worldskills в
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин». а, это выборная
должность. з числа обычных экспертов выбирают
его голосованием.
все
единодушно отдают ему
свои голоса.
– очему, ребята, я? –
искренне недоумевает он.
– а потому, что ты самый объективный, алера!
– говорят они ему в один
голос.
каждый приводит
свои аргументы, как бы в
конкретной ситуации поступил он сам и как бы поступил алерий.
объективность в данном случае
просто отождествляют с
честностью.
не поступится он ею, какие бы перспективы не маячили там
на горизонте, какие бы
мотивы не обуревали его
сознание. росто такой он
человек, иначе не может.
е сумасшедший карьерист, не тот, что способен
на всё ради наград и денег.
нением людей он гордится и дорожит. менно об
этом он рассказывает, а
не о наградах, которых за
свою не столь продолжительную, но очень бурную
трудовую деятельность он
много раз удостаивался.
него хорошие, теплые,
дружеские отношения с экспертами и из
ранции, и из ермании,
и из веции… го уважают и ценят дружбу с ним
эксперты из рибалтики.
ни болели искренне за
нашего
ишу
ещерякова, который представлял

ё

,

на
вропейском чемпионате рабочих профессий
«EuroSkills-2016»
нашу
страну, выступая в составе
сборной оссии, желали
ему победы, понимая, что
этот парень очень толковый и перспективный.
лушая алерия иколаевича, я начинаю понимать,
что их отзывы о нашем
замечательном и талантливом студенте ише ещерякове, как бальзам на
его душу. ри встрече я
не прошу его поделиться секретом, как он все
успевает. се равно этим
секретом никто не сможет
воспользоваться, не каждому такое дано.
ока
мы говорим, нас постоянно
перебивают звонки, которые поступают на его сотовый телефон. не ответить нельзя — это звонят
с разных регионов оссии,
ведь алерий иколаевич
– главный национальный
эксперт Worldskills, поэтому с ним советуются постоянно, он разрабатывает всю документацию на
проведение чемпионатов
различных уровней, все
расписывает скрупулезно
до мельчайших деталей,
чтобы никаких отступлений от установленных моделей и стандартов. н же
занимается продвижением
Worldskills в оссии, да,
собственно, без его подписи как главного национального эксперта, без
его экспертизы ничего не
состоится.
аграрно-промышленном колледже гордятся, что именно наш преподаватель
занимается
продвижением в
оссии
Worldskills.
2013 году
аграрно-промышленный
колледж включили в движение «WorldSkills» – соревнования молодых профессионалов.
олледж
стал разработчиком в оссии компетенции « ельскохозяйственные машины». модули, по которым

-

идут
соревновательные
моменты, внедряются в
образовательные стандарты.
именно директор
нашего колледжа
горь
иколаевич ихайлюк посоветовал написать мне
о алерии ёвине. огда
само руководство всё делает для того, чтобы подготовка грамотных специалистов в стенах колледжа
вышла на более высокий
уровень,
соответствовала европейским моделям,
то помогать
воплощать
такие грандиозные планы и должны такие люди,
как алерий иколаевич.
такой вот крепкой профессиональной хваткой и
неукротимой
жизненной
энергией.
оэтому таких
специалистов, как
алерий ёвин, ценят на работе.
омню, когда готовила
свой первый материал об
аграрно-промышленном
колледже, а это была статья об учебном хозяйстве,
то мне принесли из колледжа фотографии, где в
рабочей спецовке вместе
со своими учениками на
полях
своего учебного
хозяйства (а их в общей
сложности 2500 гектаров)
этот улыбчивый жизнерадостный человек — алерий
иколаевич
ёвин.
казывается, как преподаватель технологии механизированных работ он
возглавил звено по возделыванию картофеля, с ним
же работают и студенты.
озделывает он картофель
на полях учебного хозяйства уже много лет. ирсановцы уже привыкли к
тому, что на ярмарке можно купить очень дешево
картофель, выращенный
на полях учебного хозяйства колледжа.
причем работают
они на самом современном
оборудовании — приобретен для возделывания картофеля производственный
комплекс « римме». отовят будущих специалистов
сельского хозяйства на
самом современном оборудовании. омню, когда
проходил областной семинар на базе передового в
области картофелеводческого фермерского хозяйства « еленовы», то в первых рядах тех, кто пришел
сюда перенять передовой
опыт, был и преподаватель аграрно-промышленного колледжа
алерий
иколаевич ёвин. вой
профессиональный
уровень он совершенствует
постоянно и не гнушается
простого труда, потому
что когда-то начинал работать после окончания
колледжа трактористом,
несколько лет крутил баранку
-53.
даже освоил профессию бондаря
в ирсановском лесхозе,

делал деревянные бочки,
кадушки для солений.
затем в 1997 году
его берут мастером производственного
обучения. когда отработал на
этой должности два года,
то понял, что нашел наконец свое призвание и
заочно поступил в еверо- ападный технический
университет на отделение
« втоматизация технологических процессов».
2006 года алерий иколаевич стал преподавателем спецдисциплин.
онечно, очень благодарен
ладимиру
лексеевичу
ербакову, который на тот
момент был зав. отделением механизации сельского
хозяйства.
, конечно,
несмотря на постоянные
командировки, загруженность делами, интересно
работать в команде такого
молодого и прогрессивного руководителя, как
горь иколаевич ихайлюк.
овышение профессионального мастерства и
преподавателей, и студентов оплачивается колледжем, они проходят обучение на самой современной
технике, осваивают самые
передовые
технологии.
роходили подготовку к
европейскому чемпионату
на технике завода « еррион», прошли тренинги на
базе сервисного центра,
прошли подготовку на импортной технике. не зря
же именно наш преподаватель алерий евин по
всей стране готовит специалистов в эксперты, проверяет качество подготовки,
уровень обучения.
ведь
в более чем 50 регионах
обучаются по такой компетенции, как «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
от амбовской
области
алерий
ёвин
один главный национальный эксперт.
о многих
регионах оссии он уже
побывал и много рассказывает интересного о возделывании сельхозкультур
и развитии животноводческой отрасли в различных
регионах оссии, с различными климатическими
условиями, от северных до

южных широт. езде свои
особенности, специфику
их он оценивает как опытный профессионал.
аждое участие студентов нашего колледжа в
проводимых чемпионатах
молодых профессионалов
отмечено победами. чень
высокие показатели для
чемпионатов «WorldSkills».
обедитель 2014 года
Яков ингаевский уже работает в своем родном
аграрно-промышленном
колледже мастером производственного обучения.
осемнадцатилетний
ихаил ещеряков - студент
4 курса специальности
« еханизация сельского
хозяйства» - стал победителем в IV региональном
чемпионате
« олодые
профессионалы»
«WorldSkills»
амбовской
области, затем принял
участие в чемпионате
в Ярославле, и по итоговым результатам финала
молодой человек принял
участие в составе сборной оссии в европейском
чемпионате в
веции.
алерий иколаевич участвовал в этих соревнованиях в качестве главного
национального эксперта в
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин».
егодня
у
нашего
аграрно-промышленного
колледжа много побед и
достижений на областном,
сероссийском и вот уже
и на европейском уровне, которыми можно гордиться, ведь они достойно
представляют амбовскую
область, свою страну. Это
те достижения, сообщения о которых хочется
выделять в заголовки, в
газетные литы жирным
шрифтом. , наверно, нет
таких высот, которые были
бы им не по силам, потому
что в последние годы система подготовки кадров
в стенах нашего колледжа
поднялась на очень высокий уровень.
.
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ё
,
аз уж зима в полном
разгаре, то мы и решили
сделать главной темой
уборку улиц нашего города от снега и льда. има,
она, конечно, и в фрике
зима, только там снегопады являются исключительной редкостью, и в таких
условиях, понятное дело,
коммунальные
службы
не рассматривают уборку
снега как один из приоритетных видов работ. у
нас - куда как актуальна
сейчас эта тема! едь для
нашего горжилкомхоза каждую зиму обильные снегопады и гололед были настоящей головной болью.
опробуй, управься вовремя со снежными заносами,
если коммунальная техника уже десятилетиями
не обновлялась, морально
и физически устарела.
несвоевременная очистка
улиц города от снежных
заносов отражается на
повседневной жизни горожан, доставляет им значительные неудобства.
вот 7 января для
коммунальщиков было серьезным испытанием – за
один день выпала месячная норма осадков в виде
снега.
разу же после
снегопада я прошлась по
заснеженному городу и
понаблюдала, как устраняются последствия обильного снегопада.
первую
очередь, конечно, убирается от снега центр города и маршруты движения
общественного транспорта. ак что снегопад не
нарушил привычное движение автобусов в городе.
дновременно очищались
от заносов и тротуары,
коммунальщики стараются не допускать большого
скопления снега на тротуарах, ведь в таком случае
жители перестают ими
пользоваться и предпочитают передвигаться по
проезжей части, а с этим
нельзя мириться!
есколько единиц муниципальной
техники
занимаются
сгребанием
снега, расчисткой пешеходных переходов и остановок, а убранный снег тут
же грузится и вывозится
в сторону урсовки с помощью трех единиц самосвальной техники.
ни,
конечно, эти самосвалы по
всем видам не новые, но
надежно подготовленные к
периоду очистки города от
снега. удя по количеству
и высоте сформированных
буртов снега на обочинах
дорог, с вывозкой так быстро не управиться.
о проезжая часть дорог очищена, и собранный
в бурты снег не мешает
движению транспорта и
пешеходов.
день вывозится около 200-300 ку-

,
бометров снега. орошая
же погода — отличная
возможность в спокойных условиях справиться
с последствиями разгула
стихии – вывезти накопившийся снег и подготовиться к следующей атаке,
хотя судя по сводкам, на
ближайшие три дня такого
снегопада не предвиделось. лавный коммунальный начальник в нашем
городе - лександр ркадьевич аталин - уже
многолетним опытом научен, что сводкам можно
верить только на ближайшие трое суток, а долгосрочные метеопрогнозы –
это несерьезно.
ы не можем, как в
некоторых странах апада, в период аномальных
снегопадов призвать людей не выходить из домов несколько дней, пока
не будут очищены улицы.
оэтому у нас городская
администрация
уделяет
повышенное внимание состоянию городских улиц:
дороги и тротуары оперативно очищаются от снега,
для устранения колейности
дорожное полотно
улиц города обрабатывается песко-соляной смесью, что повышает сцепление с дорогой. городских
коммунальщиков
где-то
около 200 тонн уже готовой песко-соляной смеси,
500 тонн песка и около 20
тонн соли, которая по мере
необходимости добавляется в приготовляемую противогололёдную смесь.
вот уже на главных
улицах города практически расчищен снег, как
говорится, первоочередные задачи выполнены, и
техника направляется на
окраины города, чтобы
работать там до полной
очистки от снежных заносов всех территорий города. стественно, расчищен
доступ к больнице, поликлинике, школам и другим
социально важным объектам инфраструктуры, к
которым из-за обильного
снега доступ был сильно
ограничен.

