чередное 25-ое заседание ирсановского городского овета народных
депутатов пятого созыва состоится
26
2017
10-00
в малом зале администрации города.
лавный вопрос повестки дня - « б
отчете начальника
оссии
« ирсановский» « результатах деятельности на территории города ирсанова в 2016 году»».
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19.00
на телеканале « ирсанов» состоится прямой эфир, в котором примут
участие: заместитель главы администрации г. ирсанова
. .
, депутат горсовета, председатель
постоянной комиссии по социальным
вопросам, благоустройству и коммунальному обслуживанию населения
. .
.
: 3-73-92.
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живописном месте на
реке урсовка состоялось
традиционное первенство
города по лыжным гонкам.
соревновании приняли
участие все желающие. о
прежде чем был дан старт
первой группе лыжников,
ребята получили инструктаж от главного судьи соревнований.
оздравить спортсменов с началом лыжных
состязаний и пожелать им
удачи пришла специалист
отдела по культуре, делам
молодежи,
физической
культуре и спорту - арина ролова.
ебята разных возрастных групп - как начинающие, так и более опытные
готовились к старту,
и каждый из них мечтал
прийти к финишу первым.
лавная цель лыжных состязаний - привлечение
учащихся к занятиям спор-

том, выявление сильнейших спортсменов города,
которые отдают предпочтение именно зимним видам спорта.
этих ребят
есть свое сложившееся
мнение, как добиться хороших показателей и завоевать призовое место.
о главный стимул к
победе- это участие в областных
соревнованиях.
оказать себя там будет
возможность у спортсменов 1999 года рождения и
старше.
то же касается победителей всех возрастных
групп, то среди девочек
ими стали
нна
еева,
настасия едина, олина
ристова и настасия арова.
среди мальчиков
лучшими оказались гор
орбунов, ладимир ристов, митрий котников,
лександр опков и етр
айоров. сего же призовые места между собой
разделили 22 участника.
се призеры были награждены почетными грамотами.

17 января на базе
центра « ланета любви»
состоялась
ождественская встреча для детей с
ограниченными возможностями здоровья (
), посвящённая православному
празднику ождества ристова.
еред зрителями выступили ребята из оскресной школы рхиерейского подворья ихвинского
храма г. ирсанова варовской епархии, показали
мини-спектакль про нгела и Ёлочку.
акже перед собравшимися выступил . усев,
он исполнил нежную песню, а девочки из оскресной школы танцевали под
эту песню.
атем
праздничную
программу
продолжили
весёлые эстафеты. Эта
встреча надолго запомнит-

омогать не на словах,
а на деле. аким девизом
руководствуются в общественной приемной главы
администрации области.
а этот раз приём вёл начальник управления по
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области лександр ерябин.
хотя на прием записалось
всего два человека, длился он более двух часов. опросы, которые волновали
первого посетителя, были
достаточно разноплановыми. итель ул. оветской
оказался неравнодушным
ко всем сферам общественной жизни города,
в том числе и в вопросе

о капитальном ремонте
многоквартирного дома, в
котором он проживает.
лександр ихайлович
внимательно
выслушал
горожанина и
предложил помочь в его вопросе,
подготовив документы на
изменение закона по капитальному ремонту в областную уму.
е менее актуальными
оказались вопросы второго
посетителя.
итель улицы ира обратился сразу
с несколькими просьбами. дна из них касалась
удобства при посещении
здания поликлиники.
ри
остальных
вопроса касались уличного
обустройства. о словам

мужчины, на перекрестке,
находящемся на ул. ира,
не хватает пешеходного
светофора со звуковым
сигналом.
роме этого
- остановочного павильона возле магазина аяк и
ограждения между тротуаром и дорогой.
асть озвученных вопросов была
решена в
ходе общественной приемной.
стальные проблемы,
озвученные горожанином,
займут определенное время на их рассмотрение, после чего мужчина получит
письменный ответ с вынесенным решением.

ся и останется в сердцах
детей и их родителей.
оллектив центра бла-

годарит
руководителей
оскресной школы . . еряпину и . . акееву за

внимание и заботу о детях,
посещающих центр.