ак
показали
действия нашей коммунальной службы
в период
январского аномального
снегопада, в целом коммунальщики нашего города
готовы к разгулу стихии.
ля коммунальных служб
города этот снегопад - не
первый за зимний сезон
(хотя такой обильный, конечно, впервые), поэтому
работа по очистке снега
уже налажена. лександр
ркадьевич аталин объясняет
причину
такой
оперативности коммунальщиков по расчистке улиц
тем, что автопарк коммунальных служб, благода-

ря городской власти, стал
обновляться и пополняться. ак мы помним, вначале администрация города приобрела для нужд
городских коммунальных
служб новый экскаватор,
который получит своё применение в ремонте городской системы водоснабжения, рытье котлованов
и возможной прочистке
водосточных канав.
вот в распоряжение
кирсановских коммунальщиков поступила очередная единица новой техники – мощный трактор
« еларус-1221».
етом
он будет убирать дороги
нашего города от пыли,
а зимой – от снега. Этот
новый трактор по сравнению с его стареньким
родственником – «
82», который находился
на вооружении наших коммунальщиков, гораздо современнее, двигатель более чем на 20 лошадиных
сил мощнее его собрата,
у которого всего лишь 80
лошадиных сил. тому же
старенький работает на
очистке улиц города с 80-х
годов! овый трактор уже
поработал на ликвидации
снежной стихии, потому
что пополнил парк коммунальной техники весьма
кстати. а момент подготовки этой статьи он даже
успел отработать 90 моточасов.
это как раз то отработанное время, после
которого проводится первое техническое обслуживание.
нового трактора
представители сервисной
службы заменили масло,
поменяли фильтры, устранили небольшие неполадки.
овая техника на начальном этапе эксплуатации чаще проходит
сервисное обслуживание,
чтобы предотвратить её
преждевременный износ.
роводится наблюдение,
регулировка узлов и деталей. тоит прибор, ко-

...

торый определяет отработанное время. ледующее
техобслуживание он пройдет через 250 отработанных моточасов.
этом году это не
первое приобретение для
кирсановских коммунальщиков. декабре их парк
техники также пополнился трактором John Deere и
тремя ручными снегоуборочными машинами шведской фирмы Husqvarna.
дну из этих снегоуборочных машин городская
администрация
передала коммунальщикам для
уборки центра города,
вторую – для обслуживания территории городского рынка и третью- для
расчистки
подходов к
школам
и
территорий
школ. John Deere – универсальный мини-погрузчик с
возможностью установки
большого количества дополнительного навесного
оборудования: ковш, щётка. редназначение такого
трактора - уборка от снега площадей, тротуаров.
го уже использовали для
уборки территорий в центре города, тротуаров по
улицам оветская, расноармейская, портивная.
отя и называется он мини-погрузчик, но он и грузит, и убирает, есть даже
бурилка. Это, например,
для тех случаев, когда гдето нужно поставить забор
— применяется этот мини-универсал.
общем, как сказал
лександр
ркадьевич
аталин, мощности коммунальной службы фактически возросли на 50
процентов в связи с пополнением парка коммунальной спецтехники. 7
января без новой техники
уж точно бы не справились. а старую надежды
мало, хотя и её стараются
поддерживать в исправном состоянии, чтобы задействовать на борьбу со
снегом в случае обильных

снегопадов.
ак, отремонтировали,
наладили
старенький
-150, который здесь с 90-х годов,
и возраст его перевалил
за двадцать лет. ля техники, тем более коммунальной, которая эксплуатируется с максимальной
нагрузкой — это очень
древний возраст. о это
как раз та самая техника,
которая нужна для уборки такого большого снега,
который случился в начале января. оэтому здесь
и сделали невозможное —
вдохнули вторую жизнь в
эту рухлядь,
сейчас это
работоспособная боевая
единица, которая не подвела во время борьбы со
снежными заносами.

!
ри
снегоуборочные
машины шведской фирмы Husqvarna – большое
подспорье для коммунальщиков в зимний период.
их помощью не только
очищаются
территории
от свежевыпавшего снега, но и специальный нож
позволяет разрезать ледяную корку и справляться
со снегом, спрессованным
под тяжестью собственного веса.
оодушевленные
поступлением в автопарк
новой техники для уборки
улиц, наши коммунальщики, не избалованные заботой и вниманием, радостно вздохнули. аконец-то!
не доводилось бывать
на их базе и видеть ту
технику, которая десятилетиями не обновлялась,
и на которой они продолжали работать, каким-то
чудом восстанавливая ее.
еще лександр ркадьевич умудрялся комплектовать эти единицы техники
непьющими механизаторами.
е хочу убедить вас,
что уборка снега в нашем

городе идеальна и что
предъявляемые порой к
коммунальной службе претензии безосновательны,
но у нас пока еще не обязывают горожан участвовать в уборке, а также не
штрафуют собственников
за неубранный снег на
прилегающих к зданиям
территориях, как это можно увидеть в ряде городов
стран апада.
общем,
когда я прошлась по городским улицам, то мне показалось, что у нас с уборкой
снега не все так плохо.
арк в техническом плане полностью исправный.
связи с приобретением
новой техники на 50 процентов возросли возможности коммунальщиков в
плане оперативной уборки
улиц от снега. глава города митрий ерещенко
к тому же пообещал, что
работа по модернизации
городского жилищно-коммунального хозяйства ирсанова продолжится.
по
словам главы, в течение
следующих трёх лет автопарк кирсановских коммунальных служб будет
полностью обновлён! о,
что он обещаний на ветер
не бросает, кирсановцы
уже имели возможность
убедиться.
риобретение
новой техники для нужд
жилищно-коммунального
хозяйства; реконструкция
сети уличного освещения,
которая признана в области лучшей и будет давать
значительную экономию
средств;
реконструкция
системы городского водоснабжения с закольцовкой
водопровода и заменой
всей запорной арматуры в
системе городского водопровода в текущем году.
Это неполный перечень
шагов городской администрации, направленных на
модернизацию городского
коммунального хозяйства.
оммунальщики
уже
поговаривают о том, что
следующим шагом
городской администрации в
плане обновления автопарка будет приобретение
автовышки.
ой самой,
без которой невозможно
спилить аварийные деревья на большой высоте,
которые грозят упасть и
обрушить крышу дома или
создают угрозу безопасности движения автомобилей и пешеходов. полне
возможно, ведь старенькая вышка часто ломается, а без неё – никак! о
раз глава сказал, что парк
обновится полностью, значит, и новая вышка будет
у наших коммунальщиков.
общем, лёд тронулся, господа...
.
.
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своем микрорайоне
она
милиционер,
депутат,
семейный психолог, социальный работник,
хотя никем из них не является. росто она такой человек, который не может
пройти мимо чужой боли.
еравнодушный человек.
отя это и не возложено
на неё ни должностью, ни
общественным положением – не может поступить
иначе. наше прагматичное время каждый, прежде
чем сделать шаг, задаёт
себе вопрос; « зачем мне
это надо?»
закрывает
окно, когда кто-то зовёт
на помощь… на не может
закрыть ни окно, ни душу.
… енщина услышала
с огорода громкие крики,
доносящиеся из одного
дома, испуганно кричали
и плакали дети. оняла,
что разбушевался подвыпивший отец семейства.
ыбежала на улицу, там
встретилось
несколько
неподалеку живущих женщин, те тоже прислушивались к доносящимся крикам. о никто пойти туда
не решался – чужая семья.
а и схлопотать по голове
запросто можно, неизвестно, на что способен разбушевавшийся дебошир.
опросили позвонить в
полицию женщину, у которой был домашний телефон. а замялась: мало
ли как отреагирует жена,
что вмешивают в их лич-

ную жизнь полицию. станешься в итоге виноватой.
тут кто-то облегчённо
воскликнул:
–
давайте пойдём к
юбе, её попросим!
хотя она только что
вернулась с ночного дежурства, быстро оделась
и побежала к дому, где
полыхал пожар семейной
вражды. находящиеся на
улице женщины через некоторое время услышали,
как на полтона стал ниже
мужской голос, а потом и
вовсе утих, перестали плакать дети.
о унять пьяного дебошира – это для нее не
самая сложная задача….
накомая ей позвонила и
сказала, что по улице мечется мужчина в каком-то
невменяемом состоянии.
озвонили в полицию,
в больницу, но пока они
прибудут, он может или
угодить под колёса проезжающей машины, или,
возможно, напасть на
прохожих… юба, не задумываясь, бросилась на
улицу.
ыйти навстречу
человеку, находящемуся
в таком состоянии, это все
равно что войти в помещение с тикающей миной,
в любой момент могущей
взорваться.
о, к удивлению всех, она смогла,
что называется, нащупать
нужные проводочки. могла его остановить, успокоить, потом благополучно
передать в руки медиков.
через некоторое время

ей позвонили из областной
больницы:
–
риезжайте забирать вашего родственника, у него закончился курс
лечения.
бъяснила, что этот
мужчина совершенно чужой ей человек, просто,
когда передавала его медикам, пришлось дать свой
телефон.
– лышала, что он сейчас перестал пить, – говорит юба.
широкая улыбка появляется на её лице. отя
и чужой, а радуется, что
человек одумался, расстался с пагубным пристрастием, и всё в его жизни может наладиться.
юбовь
натольевна
околова не заканчивала
престижных учебных заведений, не занимала высоких должностей. одилась в многодетной семье,
где было восемь человек
детей.
акончила среднее специальное учебное
заведение, работала на
кирсановских
фабриках
«Юность» и « обеда»,
дежурила в студенческом
общежитии аграрно-промышленного колледжа.
е так давно ушла на
пенсию. амым главным
своим женским счастьем
считает, что у нее благополучные,
порядочные,
успешные дети.
обоих
замечательные
семьи,
а у юбы трое очаровательных внучек. абота и
сына, и дочери связана с
правоохранительными ор-

ганами.
секрет ее воспитания
прост – она не только уделяла много времени своим
детям, но и была для них
другом, разделяла все их
игры и увлечения.
на
была частью шумной ватаги друзей сына, когда
они бежали на стадион.
когда сын повзрослел, она
сказала ему:
– сегда помни, что ты
мне очень дорог.
прежде, чем взять в руки стакан или совершить что-то
плохое, подумай, какую
это причинит мне боль…
ыйдя на пенсию, она
решила помочь в организации
собственного
бизнеса снохе арине.
даже освоила японскую
кухню. юба с теплотой
вспоминает собственную
свекровь, работящую женщину, талантливую рукодельницу, которая её,
молоденькую
девчонку,
научила многому.
… еренёсшая инсульт
пожилая женщина с соседней улицы останавливает
проходящих мимо людей:
–
удете проходить
мимо юбиного дома, скажите ей, что я себя плохо
чувствую.
–
ожет, вызвать
«скорую»?
– ет, пусть юба придёт…
юба придёт, она уже
решит или врача вызывать, или просто укол сделать и таблетку дать, или
же просто поговорить и
успокоить старого больно-

жили во мне ту любовь к
школе, которую я пронесла через всю жизнь. оэтому, наверное, я и выбрала профессию учителя.