. . удоргина, учитель
начальных классов
«
», рассказала нам о
профориентации для самых
маленьких школьников.
ак много разных профессий, и все они очень
интересные... ак кем же
стать?
акую профессию
выбрать?
акой вопрос
дети задают себе уже в начальных классах.
онечно, учащиеся 4
« » класса
«
»
не завтра пойдут на работу,
но знакомиться с профессиями следует как можно
раньше. огда появляется
перспектива у ребенка выбрать себе профессию по
душе, ориентироваться на
свои пожелания и стремления. рофессией называют такое дело, которым
занимаются каждый день и

которое полезно для других
людей.
ля того чтобы дети уже
с начальной школы задумались о будущей профессии,
и было проведено мероприятие « ир профессий».
то такое профессия?
акие бывают профессии?
твечая на эти вопросы,
четвероклассники рассматривали иллюстрации на
тему « рофессии», читали
стихи о профессиях, художественную
литературу,
отгадывали загадки, нарисовали рисунки, смотрели
презентации об известных профессиях и совсем
незнакомых,
например,
клипмейкер, гринкипер, титестер. наше время стало
очень много профессий,
так много, что все не перечислить. о есть среди

них такие, которые особенно ценят и уважают люди.
дна из них - воспитатель
детского сада. от об этой
интересной профессии и
рассказала ребятам приглашенная на это мероприятие родительница.
ама
огинова
ениса алина
иколаевна рассказала учащимся, почему она выбрала эту профессию, с какими
трудностями
приходится
встречаться, об особенностях работы с маленькими
детьми. астер – класс алина иколаевна посвятила
оригами. тличные снегири
разместились на ветке рябины!
акая же профессия
главная?
« се профессии важны,
все профессии нужны».
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го «резиденция» располагается сразу же за
воротами учебного аэродрома, из окна видны
самолеты, на которых
курсанты
отрабатывают
технические навыки, закрепляют полученные теоретические знания.
н
руководит не только практикой студентов, когда
они отрабатывают практические навыки на учебном аэродроме, но и когда
они проходят практику по
профилю специальности
– выполняют техническое
обслуживание на реальной
технике и преддипломную
практику в действующих
предприятиях нашей страны.
проходят они каждый год практику в 25-30
городах оссии, где есть
крупные аэродромы, заводы-изготовители авиационной техники и прочее.
от и сейчас на его столе
материалы с итогами прохождения
практики нашими курсантами в других
городах.
н понимает, что престижность учебного заведения – это, прежде всего, уровень практической
подготовки курсантов.
этот уровень должен быть
таким, чтобы не страшно
было подняться на борт и
отправиться в полёт. тзывы о выпускниках нашего
авиатехколледжа
самые
положительные, да и проблем с трудоустройством у
них никогда не возникает.
олее того, в колледже
заявки от работодателей
на готовящихся специалистов уже на несколько лет
вперед. это говорит о хорошей подготовке кадров
наземной авиатехслужбы в
стенах нашего колледжа.
ван
натольевич в
своих курсантах уверен,
хотя признаёт, что сте-

пень овладения и теоретическими знаниями, и практическими навыками у всех
разная, как впрочем, и
степень ответственности.
о на это и существует его
служба – чтобы на выходе
были надежные, высокого
уровня специалисты, на
которых может положиться и экипаж судна, и пассажиры. а, он и придирчив,
и строг, может, больше недовольства высказывает,
чем
удовлетворенности.
о ведь эта отрасль такая – лучше уж побольше
погонять, помуштровать,
пока они учатся, чем будут
потом падать самолеты и
гибнуть люди по причине
технической неисправности воздушного судна.
го строгость, его требовательность, конечно,
не сравнится со строгостью его собственного
отца. отя сейчас
ван
натольевич говорит, что
очень благодарен отцу за
его суровую строгость и
взыскательность.
менно она-то и помогла ему
стать ответственным человеком, настоящим профессионалом своего дела.
них, собственно, так в
роду идет – его дед, герой
еликой
течественной
войны, тоже воспитывал
своих сыновей
в строгости, тоже был суров, ведь
без этого настоящего мужчину не воспитаешь, мужчина в первую очередь это ответственность.

очему в своей жизни
он выбрал именно авиацию? ем был обусловлен
его выбор?
одился
ван
натольевич в деревне олотниково жаксинского района. огда-то здесь кипела
жизнь, работали люди...
тец всю жизнь трудился
парторгом, был членом
бюро райкома партии.