делать, сразу находятся
силы, открываются нужные двери, и чувствуешь
себя полезной.
как изрекла
жулия
эмерон,
«по настоящему нас тянет
заниматься тем, что нам
предначертано».

-

ретий год основной
школой нашего города
управляет алина митриевна ондракова. ознакомиться с ней поближе мне
удалось совсем недавно.
ы долго беседовали обо
всем, и мне стало понятно, насколько открытый
она человек.
-
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- споминая свое детство, я всегда вспоминаю
свою родную 85 школу,
в которой мне нравилось
все. аботливые учителя,

их уроки я помню и сейчас. лла вановна арева
– мой классный руководитель, добрейшей души человек.
аина асильевна
ербакова - комок огня и
юмора. льберт
едорович езванцев - математик, его уроки были, как
песня, а мел летал по доске, выводя формулы. бо
всех моих учителях можно
долго говорить. ни были
эталоном красоты, доброты, особенно директор
школы асилий едорович
аравичев. се они остались в памяти. о самое
главное, что все они зало-

?

- Я думаю, он должен
уметь учить детей, сотрудничать с родителями, быть наставником для
учителей, уметь повести
за собой, убедить в своей
правоте, но в то же время
уметь слышать
доводы
каждого, кто не соглашается с его мнением. Это
сложная и ответственная
работа. Я считаю, директор школы – это педагог
втройне. о самое главное
– он должен любить детей. иректор - это лидер,
который задает тон, определяет скорость и направление движения своего
учреждения. о один он
ничего не сделает, у него
должны быть соратники,
помощники в работе. онечно, у меня небольшой
опыт работы в должности
директора, но большой
опыт работы в школе. я
точно знаю: вникая в дела
коллег, решая проблемы
школы, а их, поверьте, немало, начинаешь все это

-

?

риоритетным направлением в нашей школе стало развивающее
обучение. а педсоветах
обсуждены методы работы, выбраны приоритетные методики.
дним
словом, в школе определены перспективы и намечены пути их реализации.
ы вместе задумались
над тем, как можно изменить урок, чтобы сделать
его более эффективным.
читель в век глобальной
информатизации должен
стать организатором деятельности учащихся на
уроке.
чевидно, надо
перейти от лекционного
монолога, как минимум, к
диалогу, а в лучшем случае построить урок, как
коллективную творческую
работу.
начит, нужно
учеников «разговорить»,
пробудить в них интерес к
открытому общению и вы-

го человека. юбе верят,
её слова, как лекарство,
её доброе участие, как
бальзам на душу. ока мы
с ней говорим, она набирает чей-то номер и предупреждает, что прийти не
сможет сегодня вечером.
горчённый голос пожилой женщины в трубке:
– огда я и ужинать не
буду…
–
у вот, – разводит
руками юба, – придётся
идти…
Это одна из её подопечных, которая не выходит
из дома в силу старости и
болезни.
ведь юба не
социальный работник. о
приходит, общается, выносит мусор, приготовит что-

то вкусненькое и принесёт.
ачем ей это? просто потому, что по своей натуре
участлива, добросердечна
и сострадательна. оэтому
и дает милостыню просящему, навещает больных
и немощных.
пусть она
не получит за свою общественную деятельность
обелевскую премию, как
мать ереза, но ей этого и
не надо. росто она считает, что жизнь без милосердия пуста.

сказыванию своих взглядов, поиску истин. о есть
побудить учеников самостоятельно мыслить, а не
только пассивно внимать
тому, что скажет учитель.

праздниках и с удовольствием на них выступает.
Я считаю, очень важный
момент – личное участие
директора в мероприятиях
патриотической
направленности. тение стихотворений о еликой течественной войне алиной
митриевной
оставляет
глубокий след в сердце.
чень важно, что наш
директор успевает совмещать депутатскую деятельность и управление
школой, интересно, как
это она всё успевает? щё
одно важное событие – это
открытие кадетского класса казачьей направленности в нашей школе.
Я уверена, что ученики нашей школы заметили
изменения, которые произошли за четыре года благодаря стараниям директора. щё многое впереди,
поэтому нужно помогать
нашему школьному капитану алине митриевне в
реализации её идей и проектов.

***

очется подвести итоги
беседы.
алина
митриевна
с удовольствием уделяет внимание учителям и
ученикам школы в ущерб
личному времени, решает
различные школьные проблемы. сегда в строгой
одежде, она подает пример ученикам, которые
не всегда любят ходить в
школьной форме. Яркая и
талантливая - такими словами мне хочется охарактеризовать нашего директора.
приходом
алины
митриевны в нашу школу
многое изменилось. оявились новые стенды, отражающие все направления работы школы: спорт,
духовно-нравственное
развитие, школьные достижения. ткрылась комната равославной культуры, в которой проводятся
беседы со священнослужителями.
алина
митриевна
принимает участие во всех

.
.

.
8« »
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кадастровые работы по
уточнению
местоположения границ и площади
земельных участков и направить межевой план в
орган кадастрового учета
для внесения уточнений в
государственный кадастр
недвижимости.
ачастую из-за отсутствия четких границ земельного участка возникают споры между соседями.
оэтому
гражданам
нужно предпринять попытки межевания своих земельных участков именно
сейчас, пока государство
дало определенные сроки.

-

.
,

,

-

?
наделены полномочиями предоставления
следующих услуг осреестра:
- остановка на кадастровый учет
- егистрация прав на
недвижимое имущество
- редоставление сведений из государственного кадастра недвижимости
- редоставление сведений из диного государственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.
-

-

ем осреестра по амбовской области, илиалом и
«
оказания государственных и муниципальных услуг» заключено
соглашение о взаимодействии в рамках действующего законодательства,
а также на договорной
основе обеспечено право
пользования
программным комплексом по приему-выдаче документов. а
постоянной основе сотрудники адастровой палаты
регулярно оказывают универсальным специалистам
консультативную и
практическую помощь в
осуществлении функций
по предоставлению услуг
осреестра.
-

-

?
о-первых, очень
хороший уровень организации приема населения,
высокая степень комфортности и доступности, что
тоже сказывается положительно на имидже учреждения.
о-вторых, гражданам
удобно то, что все органы, оказывающие услуги
в сфере земельно-имущественных отношений, находятся в одном месте.
ажным моментом данной организации работы с
населением является взаимодействие между собой
органов и организаций,
ведомственных и муниципальных структур,
возможность одновременно
получить разноплановую
информацию в
.
аблюдается положительная динамика по количеству поданных документов в офисах
. а
3 квартал 2016 года (по
сравнению с 3 кварталом
2015 года) доля заявлений, принятых через
,
возросла на 39,2%, запросов, принятых в
, - на
35%.
-

?

-

ак и ранее, обработкой заявлений занимаются те же специалисты
центрального
аппарата
адастровой палаты, которые производят проверку
документов и принимают
итоговые решения о постановке на кадастровый учет
земельных участков и объектов капитального строительства, а также осуществляют другие смежные
процедуры (с 2011 года
такая деятельность
илиала осуществляется в
плане централизованного
учета), между правлени-

?
опулярность электронных услуг осреестра
постоянно растет, что позволяет экономить деньги
и время заявителей.
настоящее время на
портале
осреестра доступны все базовые услуги
ведомства – государственная регистрация прав, постановка на кадастровый
учет, получение сведений
из
и
.
помощью портала
можно подать запрос о
предоставлении
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. нформация об
объектах
недвижимости
в виде электронного документа стоит дешевле,
иногда в несколько раз, а
срок предоставления сведений по таким запросам
в филиале
«
осреестра» по амбовской
области сокращен с 5 до
2 рабочих дней. олученный в результате запроса
электронный документ по
своей юридической силе
равнозначен бумажному.
акже можно узнать
кадастровую
стоимость
своего объекта недвижимости, заказав кадастровую справку через ортал
осреестра
абсолютно
бесплатно.
ерез портал можно
подать заявление о постановке на кадастровый учет
объекта
недвижимости,
заявление о снятии с учета объекта недвижимости
и заявление о кадастровом
учете изменений.
оспользоваться электронными услугами могут
самостоятельно
любые
заинтересованные
лица
– как физические, так и
юридические.
аявитель
по желанию может получить документы в бумажном или в электронном

виде, в офисе приема или
на адрес электронной почты.
ортал дает возможность не только получить
услуги, но и с помощью
сервисов предварительно
записаться на прием, отследить статус своей заявки, узнать справочную
информацию об объектах
недвижимости в режиме
онлайн. сего портал содержит 29 электронных
сервисов.
?

-

аиболее востребованные сервисы:
– в сервисе « убличная кадастровая карта»,
содержащем данные государственного кадастра недвижимости, информация
представлена на карте в
виде кадастровых округов,
районов, кварталов, отдельных объектов недвижимости. о каждому объекту недвижимости можно
узнать общую информацию, в том числе площадь
и кадастровую стоимость.
– сервис « изненные
ситуации», позволяющий
заявителю в удобной и
наглядной форме получить исчерпывающий набор сведений о действиях
в конкретной ситуации.
осле заполнения интерактивного опросника заявитель видит перечень
документов, необходимых
в конкретной ситуации.
оспользовавшись услугами в электронном
виде, заявитель получает
следующие преимущества:
– отсутствие необходимости личного посещения органа кадастрового
учета или
, что позволяет избежать возможных
очередей;
– представление документов в любое удобное
время, круглосуточно и
без выходных;
– сокращение сроков обработки заявлений,
поданных с помощью портала осреестра.
нализируя цифры статистики, видно, что наиболее популярной услугой для граждан является
предоставление сведений
из государственного кадастра недвижимости. а
начало октября 2016 года
в электронном виде принято около 70% от общего
числа принятых запросов.

Это в 2 раза больше, чем в
аналогичном периоде 2015
года.
-

?

- Этот способ безопасней традиционного: при
электронном взаимодействии вероятность потери информации близка к
нулю.
нформация при
получении услуг в электронном виде надежно
защищена.
страняются
риски потери, искажения
или недоступности информации.
этом заключается преимущество работы с
электронными носителями
по сравнению с бумажными: создавать несколько
копий каждого бумажного
документа и хранить их на
всякий случай совершенно
невозможно.
-

-

- сли участок не межеван, то вероятность
быстро найти покупателя при продаже намного
сложнее. и один потенциальный
покупатель,
скорее всего, не захочет
приобретать
земельный
участок без точно установленных границ. едь в
такой ситуации продавец
земельного участка теоретически может демонстрировать на местности
покупателю один земельный участок, а на руках
иметь правоустанавливающие документы на другой.
аже если это и не так,
при покупке земельного
участка без межевания у
нового собственника в будущем могут возникнуть
споры с соседями по поводу местоположения границ
или необходимость проведения межевания, а это
ведет к дополнительным
издержкам.
-

-

-

,

.
- режде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что 3 июля 2016
года был принят федеральный закон N361- , который внес существенные
изменения в действующий
закон о государственном
кадастре недвижимости.
оскольку для постановки
на учет в
требуется
«технический план» (ч. 8
ст. 41 закона о кадастре),
то для подготовки такого
плана в новой редакции
необходимо разрешение
на строительство индивидуального жилого дома.
-

-

?

-

,

.
?

-

- 1 января 2018 года
в оссии устанавливается
запрет на распоряжение
земельными
участками,
границы которых не уточнены.
емельные участки, поставленные на кадастровый учет без проведения
межевания,
считаются
ранее учтенными.
емлепользователям
таких
земельных участков необходимо будет провести

,

-

?
- а 1 декабря 2016
года только у 42 % установлены границы.
сожалению, у нас
сложилась такая практика, что люди начинают
прибегать к определенным
средствам чуть ли не в
последний день, не в последнюю неделю. ейчас
острого ажиотажа нет. Я
думаю, что в конце 2017
года он будет очень большой. емельными участками с неустановленными границами все равно
можно пользоваться. ни
являются законными. о,
к сожалению, производить
какие-либо действия по
обмену, дарению, продаже
они не смогут. егистрация
перехода права собственности уже не будет осуществляться осреестром
ни по каким основаниям.
несение сведений в
носит заявительный
характер, то есть обязанность уточнения границ
возложена на правообладателя.
,

,
?

,

,

еобходимо сделать
следующее:
1) ля уточнения границ своего участка первое,
что нужно сделать, - это
собрать все документы,
которые имеются на земельный участок.
2) братиться к кадастровому инженеру, который на основании заключенного договора подряда
проведет кадастровые работы по уточнению границ
участка.
о окончании кадастровых работ кадастровый
инженер
выдаст
межевой план.
отовый
межевой план содержит
две части – текстовую и
графическую.
ежевой
план подготавливается и
представляется в орган
кадастрового учета в электронном виде (в форме
электронного документа с
электронной подписью кадастрового инженера). о
в случае необходимости у
кадастрового инженера вы
можете потребовать передать его вам и на бумажном носителе.
3) братиться в
или в офисы приема и
выдачи документов филиала с заявлением установленной формы вместе
с межевым планом (диск).
о итогам проверки представленных документов на
соответствие требованиям
законодательства, в случае принятия положительного решения, вам выдадут кадастровую выписку
о земельном участке.
ежевание земельного участка считается завершенным при внесении
полученных данных в государственный кадастр недвижимости – то есть при
осуществлении кадастрового учета (при постановке на учет, внесении изменений или снятии с учета).
дальнейшем, земельный участок в установленных границах можно будет
увидеть в общедоступном
информационном ресурсе
« убличная кадастровая
карта» на портале правления
осреестра www.
rosreestr.ru.
еобходимо отметить,
что в случае, если границы смежного земельного
участка ранее уже были
уточнены, ранее с вами
уже проводилось согласование по ее уточнению, то
повторного согласования
таких границ не требуется.
ы настоятельно рекомендуем землепользователям задуматься о необходимости установления
границ земельного участка
в том случае, если они отсутствуют в кадастре.
также обращаем
аше внимание на проблему пересечения границ земельного участка с чужими участками, поскольку
своевременное межевание
позволит избежать обращения в суд из-за споров
с соседями по границам
участка.
-

.
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5.35, 6.10 « аедине со всеми»
16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.30 /ф « ертикаль».
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.40 /ф « ерехват» 12+.
15.20 « ладимир ысоцкий. «Я
не верю судьбе...» 16+.
16.15 /ф « тряпуха».
17.40 узыкальный
фестиваль
« олосящий
и и » (S)
16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 дню рождения ладимира ысоцкого « воя колея»
(S) 16+.
0.20 /ф « асследование» 16+.
-1

5.15 /ф «

». « з жизни фруктов».
7.00 ульт-утро. « аша и
едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
Я
Ы»
12+.
18.05 /ф « итайский овый год»
12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 « еревал ятлова. онец истории». 16+.

5.05 /ф «

Я» 16+.
7.00 « ентральное телевидение»
16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро»
0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оже
люди».
иколай
искаридзе 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «Я !» 16+.
0.20 /с «
Я
» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.50 /ф « Ю
Ь...».
11.50 егенды кино. ва утткаи.
12.15 « оссия, любовь моя!» едущий ьер ристиан роше.
« дохновение нганасанов».
12.45 « то там...».
13.10, 1.00 /ф « ельфины - гепарды морских глубин».
14.05 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
14.50 95 лет осковской илармонии. « узыка нашего кино».
Юрий имонов и кадемический симфонический оркестр
осковской филармонии.
16.10 ении и злодеи. лександр
фанасьев.
16.40, 1.55 « скатели».
« ермудский треугольник елого
моря».
17.25 « ешком...». рым серебряный.
17.55 65-летию со дня рождения
алерия алилова. ентральный военный оркестр ини-

22.40
стерства обороны оссийской
едерации. ирижер алерий
алилов.
18.50 /ф «
Ы
Ь».
20.25 « ой серебряный шар». вторская программа италия
ульфа. дри епберн.
21.10 /ф «
Я
».
22.55 « лижний круг» севолода
иловского.

6.30, 12.55 /ф « ся правда про...»
12+.
7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 17.05,
20.55, 21.30 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.40 иатлон. емпионат вропы.
онка преследования. ужчины. рансляция из ольши 0+.
8.35 иатлон. емпионат вропы.
онка преследования. енщины. рансляция из ольши 0+.
9.25 имняя ниверсиада - 2017 г.
оккей.
енщины. оссия . рямая трансляция из
азахстана.
11.55 иатлон. емпионат вропы.
диночная смешанная эстафета. рямая трансляция из
ольши.
13.10 ыжный спорт. убок мира.
асс-старт. ужчины. 30 км.
рямая трансляция из веции.
14.50 иатлон. емпионат вропы.
мешанная эстафета. рямая
трансляция из ольши.
16.15 ыжный спорт. убок мира.
асс-старт. енщины. 15 км.
рямая трансляция из веции.
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 се на
атч! рямой эфир. налитика. нтервью. Эксперты.
17.40 обслей и скелетон. убок
мира. рансляция из ермании
0+.
18.10 онькобежный спорт. убок
мира. рансляция из ермании
0+.
18.55 утбол. убок нглии. 1/16
финала. « анчестер Юнайтед» - « иган». рямая трансляция.
21.00 /ф « убок онфедераций.
уть ортугалии» 12+.
22.10 /ф « улиганы» 12+.

утбол. емпионат талии.
« аполи» - « алермо». рямая трансляция.
1.25 игурное катание. емпионат
вропы. оказательные выступления. рансляция из ехии
0+.

6.00
7.35

Ы

Я 12+.

6+.
8.30
Ы
Ь Я
16+.
9.00
0+.
9.15
0+.
9.30, 16.30
Ь
Ь
.
Ю
16+.
10.00
«
Ь
Ь ».
Ь Ы 16+.
11.30
Ы
6+.
11.50
Ы
6+.
12.15
6+.
14.05
-2
16+.
16.00
16+.
16.45
.
Ь
16+.
19.05
Я 16+.
21.00
-2.
Я
Я
16+.
23.15 Ё Ы
16+.
1.20
12+.

5.00 « ерритория заблуждений с
горем рокопенко» 16+.
7.20 /ф « олодные игры: ойка-пересмешница. асть 1» 16+.
9.30 /с « лицы разбитых фонарей
5» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу ахара рилепина. иколай осков
16+.
1.30 « оенная тайна с горем рокопенко» 16+.

10.00 « ом-2. вадьба на миллион»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 16+.
14.00 « днажды в оссии. учшее»
16+.
14.40 « ерси жексон и похититель
молний» 12+.
17.00 « ерси жексон и оре чудовищ» 12+.
19.00 « ородач» - 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

6.00 /ф « ропавшие среди живых»
12+.
7.30, 16.00 елевидение « овый
век».
7.30 «
» 12+.
7.45 « льма-матер» 12+.
8.00, 17.30 «
Ь
» 16+.
8.30, 16.00 «
» 12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический
детектив»
12+.
11.05 « еория заговора» 12+.
11.35 « пециальный
репортаж»
12+.
12.00, 13.15 /ф « орячая точка»
12+.
13.00, 22.00
Я.
13.45 /с « счезнувшие» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский вестник» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.20 « рогнозы» 12+.
23.05 « етисов» 12+.
23.55 /ф « ураки умирают по пятницам» 16+.
1.50 /ф « азорванный круг» 12+.

8.00

/ф « охитители красок».
« овые приключения попугая
еши». « ехочуха». « риключения поросенка
унтика».
« альчик с пальчик» 0+.
10.00 ейчас.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.

10.10 « стории из будущего» с ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « енатый холостяк» 12+.
12.50 /ф « учший друг моего
мужа» 16+.
14.55 /ф « е могу сказать «прощай» 12+.
17.00 « есто происшествия. главном».
18.00 « лавное».
19.30 /ф « тставник» 16+.
23.55 /ф « тставник-2» 16+.
1.45 /ф « тставник-3» 16+.

5.55 /ф «
Я
» 12+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф «
» 12+.
10.05 « ороли эпизода. ван апиков» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.20 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф « Я Ь
»
12+.
13.45 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
Ы» 16+.
16.55 /ф «
Ь
Я» 16+.
20.45 «
Ь»
12+.
0.35 /ф «
Ю
Я
».

6.30 « жейми: бед за 15 минут».
16+.
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+.
7.40 /ф « анна» 16+.
8.40 «
»
16+.
10.45 /ф «
Ь
»
16+.
14.15 /ф «
Ы
»
16+.
18.00 /ф «2017:
редсказания»
16+.
19.00 /ф «
Ё Я
»
16+.
22.45
16+.
0.30 /ф «
Ы
Ю » 16+.