ак и все мальчишки в те
годы,
ван
натольевич
мечтал об авиации. когда после школы надо было
определиться с выбором
профессии, он побывал
в ирсановском училище
гражданской авиации, увидел самолеты на учебном
аэродроме и решил, что
путь в профессию нужно
начинать именно отсюда.
спешно выдержал
вступительные экзамены,
был зачислен. когда поделился этой радостной
новостью с отцом, то не
понял, почему так сурово
насупились его брови.
– Я тебя предупреждаю, – строго начал свою
речь отец, – если будешь
кое-как относиться к учебе, то я этого не потерплю. ы хоть понимаешь
всю свою ответственность,
понимаешь, какую профессию ты выбрал?!
т
тебя будет зависеть жизнь
людей, ты должен
всё
знать в этой профессии,
до мельчайших деталей.
сли будешь недобросовестно относиться к учебе,
будут какие-то пробелы в
знаниях, я церемониться
с тобой не буду – разорву
пополам.
сегодня ван натольевич повторяет эти
слова без тени улыбки на
лице. го отец был очень
жёстким человеком, конечно ж, дословно не выполнил бы свою угрозу, но
наказание все равно было
бы серьёзным – лучше не
нарываться.
олучив такое предупреждение от
отца, он с головой окунулся в учебу, во всем старался дойти до сути, всё
узнать, был щепетилен,
не стеснялся лишний раз
обратиться к преподавателям, покопаться в двигателе учебного самолета. н
был лучшим курсантом всё
время учебы, гордостью
учебного заведения. ак
он скажет потом – благодаря отцу. ак что училище гражданской авиации
в 1973 году он закончил с
отличием, с красным дипломом.
него был свободный
выбор, перед ним были
открыты все двери.
ог
получить любое престижное место. рат отца был
на тот момент мэром города урманска, звал племянника к себе, обещал
быстрое продвижение по
службе. о ему казалось
недостойным
добиться
чего-то в жизни по протекции родственника, а
не благодаря собственным
способностям.
оэтому
заманчивое предложение
дядюшки он отверг сразу.
выбрал
рибалтику –

3

,
крупный ильнюсский аэропорт. ыл техником по
самолетам и двигателям.

решил не стоять на
месте, продолжить образование – поступил на заочное отделение осковского института инженеров
гражданской авиации. иплом о высшем образовании в выбранной им отрасли
ван натольевич
получил в 1980 году. Это
давало право работать на
инженерной должности, а
затем и стать начальником
участка. не только учеба в вузе, но и по месту
службы он время даром не
терял – за период работы
на ильнюсском аэродроме он освоил и был допущен к эксплуатации пяти
летательных
аппаратов:
-2,
-24,
-26, Я -42,
вертолет
-26.
ван
натольевич
уверен, что человек, связанный с авиацией, сам
постоянно должен повышать свою квалификацию
и осваивать те технологии,
которые помогают сделать
полеты безопасными. Это
постоянно он и делал всю
свою жизнь, и продолжает
делать сейчас, потому что,
уже работая в ирсановском авиатехколледже, он
дополнительно освоил и
был допущен к эксплуатации еще нескольких летательных аппаратов.
рибалтике он отработал 18
лет и три месяца – авиатехником, инженером смены, начальником участка.
чень грамотный, очень
надежный профессионал,
на самолетах, которые
он готовил к полетам, не
боялись летать первые
лица республики. го, как
грамотного профессионала, включали в составы
авиаэкспедиций, именно
он мог в любой ситуации
обеспечить техническую
надежность полетов. общем, был гарантом надежности полетов в любых
условиях.
экспедициями
облетал всю европейскую
часть.
ни обслуживали литерные рейсы через ильнюс. олько восемь рейсов
ежедневно с их аэродрома
совершалось на
оскву.
а все годы его работы в
аэропорту и в составе экспедиций не было никаких
чрезвычайных
ситуаций
в небе по причине технической неисправности летательных аппаратов. б
этом и свидетельствуют
многочисленные награды,
которыми отмечен его трудовой путь. масса благо-

дарностей от руководства
авиационной отрасли.
1991 году, в связи с
известными политическими событиями, ему пришлось покинуть
рибалтику, поменял квартиру в
ильнюсе на квартиру в
ирсанове в районе училища гражданской авиации. десь стал работать
инженером на учебном аэродроме, читал курсантам
лекции по эксплуатации,
по аэродинамике, преподавал основы конструкции
самолетов.
ало обладать знаниями, практическими навыками, нужно
еще уметь их донести до
студентов.
сам
ван
натольевич продолжал
учиться, еще выучился
и получил допуск на три
типа самолетов –
-114,
-134 , -204.
2012 году директор
авиатехколледжа
лександр горович унт предложил вану натольевичу возглавить практику.
с октября 2012 года он
заведует практикой. од
его руководством работают 11 человек, в том числе
девять мастеров производственного обучения.
на
учебном аэродроме всего
12 самолетов, восемь из
которых
используются
при проведении практики,
остальные стоят как учебные макеты.
а стене в
кабинете вана натольевича график практических
занятий, кстати, судя по
заштрихованным квадратикам, очень насыщенный
график, ведь подготовить
хороших специалистов без
практики нереально, без
знания устройств самолетов, которые летают на
современных аэродромах.
десь учат на практике,
как исправить отказ той
или иной системы в небе и
на земле. омимо знаний
конструкций
самолетов
и двигателей, курсанты
получают
возможность
ознакомиться с конструкторскими особенностями
каждого борта.
еще раз
полученные навыки они