!
!
тдел внутреннего и
пограничного ветеринарного контроля и надзора
правления
оссельхознадзора по
язанской
и
амбовской областям
сообщает, в связи с выявлением вспышки чумы
мелких жвачных (
) на
территории рузии с целью
защиты территории амбовской области от заноса
и распространения вируса
предупреждает ввоз
мелких жвачных животных
(коз и овец) осуществлять
только по согласованию с
государственной ветеринарной службой амбовской области.
ума мелких жвачных
- высококонтагиозная вирусная болезнь овец и коз,
сопровождается лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек
ротовой и носовой полостей,
конъюнктивитами,
геморрагическим гастроэнтеритом,
поражением
лимфоидной системы и
развитием пневмонии.
озбудитель болезни
—
-содержащий вирус
семейства Paramyxoviridae,
рода Morbillivirus.
восприимчивы
домашние, а также дикие козы

и овцы, сайгаки, газели и
некоторые другие животные.
ума у овец и коз протекает остро и подостро.
нкубационный период — от 6 до 15 дней, в
зависимости от дозы и вирулентности вируса. ри
остром течении болезнь
начинается
повышением температуры тела до
41—41,5° , беспокойством
животных.
атем отмечают угнетение общего
состояния,
ухудшение
или отсутствие аппетита.
осовое зеркальце становится сухим, шерсть тускнеет, слизистые оболочки
воспалены.
зоне воспаления слизистых оболочек
ротовой и носовой полостей вначале появляются
зоны гиперемии, затем
очаги некроза, на месте
которых образуются язвы.
стечение из носа и ротовой полости сначала
слизисто-серозное, затем
гнойное с гнилостным ихорозным запахом. ыхание
затруднено,
появляются признаки пневмонии.
а 5 - 10-й день болезни
животные, как правило,
погибают. ри подостром
течении болезнь разви-

вается медленнее и первые признаки появляются
только на 5 - 10-е сутки
в виде лихорадки, легкого угнетения и серозного
истечения из носовой и
ротовой полостей, появляются признаки пневмонии и поражения желудочно-кишечного тракта
(диарея). ри первичном
появлении чумы жвачных
в ранее благополучных
зонах проводят уничтожение всего восприимчивого
поголовья.
ладельцам
мелкого
рогатого скота надлежит:
незамедлительно оповещать
государственную
ветеринарную службу обо
всех случаях заболевания,
падежа, вынужденного забоя животных; ввоза, вывоза, перемещения скота;
приобретать корма только
при наличии ветеринарных
сопроводительных
документов;
содержать
помещения для скота в
удовлетворительном санитарном состоянии; забой животных на мясо
производить только после клинического осмотра
животного ветеринарным
специалистом;
реализацию молока осуществлять

только при наличии ветеринарной справки.
!
,
-

,

: (4752) 72–43–80,
72–69–11,
72–80–92;
73–72–89
: –
mail:
rshnadzor@mail.
ru; vetnadzortmb@mail.
ru
.

,

5 января 2017 года
в соответствии с
едеральным законом от
30.11.2016 года № 402« внесении изменения в статью 333.35 части
второй
алогового кодекса оссийской едерации» возможна оплата
государственной пошлины со скидкой 30%, в
случае подачи электронного заявления на совершение регистрационных
действий в отношении
транспорта физических
лиц и выдачу водительских удостоверений, и
уплаты госпошлины с
использованием единого
портала государственных
и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
осавтоинспекция
оссии « ирсановский» сообщает, что,
пользуясь возможностями портала gosuslugi.
ru, ы получаете преимущество, сами можете
выбрать день и время,
в которое вам удобно
без очереди поставить
на учет автомобиль. а
посещение подразделения осавтоинспекции в
этом случае у вас уйдет
минимальное количество
времени.
апоминаем, что для

,

этого необходимо зарегистрироваться на сайте
http://www.gosuslugi.ru/,
либо для регистрации
обратиться в ближайший
центр
. айти в свою
учетную запись на сайте http://www.gosuslugi.
ru/.
строке поиска написать:
« егистрация
транспортного средства»
и из предложенных вариантов выбрать подходящий. графе « пособ
подачи заявки» выбрать:
« электронном виде».
осле этого появится небольшая анкета, которую
необходимо заполнить.
конце анкеты выбрать
подразделение
Э
оссии
« ирсановский»
( амбовская обл. г. ирсанов,
ул. оветская д.15д) и
выбрать любую для ас
удобную дату и время
посещения Э
.
осле подтверждения и
выделения электронной
очереди на услугу сотрудниками
произвести оплату государственной пошлины, со
скидкой 30%, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.
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Из истории Кирсановского футбола

1996
-

-

.

,

-

,
,

.

,

-

.

-

.

«

»

.

.

,
,

),
-

(

,
—

(

).
«

(
.
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25
21-28.09., 05.-26. 10.
02- 30.11.
07-21.12.16 .
№№1-2 11.01.17 .)

убок решили провести из-за малого количества команд по следующей
системе: команды должны
были сыграть между собой
по одной встрече, по набранным очкам уже предстояло определить победителя кубка города.
ервая игра состоялась
5 мая на городском стадионе. утбольная команда
механического завода разгромила своих соперников
— динамовцев со счетом
11:3. команде механического завода (
) отличились футболисты: форвард
. садов, который забил
четыре мяча, п/защитник
Ю. ернов, на счету которого три забитых мяча, и
защитник . ласов,
забивший также рекордное
количество голов - четыре.
торая игра состоялась
6 мая. стретились команды городского
(« инамо») и отдела налоговой полиции (
). этой
встрече сильнее были налоговики (
), которые
переиграли динамовцев со
счетом 3:1.
о судьба кубка решалась на последней встрече, которая состоялась по
традиции в
ень
обеды — 9 мая. чьих руках
кубок города окажется на
сей раз? то характерно,
капитанами обеих футбольных команд были родные братья емёновы ергей и лександр. общем,
что называется, брат пошел против брата. олельщикам в этот праздничный
день, в ень обеды нашего народа над фашистской ерманией, выпало
насладиться красивым и
техничным футболом.
оманда ирсановского механического завода
(
) переиграла своих

соперников с налоговой
полиции (
) со счетом
5:1 и в очередной раз
выиграла этот почетный
трофей.
редседатель
городского
спортивного комитета Ю. . окарев
вручил капитану команды механического завода
. еменову кубок города,
а футболистов наградил
дипломами первой степени. олы у победителей забили: нападающий заводской команды . инюков
– два. отя в прошлом сезоне он играл за команду
налоговой полиции, в этом
году он пришел работать
на механический завод
и оказался в футбольной
команде
. акже мячи
забили п/защитники . икунов (два) и . ласов.
оманда
механического
завода (
) в этом розыгрыше кубка забила 16 мячей и четыре пропустила.
ервенство города и
осенний кубок в этом сезоне не разыгрывали по
известным уважительным
причинам.
чень сильно
повлиял на уровень жизни
людей экономический кризис, который закономерно возник после распада
нашей родины и необдуманных реформ, которые
усугубили экономическую
ситуацию в стране, привели к деградации сельского
хозяйства и промышленности.
команде ирсановского механического завода
(
) в этом сезоне было
заявлено 18 футболистов.
Это вратари
. лыков,
который также пришел в
команду с налоговой полиции (
), . рокопьев,
защитники . лыков, . ласов, . оронков, . икунов,
п/защитники . едотов, .
ерновский, . ривченко,
. коробогатов,
Ю. ечнов, . основский, Ю. ернов, форварды . еменов,
. садов,
. омовцев,
. енюков,
. ривчун,
который был дебютантом
команды, парень пришел
на
после окончания
учебы в
ирсановском
авиационном техническом
училище гражданской авиации (
), играл в основном составе команды и

даже один сезон играл в
прошлогодних матчах за
главную команду города –
кирсановский « партак».
учшим бомбардиром в
команде
механического
завода (
) был признан
защитник . ласов, в двух
матчах за этот сезон пять
раз поражал ворота соперников.

главная новость сезона 1996 года – при ирсановской детской юношеской спортивной школе
открывают отделение футбола.
заниматься будущей сменой в этой школе
на постоянной основе будут . ласов, футболист
команды
механического
завода и . еменов, бывший футболист команды
отдела образования (« уревестник»), который по
образованию педагог, но
работает в налоговой полиции и соответственно
играет за команду своей
организации (
). утболистов с секции ирсановского механического завода, которых тренировал
. ласов, переведут в секцию футбола при Ю
и
наберут новых юных спортсменов. есмотря на все
экономические катаклизмы, спорт номер один должен жить и развиваться.
для этого нужно постоянно
готовить молодую смену.
едь спортивный век каждого футболиста недолог,
рано или поздно приходится уходить из спорта, и
кто-то, молодой и перспективный, должен сменить
тебя на футбольном поле.
портивный комитет
города при взаимодействии с городской администрацией подали заявку и
перечислили финансовые
средства на участие в областных
соревнованиях
по второй группе команды
кирсановского
партака.
месте с нашими футболистами во второй группе
будут принимать участие
еще семь футбольных
коллективов области. Это
« ристалл»
( наменка),
традиционно сильная ко-

»манда арженских футболистов с
ассказовского
района, « акел» ( икифоровка), « инамо» ( ассказово), « аря» ( основка),
« итейщик» ( оршанск),
« везда» ( ондари).
бластное футбольное
первенство, как и положено, пройдет в два круга:
игра дома и игра на выезде. вою первую встречу
кирсановский « партак»
сыграл на выезде в рабочем поселке наменка
с командой « ристалл»
14 мая, уступив с минимальным счетом 1:2.
нашей команде гол забил форвард . еменов.
торой матч в первенстве
области наши футболисты провели у себя дома
18 мая. ашими соперниками были давно знакомые и сильные соперники
– арженские футболисты
с ассказовского района.
утболисты
« партака»
разгромили своих конкурентов по первенству 6:1.
нашей команде отличились защитник . ласов, п/защитник . едотов, форварды . садов и
. еменов, который в этом
матче забил три мяча.
22 мая наши футболисты поехали на очередную
встречу первенства в икифоровку, где уступили
местному « акелу»
со
счетом 3:4.
нашей команде отличились форварды
. садов, забивший
два гола в ворота соперников, и . еменов.
26 мая к нам в ирсанов приехали футболисты
рассказовского « инамо».
аши футболисты выглядели очень прилично в
этой встрече и буквально
разгромили своих соперников со счетом 6:2. нашей команде мячи забили
форварды . еменов – забил три мяча, . садов –
на его счету два забитых
мяча и п/защитник . едотов. ледующий календарный матч первенства наш
партак провел на выезде
в районном центре
основка с местной командой
« аря». аши футболисты
уступили хозяевам поля
со счетом 0:1. чередной
матч кирсановский « пар-

так» провел на своем поле
с моршанским « итейщиком». оединок этих команд был очень упорным.
аши футболисты сыграли
вничью со счетом 1:1.
нашей команде гол забил
п/защитник . едотов.
6 июня наши футболисты поехали на встречу первенства области в
ондари, и там нас снова ожидала боевая ничья
- 1:1 с местной командой
« везда». нашей команде
отличился форвард . садов.

от с такими результатами
наш « партак»
закончил первый круг
областного
первенства.
ебольшой перерыв в
первенстве наши футболисты использовали для
тренировки и провели товарищескую встречу. вот
16 июня к нам в ирсанов
приехали футболисты с
амалы ензенской области с надеждой переиграть
кирсановский партак. о
мечтам наших соседей не
суждено было сбыться.
ирсановские футболисты
разгромили своих соперников со счетом 4:1. нашей команде отличились
форварды . еменов, на
его счету два забитых
мяча, . садов и . ривчун. пензенской команде
обратили на себя внимание два сильных футболиста. аши специалисты
футбола заметили их, и
тренер команды
. ласов предложил им играть
за наш « партак».
общем, переманили в свою
команду сильных пензенских игроков. результате
. орожкин и
. ришаев дали согласие и были
включены в заявку на участие во втором круге областного первенства.
торой круг первенства области кирсановский
« партак» сыграл в матче
5 июля с « ристаллом»
со наменки вничью со
счетом 0:0. торой матч
второго круга наши футболисты уступили рассказовской « рженке»
со

счетом 0:2. 17 июля наши
футболисты
переиграли
никифоровский « акел»
3:0, не дав противникам
забить ни одного мяча в
свои ворота.
нашей команде отличились защитник . ласов (пенальти),
п/защитник . ерновский
и форвард - легионер с амалы . орожкин.
24 июля кирсановский « партак» проиграл
« инамо» с
ассказово
со счетом 3:4.
нашей
команде
мячи
забили
форварды . садов, . еменов, . орожкин.
чередной матч первенства « партак» ( ирсанов) провел 30 июля,
переиграв
сосновскую
« арю» со счетом 2:0. нашей команде мячи забили
. орожкин и . ривчун.
редпоследнюю игру первенства области 7 августа
наши футболисты провели
с моршанским « итейщиком» и уверенно победили
его со счетом 3:1.
нас
отличились
футболисты
- форварды
. еменов,
. орожкин и п/защитник
. инюков.
последнюю игру наш
« партак» провел у себя
дома на городском стадионе 14 августа с бондарской
« вездой» со счетом 4:2
в пользу наших футболистов. ак закончился этот
матч.
нашей команде
мячи забили: форварды
. садов - он забил в этом
матче два мяча, . еменов
и п/защитник . едотов.
итоге этого первенства наш кирсановский
« партак» занял призовое
третье место, завоевав
бронзовые медали. Это
большой успех ирсановского футбола на областном уровне.
этом сезоне в команде
был заявлен 21 футболист.
Это вратари
. лыков,
. рокопьев,
защитники
. еменов, . ласов, . икунов, . лыков, . нников, . ришаев, п/защитники . инюков, . оронков,
. едотов, Ю. ечнов, . ерновский, . ривченко, . ернов, форварды . ордеев,
. горкин, . садов, . еменов, . орожкин, . ривчун.
ак закончился очередной футбольный сезон
в нашем городе.
одной
стороны, он отметился
спадом, если судить по
количеству городских команд, участвовавших в
городских соревнованиях,
но, с другой стороны, наша
сборная по футболу продвинулась вперёд, заняв
на областном чемпионате
третье призовое место и
добавив в свою копилку
заработанные в нелегких футбольных баталиях
бронзовые медали.
.
.

.

12

ГРАД КИРСАНОВ
№ 3 (29)
18 января 2017

,

?
очти полвека назад
на экраны вышел документальный фильм
ергея бразцова « ому он
нужен, этот аська?», в
котором автор раскрывает тему отношения людей
к бездомным животным.
есмотря на солидный
возраст фильма, проблема, затронутая в нём,
по-прежнему
актуальна.
днозначного отношения
к этой теме нет и быть не
может.
одной стороны,
безумно жалко бездомных
хвостиков, обреченных в
конечном итоге на гибель
от голода или холода.
первоисточником этого (а
по сути – убийцей) является человек. еловек, который должен заботиться
о братьях наших меньших,
быть в ответе за тех, кого
приручил. ыть в ответе, а
не выбрасывать на улицу,
как надоевшую игрушку,
повзрослевшего котенка
или щенка.
бщаясь с активистами
групп зоозащинтиков, я
провела элементарные, но
интересные вычисления,
результат которых, признаюсь, шокировал меня.
е буду приводить весь
ход вычислений.
кажу
только, что если образно
взять одного кота и одну
кошку, то через три года
количество возрастет в
среднем с двух до 250 (!!!)
особей. это при том, что
при расчете мы брали тот
факт, что кошка рожает два раза в год.
ведь
большинство могут котиться до четырех (!!!) раз
в год. ошки крайне плодовитые животные: одна
кошка и все ее потомство
за 7 лет могут произвести
420 000 себе подобных!
оличество же людей, желающих и могущих взять
на себя ответственность
за счастливую жизнь пушистого комочка, почти не
увеличивается.
ще сложнее ситуация
с собаками, которые приносят потомство два раза
в год, в среднем по 6-8
щенков в одном помете.
отличие от кошек, собаки
не сидят тихонько у дверей подъездов и магазинов, заглядывая в глаза и
ожидая, что кто-то кинет
им сосиску. ни сбиваются в стаи и бегают вблизи
домов и в местах массового скопления, ища корм.
сть «добрые люди», которые их подкармливают.
онечно, от куска хлеба
или кусочка колбасы никто

не обеднел, а бездомную
псину, которая не по своей вине стала голодной и
бродячей, очень жалко.
о в чем провинились домашние кошки, которых
растерзывают стаи собак?
чем провинились покусанные дети, которые
возвращались со школы
домой?
чем провинился
почтальон, несущий старикам пенсию и подвергшийся нападению одичавших
агрессивных псов? Это как
раз и есть обратная сторона проблемы бездомных
животных.
а эту непростую тему
мы решили поговорить с
заместителем главы администрации города легом
апиро.
-

страция ирсанова заключила договор с
«
ервис» на работу по отлову бродячих животных.
з областного бюджета на
эти цели выделены субсидии в размере 43,8 тысяч рублей. з городского
бюджета в свою очередь
выделено 18,0 тысяч рублей. днако этих средств
едва хватает на то, чтобы
держать ситуацию с безнадзорными
животными
под контролем.
тобы
кардинально переломить
ситуацию, требуется не
только большая сумма денег, но и изменение позиции самих людей по отношению к животным.
-

-

,
,

,
,

-

,
:
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- ействительно, проблема безнадзорных животных остается для всей
нашей страны острой и
является одним из факторов, негативно влияющих
на общественную безопасность. б этом говорилось
и на недавнем заседании
ассоциации « овет муниципальных
образований
амбовской области». а
сегодняшний день в регионе выработана определенная нормативная база,
регулирующая правоотношения в области отлова и
содержания безнадзорных
животных. Это областные
законы « безнадзорных
животных на территории
амбовской области» и «
наделении администраций
муниципальных районов и
городских округов отдельными
государственными
полномочиями по организации отлова безнадзорных животных». Этими
законами местные администрации руководствуются
при организации своей работы в данной сфере.
ем меньше на улицах
безнадзорных животных,
тем меньше угроза для
людей быть укушенными
этими животными. а сегодняшний день админи-

?

-

- ак я уже сказал, на
территории нашего города
этим занимаются сотрудники
«
ервис».
ебестоимость отлова одной собаки – 1200 рублей.
а сегодняшний день поймано 65 собак. ля местного бюджета это немалые
деньги. обаки не отлавливаются массово. о каждому факту составляется акт по установленной
форме с указанием места
и времени отлова, количества особей.
тлов собак носит
строго заявительный характер. Это значит, что
звонка жителя будет недостаточно.
еобходимо написать заявление
на имя главы города или
руководителя «
ервис».
олее подробную
информацию по каждому
конкретному факту можно
получить по телефонам
3-65-07 или 3-44-16.
?

-

- огласно орядку содержания
безнадзорных
животных на территории
области, после отлова собака помещается в приют
или пункт временного содержания на срок не более
10 суток. день поступления в приют животное обязательно
осматривается
ветеринаром. осле этого
дается заключение о со-

стоянии здоровья собаки
и отнесении ее к одной из
категорий: одичавшие или
владельческие собаки.
дичавшие
собаки
– это полностью неподконтрольные
человеку
животные. реди них выделяются не социализированные на человека особи.
ни не откликаются, не
подходят к человеку, не
принимают корм, стараются вырваться из вольера, проявляют повышенную агрессию к человеку.
сть и такие животные,
которые
положительно
реагируют на человека,
принимают корм. менно
они передаются на содержание лицам, изъявившим
желание принять на себя
обязанности по их содержанию.
ладельческие
собаки должны иметь специальный регистрационный
знак. лагодаря нему животное идентифицируется
и в течение трех суток передается владельцу.
ри наличии у животного неизлечимых болезней или несовместимых с
жизнью травм, проявлении
агрессии, несущей опасность жизни и здоровью
людей и других животных,
специалистом в области
ветеринарии принимается решение об эвтаназии
собаки. мерщвление собаки допускается также в
случае обороны от нападающего животного, если
жизнь и здоровье человека находятся в опасности.
рупы безнадзорных животных подлежат уничтожению в крематорах.
-

?

- овый законопроект
« домашних и безнадзорных животных в амбовской области» закладывает основы для создания и
функционирования приютов для домашних и безнадзорных животных. Это
очень сложный процесс.
едь собак нужно не только отловить, но и содержать, кормить, стерилизовать, делать прививки,
оказывать квалифицированную ветеринарную помощь. егодня, конечно,
таких приютов на
амбовщине очень мало. о
я уверен, что закон будет
принят и поможет в решении этой непростой проблемы.
ак сложилось, что фе-

деральное законодательство никак не регулирует
вопрос безнадзорных животных. се бремя ответственности лежит на плечах региональных властей.
днако мы надеемся, что
в ближайшее время будет принят федеральный
закон об ответственном
обращении с животными,
который станет основополагающим документом
при формировании региональной законодательной
базы.
редлагается создать
сеть питомников, причем,
не обязательно строить
подобные заведения в каждом районе. о расчетам
специалистов,
питомник
на 100 мест сможет обслуживать сразу несколько районов. беспечивать
это будет так называемая
«текучка», то есть беспризорных животных будут
отлавливать, проверять на
болезни и потом либо усыплять, либо давать время
на социализацию.
сли
животное сумеет перестроиться с дикого бродячего образа жизни, то ему
подыщут хозяина, а если
не сумеет, то его придется
усыпить.
а территории города,
как я уже сказал, отловом
собак занимается только
одна организация –
«
ервис», а до последнего времени проблема бездомных животных
оставалась совсем без
решения.
дминистрация
города готова рассмотреть
все предложения городских предпринимателей,
которые готовы заняться
отловом собак на коммерческой основе или создать
приют для безнадзорных
животных.

-

.

?

- 2018 года в оссии
создадут единую систему
идентификации домашних
животных.
ермерам и
владельцам домашних животных придется снабжать
их чипами, татуировкой
или тавром с уникальным
идентификационным номером. некоторых регионах оссии уже приняты и
действуют законы об обязательной регистрации домашних животных. абота
по созданию и ведению такой базы начата и на амбовщине. 1 января 2018
года начнется маркировка
для крупных животных, а
с начала 2019 года — мелкого рогатого скота, собак
и кошек, домашней птицы,
пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.
десь много спорных
моментов. дин из них заключается в том, что иногда животных содержат
люди среднего достатка
и малоимущие.
оэтому
регистрацию планируется
сделать бесплатной.
ткрытым остается вопрос,
как следить за исполнением закона. ся надежда на
ответственность
хозяев,
которые сами приведут
своего питомца в клинику,
ведь проверить каждую
квартиру в городе невозможно.
-

!

,
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а ёлке сверкает огней хоровод,
о в вальсе закружит, то в пляску пойдет.
амрёт на секунду – и вновь загорится,
олшебное чудо на ёлке творится!
аскады гирлянд и шары, и хлопушки,
а ветках резвятся смешные зверюшки,
рустальные звёзды и дождь золотой,
ушистых снежинок колышется рой.

а самой макушке – нгел крылатый,
од ёлкой негурка и ед бородатый.
шапка, и посох его в серебре,
н много подарков принес детворе.
равятся людям январские дни,
ас в детство и сказку уносят они.
адует зимних торжеств суета, дёт впереди светлый день ождества!
ак пожелаем и взрослым, и детям,
тоб мир и добро воцарились на свете,
тоб каждому душу и сердце согрела
юбовь.
адежда. чистая ера!

не утонем в снегах,
огда навсегда запомним
ежданный в предсердии страх.
апомним студёный ветер,
о лицам который бьёт.
о даже и этот вечер
огда-нибудь, но пройдёт.
полях воет волком ветер.
етель заметает следы.
ока же на белом свете
ас двое - лишь я да ты!

полях воет волком ветер.
етель заметает следы.
ак будто на этом свете
дни мы - лишь я да ты!
ам топать до ближней деревни
ёрст, может быть, милая, семь.
же вечерние тени
пали в снега насовсем.
если мы не замёрзнем
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тот же отчаянный женский
голос.
- не уж ли это? - уже
занося лезвие лопаты над
головенкой
обреченной
рептилии, спрашиваю я.
- акой уж? ткуда тут
уж? идишь пятна – это
змея, медянка, бей ее быстрей!
падает гильотиной –
не на голову, еще на хвост
– замершей (от страха? т
неверия в происходящее?)
скользко-аспидной ленты
и раз, и другой, и третий
беспощадно заточенный
заступ лопаты.
ет уже четверти, трети, половины хвоста – теперь уже туловища – а
глазенки смеются, глазенки улыбаются: ты что
делаешь, дядя? ак ведь
и убить можно. рекра…
прекра…прек…ра…ти…
***
Я захоронил искромсанное тело в стороне от
садовой тропы.
акидал
могилу дерном. трамбовал. еренес с клумбы и
посадил на погосте многолетнюю декоративную
травку.
потом долго сидел на
полусгнившей от ветхости
лодке-казанке с соседом,
сельским
тружеником
лексеем. н курил и с
понимающим сочувствием
(так слушают друг друга
только старые солдаты)
внимал моей исповеди.
- ж это был. очно,
уж, - не утешая, и не развеивая моих затаенных
надежд, - говорил лексей. – н тут каждый день
ползал. еселый ужачек,
молоденький.
- еш! о ты понима-

.

,

,
,

.

,

,
то
называется, хрустальным
был тот летний
день.
олнышко, зашторенное
синевой небес не пекло,
а согревало. учики его
подсвечивали в каждой капельке воды, отражались
от теплых бочков эмалированного таза, ведер, оцинкованной лейки.
акие погожие дни, дарованные небом в череде
дождей, грязи и слякоти
для дачника сущий подарок.
лаза горят, руки
чешутся, ноги не знают
устали – так хочется побыстрее, поскорее, поживее
сделать и то, и то, и это
– землянику прополоть,
помидоры подвязать, пару
грядок перекопать с перегнойчиком, штакетник
поправить…
тут женские крики,
чуть ли не истеричные
вопли:
- юда, сюда! мея,
змея!
едянка.
водите
ребенка в дом, укусит, гадина.
впрямь, шурша, извиваясь
причудливыми
кольцами, скользя между
корнями и корневищами
кустов смородины, калины, жимолости вдруг останавливается и поднимает
голову с блестящими глазенками нечто извивающееся, ползущее, более
чем полуметровой длины.
елтые кляксы на мордочке, от жары ли, от страха,
от гнева ли – приоткрытый
рот со снующим язычком,
усики – вид, честно говоря, впечатляющий.
- то ты смотришь? ей
ее, бей лопатой, ужалит
ведь, - надрывается все

ё
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-

ешь: бабы, дитё, крик…
а и я тут в уме расфантазировался: думаю, у тебя
две коровы, а змея, думаю,
ползет в сарай, молоко вы-
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в чердачное окно копёшку
за копёшкой подвезенную
на мотоблоке высушенную
траву сын его – плечистый
( варценеггер отдыхает)

могучий авел.
лексей так и ушел –
не знаю, в душе осуждая
ли меня, прощая ли, сочувствуя – не сказав на последок ни слова.
еперь, небось, и жене
своей,
добросердечной
иде («никогда не бей
скотину!», - кричит она замахивающимся хворостиной на коров внукам) расскажет. тому же аше.
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цедить. пять же - видок
ее, вроде как с жалом,
опасность, что ребенка
хватит за ногу…
- а понимаю я. то ж,
я, не понимаю, что ль, - не
зная, как меня утешить,
палит новую цигарку малосентиментальный
человек, великий труженик
лексей, мыслями, видимо, находящийся вон там, у сарая, где мечет вилами
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сам уже все знает.
о даже и не это меня
гложет! ак и стоят перед
глазами веселые, озорные,
отзывчивые на шутку, отвергающие гибель, не понимающие, не желающие
понять и принять смерть
от руки человека смеющиеся бусинки глазенок ужика. ак и оставшиеся не
задернутые пленкой.
***
я вот сижу, старый
пень на старой колоде старой бесполезной лодки, и
думаю. очему мы ничего
не знаем о природе? очему я, жизнь прожив, не
могу различить птичек,
кроме воробья, снегиря,
синички. ! ще ласточки.
пасибо тому же сельскому соседу лексею, за подслушанный разговор его с
внуком, которого он учил
распознавать трясогузку
(… видишь, видишь, трясет хвостом. от это она и
есть!).
что такое свиристель? триж? ойка? то
интересного я объясню
подрастающим внукам о
филине, дятле, кукушке,
летучей мыши, сове? то,
кроме избитых истин и каких-то сказочных воспоминаний, тоже оставшихся в
памяти с детства? ак отвечу на их вопрос о травах
– мать-и-мачехе, таволге,
доннике, лютике?
то расскажу, по каким
приметам научу отличать
пшеницу от ржи, ячмень от
проса, гречиху от гороха,
если попадем в поле? ли
ольху от вяза, а осокорь от
орешника, если окажемся
в лиственном лесу?
там
ведь еще и грибы!
ягоды! е совсем уж негра-

мотный – определю, где
боровичок, где лисички,
рыжики, подосиновики с
подберезовиками, сыроежки. о ведь и ложных
немало.
аконец, ужи, змеи…
ак отличать их, как различать, если тысячу раз
забыты-позабыты эти приметы, данные когда-то в
детстве учителями, нет –
и старшими ребятами или
сведущими взрослыми, кто
был рядом с тобой в такой
же час.
лохо учат нас живой
жизни.
лохо мы сами
учимся.
а и не хотим
учиться. от и аукается
наша темень беспощадными в своей невинности
глазами ужика.
рости
меня, милый. о все-таки,
может, это был не ты?
ошибается даже мой мудрый сосед? осподи, хотя
бы!
***
от наступит после
зимы тепло, будь это май,
июнь, глубокое лето – я
откопаю тот дерн – и увижу, что тебя нет. то ты
все-таки склеился, ужик,
не погиб, собрался, уполз.
вылечился на целебных
травах, живешь, пусть израненный. аждый вечер
тебя будет ждать миска
молока, обещаю.
ты
меня… хоть капельку простишь. икто тебя больше
не тронет. икогда.
целей.
озродись.
живи и вернись, веселый
ужик, и ползай по земле,
меж кустов, среди деревьев и трав долго-долго, сто
лет. ы меня простишь,
ужик?...
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похоронены русские цари,
начиная с етра I до иколая II.
амым главным музеем
итера считается Эрмитаж, который произвел на
нас неизгладимое впечатление, радушно встретил
нас во всей красе своих
позолоченных залов. огатейшее собрание мировой живописи, античные
статуи, хрустальные люстры и бесценные фрески
- это настоящие шедевры.
ажется, за всю жизнь не
обойти все экспозиции
имнего дворца. оразила
также ворцовая площадь
- она огромна и очень соответствует своему названию!
о больше всего впечатлил ночной итер. овогодняя иллюминация,
красавицы-елки,
свето-
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езусловно, за два
дня невозможно
осмотреть
весь
анкт- етербург,
посетить все музеи, храмы и
сады, но все же полученных впечатлений хватит,
чтобы вспоминать всю
жизнь.
утешествия
наполняют нашу жизнь новыми
эмоциями, впечатлениями, они дают возможность
расширить кругозор, узнать про жизнь своих
предков, увидеть современный мир другими глазами.
овсем недавно, 17-18
декабря, мне и еще 40
студентам
аграрно-про-

мышленного
колледжа
довелось побывать в культурной столице
оссии,
одном из красивейших
городов мира – анкт- етербурге. аким образом
администрация колледжа
решила отметить тех студентов, которые отличились в учебе или общественных
мероприятиях
в текущем учебном году,
потому что проезд, экскурсионная программа и
проживание для нас были
оплачены колледжем.
опав
в
центр
анкт- етербурга,
мы
словно окунулись в чудесную сказку. Этот город никого не оставляет

,
равнодушным, заставляет
многое
переосмыслить.
ействительно,
из-за
огромного количества архитектурных
шедевров,
музеев, прекрасных скульптур анкт- етербург называют мистическим, сказочным городом. ажется,
что он обладает особым
магическим притяжением
и способен околдовать и
приворожить каждого.
етербурге много
удивительных по красоте
мест, где захватывает дух
и возникает совершено
непередаваемое чувство
восторга. ы посетили самые известные достопримечательности: Эрмитаж,
азанский собор, музей
еншикова,
рам
паса-на- рови и многое дру-

,
гое. рогуливаясь по берегу евы, видели статую
едного всадника, етропавловскую крепость с
острым, как игла, шпилем,
большое количество прекрасных мостов.
а территории етропавловской крепости мы
узнали, что с даты закладки этого исторического
места начинается история
етербурга.
ногие из
нас остались в недоумении от памятника етру I,
а экскурсовод рассказала
нам интересные факты о
его внешности, манерах и
поведении. акже мы узнали, что собор етра и
авла имеет статус кафедрального храма и является усыпальницей дома
омановых, поэтому здесь

вые инсталляции - все так
ярко и празднично!
экскурсионную программу входило также
посещение легендарного
обновленного
крейсера
« врора». ейчас на крейсере применяют новые
технологии - выдвигаются
экраны и работают проекторы. собенно удивила
голограмма матроса, который увлеченно потребляет свой обед в кубрике.
ного занимательных фотографий о героических
подвигах корабля. ы, в
свою очередь, тоже сфотографировались на фоне
легендарного крейсера с
развевающимся
флагом
оссии.
ворец-музей
лек-

сандра
аниловича еншикова, который мы посетили во второй день
своего
пребывания
в
анкт- етербурге,
это
первый каменный дворец,
появившийся в городе.
нутри маленькие комнатки, украшенные подлинной голландской изразцовой плиткой, восточные
интерьеры, вещи
етра
I и . . еншикова. ам
больше всего понравились
часы из ондона, которые
до сих пор работают!
ими владел сам лександр
анилович!
больших залах мемориального музея генералиссимуса
. . уворова,
который стал последним
пунктом нашей экскурсионной программы,
располагается
экспозиция,
которая рассказывает о
воинских подвигах великого полководца.
десь
находится пушка, которую
уворов взял в качестве
трофея в сражении в ови
в конце 18 века. акже в
музее собраны подлинные
вещи, оружие и награды
генералиссимуса,
документы и книги, знамена,
портреты и крупнейшая в
стране коллекция оловянных солдатиков, насчитывающая около 60 тыс.
штук!
оездка в анкт- етербург пролетела на одном
дыхании. Я и не заметила,
как пришло то время, когда пора было уезжать домой. рустно… о мы покидали этот красивейший
город полными впечатлений, знаний и эмоций. а
эти два дня мы не только
отлично отдохнули, но
также узнали очень много интересного из истории
нашего государства.
очется
выразить
огромную благодарность
от имени всех участников
экскурсии администрации
аграрно-промышленного
колледжа,
в частности
директору горю иколаевичу ихайлюку, за подаренную нам прекрасную
возможность – побывать в
этом восхитительном городе – анкт- етербурге!
,
«

-

»
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№ 11
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.
течение двух лет
проводились совещания и
заседания методических
объединений двух школ,
двусторонние консультации, активно велся обмен
методическим
опытом,
проводились встречи педагогов школ, круглые
столы.
мае прошлого года
представители школы №
11 приняли участие в работе областного семинара на
базе нашей школы « ормирование
гражданской
идентичности личности в
условиях социокультурной
среды».
рамках проекта
в июне этого года директор
«
№ 1»
.Ю. олынкина и учитель
информатики
.Ю. итова
приняли участие в работе
III межрегиональной ет-

о благославению епископа варовского и ирсановского гнатия вновь
открыл свою работу равославный
молодежный
лагерь для подростков
варовской епархии « ожий мир».
рганизатором лагеря
стал руководитель молодежного отдела епархии
клирик архиерейского подворья ихвинского храма
иерей нтоний укошин.
о традиции, лагерь разместился в центре духовно-нравственного воспитания детей, что находится в
селе улгаково авриловского района.
вадцать
участников лагеря приехали из ирсанова, авриловского и варовского
районов.

»,

,
,

-

,
-

ней школы в Ярославле,
проводимой ентром социально-экономического
развития
Э ( ысшая
кола экономики)
осквы.
августе педагоги
школы № 1 ( . . атрина
и .Ю. итова) и школы №
11 приняли участие в обучающем семинаре « овышение качества работы
школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях: модели,
практики, инструменты»,
проводимом
Э в амбове. лавный результат
всех мероприятий – понимание педагогами того,
что для улучшения качества преподавания работать нужно коллективно, в
тесном взаимодействии и
сотрудничестве.

рамках соглашения о
сотрудничестве ентра и
елигиозной организации
« варовская пархия усской равославной еркви
( осковский атриархат)»
в работе лагеря приняла
участие педагог-психолог
. . амородина. на провела с подростками увлекательное занятие с элементами тренинга « ути
выхода из конфликта».
льга
натольевна
рассказала о формировании умений эффективного
поведения в конфликтных
ситуациях,
о развитии
навыков
предупреждения конфликтов. урную
реакцию вызвала у участников тренинга деловая
игра « отерпевшие кораблекрушение»,
целью

одель
современной
школы немыслима без
серьезной,
разноплановой работы с одаренными детьми.
даренность
необходимо считать национальным достоянием
и соответствующим образом к этому вопросу подходить. 19 декабря 2016
года на базе школы № 11
амбова прошел круглый
стол по теме « еализация
программы
« даренные
дети», в работе которого
приняли участие директор
школы
.Ю. олынкина,
учителя русского языка и
литературы
. . уменко,
. . елябовская и учитель информатики .Ю. итова.
уководитель
научного общества учащихся
« ремя открытий»
. .
елябовская поделилась
с коллегами опытом работы с одаренными детьми,
рассказала о достижениях
и успехах наших детей за
прошлый год и о победах
этого года. .Ю. итова поделилась опытом совместной с отделом обучения
и развития персонала
«
» работы по созданию условий для целенаправленного выявления,
обучения и развития, поддержки и сопровождения
одаренных детей, их само-

проведения которой было
изучить процесс выработки и принятия группового
решения в ходе общения
и групповой дискуссии.
игре приняли активное
участие не только дети,
но и священнослужители,
участвовавшие в работе
лагеря.
ероприятие прошло в
дружеской и теплой атмосфере, участники высказали пожелание продолжить
подобные встречи в будущем.
.
,
-

реализации в различных
видах деятельности, в том
числе проектной и научно-исследовательской.
овое направление осуществляется при помощи
средств и возможностей
крупнейшей промышленной и сельскохозяйственной
производственной
компании.
ыступления
учителей школы № 11 были
посвящены
реализации
программы
« даренные
дети», разработанной в
школе и рассчитанной на
5 лет.
настоящее время
программа активно реализуется. иректор
№11
. . ехаева
подчеркнула, что успеха
можно достичь только при
наличии комплекса мер и
хорошей команды единомышленников, куда входят педагоги, психологи,
педагоги дополнительного
образования и родители.
редставители такой команды и продолжили разговор.
сихолог школы
. . ванова рассказала о
проводимой в школе диагностике по выявлению
одаренности у детей, начиная с младшего школьного возраста.
дним из главных направлений развития одаренности,
безусловно,
является научно-исследовательская деятельность.
ак раз на это направлена
работа школьного научно-

29 декабря на базе
« ентр « ланета
любви» состоялось новогоднее представление
для детей, посещающих
это учреждение. ачалось
это мероприятие с традиционного
поздравления
директора . мородиной,
которая пожелала собравшимся счастья, успехов и,
главное, здоровья в наступающем году.
а этот раз сотрудники центра приготовили
собравшимся сказку про
то, как ед ороз ( . усева) со негурочкой ( .
рмошиной) спешили на
детский праздник, а разные нечисти - ощей ессмертный ( .
ёдорова)
и аба Яга ( . аумова)
украли негурочку. осле
чудесного освобождения
негурочки все сказочные
герои подружились и начали петь песни и водить
хороводы с детьми. атем

ак стало уже доброй
традицией, в канун ового года центр « ланета
любви» осуществляет поздравление детей с
на дому. Этот год не стал
исключением, и ед ороз
( . . амородина) со негурочкой ( .Ю. аумова)

го общества, неизменным
руководителем
которого
является учитель истории и
обществознания . . Якушева. на рассказала о методике работы и достижениях членов общества « уть
в науку».
работе волонтерского отряда « рузья
леса», о добрых делах, об
увлеченности детей, об
успехах и трудностях рассказала его руководитель,
учитель биологии и экологии . . еутова.
планах работы наших
двух школ - проведение
совместной научно-практической
конференции,
на которой юные ученые
расскажут о проведенных
исследованиях, концертах
талантливых вокалистов,
танцоров и актеров, выставках художников и фо-

тографов.
одводя итоги круглого стола, директора
школ
.Ю.
олынкина
и . .
ехаева отметили, что сегодня в связи с
быстрым развитием технологий резко возросли
потребности общества в
людях, умеющих нестандартно мыслить, ставить и
решать новые задачи, проводить самостоятельные
исследования.
помочь в
этом учащимся – наша общая задача!

маленькие участники рассказывали приготовленные стихи еду орозу.
заключение все дети
получили сладкие при-

зы, купленные благодаря
спонсору этого мероприятия лександру ладимировичу едосееву.

вместе с другом нашего
учреждения руководителем молодежного отдела
епархии клириком архиерейского подворья ихвинского храма иереем нтонием укошиным посетили
таких детей. одители выражают благодарность за

.

.
«

,
,
№1»

внимание администрации
центра « ланета любви» и
за чуткость и благословление отцу нтонию.
.
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квартиру 43 м2 в
, кирпичный дом 1-й этаж, сан.узел
раздельный, индивидуальное
отопление . ена 950 тыс.руб.
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- представительство в суде;
- составление исков, жалоб,
договоров и т.д.;
- жилищное право;
- наследственное право;
- семейное право.
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waterpot.ru
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на воду зимой
в труднодоступных местах.
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пециально для ас по будням
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12 января 2017 года ушла из жизни наша коллега
учитель английского языка
. рекрасный человек, талантливый
педагог. ыражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. усть земля ей будет пухом.
арствие небесное.
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» - 3-63-76.
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дминистрация города ирсанова выражает искреннее соболезнование специалисту отдела
и
укьянову ергею
иколаевичу в связи с тяжелой утратой - смертью его жены
.

.

,

—

;

200

);

«

:

.

: 8 951 851 96 79.

портивно-оздоровительный клуб «
спортивный комплекс «
-

30 000

/

!
: 8 963 554 61 56.

.

,

»

:
393360,
, .
,
. 50
, . 31.
E-mail: kirsanovtv@mail.ru
http://www.tvkirsanov.ru,
:
:
3-70-91
: 3-70-91
,
,
: 3-73-92,
e-mail:kirsanovtv@mail.ru

,
,
.
тпечатано в
« оронежская областная типография - издательство имени . .
олховитинова» (г. оронеж,
ул. 20-летия ктября, 73 а)
аказ 27

ираж 1610