закрепят потом, проходя
практику в современных
крупных аэропортах нашей страны.
ногие
кирсановцы
знают вана натольевича орячкина как бессменного депутата горсовета,
несколько созывов подряд он избирался в местный
представительный
орган власти.
никогда
не относился формально
и к общественной работе,
честно поднимал важные
вопросы, принципиально
отстаивал на заседаниях
свою позицию. о-другому он просто не может.
люди
по-достоинству
оценивали эти его качества характера, неизменно
избиратели отдавали ему
рекордное количество голосов на выборах – 80 и
более процентов. можно
привести немало примеров
осязаемых результатов его
депутатской активности.
ван натольевич не
нажил какого-то материального достатка, даже
автомобиля у него нет, но
зато вырастил двоих прекрасных детей, недавно
родилась замечательная
внучка. н так воспитан
– честный, принципиальный и очень порядочный
человек. вану натольевичу присвоено звание
« тличник
эрофлота»,
у него много наград отраслевого
инистерства,
руководства
головного
учебного заведения, амбовской областной умы и
других органов. о самая
главная награда для него
- это успешные, грамотные
выпускники колледжа, в
подготовку которых он
вкладывает немалую долю
своих душевных сил и богатого профессионального
опыта.
.
.
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егодня
у
веселой
и
шумной
студенческой братии
– праздник! Этот день
всегда окрашен каким-то
весенним
настроением,
несмотря на морозный январь.
это единственный
в истории случай, когда
на один и тот же день –
25 января – претендуют
и служители церкви, и
славный,
беспокойный
и далеко не безгрешный
народ – студенчество.
стория праздника своими корнями уходит в далекое дореволюционное
прошлое. осле ктябрьского переворота об этом
празднике забыли, но в
1995 году снова открылся
храм святой атьяны при
осковском университете,
и снова в оссии появился веселый студенческий
праздник – атьянин день.
аш небольшой провинциальный ирсанов по
праву можно назвать студенческим городом, потому что здесь два средних
специальных учебных заведения, где обучаются
более 2000 студентов. се
события
общественной
жизни вращаются в основном вокруг этих учебных
заведений.
нашем городе прекрасная молодёжь:
среди кирсановских студентов немало ярких, талантливых и увлеченных,
успешно
осваивающих
учебные дисциплины, активно участвующих в общественной жизни нашего
города, уверенно заявляющих о себе на областном,
сероссийском и даже на
международном уровнях.
стенах аграрно-промышленного
колледжа
сегодня учатся 1565 сту-

дентов. оды учебы в колледже проходят активно,
плодотворно.
олледж
для многих стал вторым
домом, в стенах родной
альма-матер в них воспитывают такие важнейшее
качества, как патриотизм,
ответственность, коммуникабельность, уверенность
в себе. менно здесь они
обретают
уверенность,
начинают верить в себя,
в свои возможности. ни
проходят стажировку на
лучших предприятиях нашего региона, а также в
ермании, что позволяет
им в будущем найти достойную и престижную
работу.
о программам среднего профессионального образования в аграрно-промышленном
колледже
получают знания будущие
ветеринары, товароведы,
строители,
бухгалтеры,
технологи,
землемеры,
агрономы,
энергетики,
механики и прочие.
нашем регионе перспективы
у этих профессий есть!
остребованы трактористы, водители, востребованы те, кто занимается
обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной
техники.
стенах колледжа можно обучиться и
различным рабочим профессиям: от продавца до
парикмахера, от повара до
швеи, а также водителя,
тракториста,
сварщика.
де-то в общей сложности
более двух десятков различных специальностей.
орой студенты выходят
из стен колледжа, владея
сразу несколькими профессиями.
здесь мотивация овладевать знаниями, профессиональными навыками порой гораздо выше у

студентов, чем в ряде вузов. ередко сталкиваешься с таким феноменом – в
школе ребята относились
с прохладцей к овладению
знаниями, но, попадая в
колледж, они начинают
учиться гораздо прилежнее, порой даже только
на «отлично», потому что
очень сильна мотивация.
тобы пройти производственную
практику
за
границей, нужно показать
отличные и хорошие знания в овладении теорией,
чтобы попасть в группу дуального обучения, опять
же существует конкурсный
отбор. а и просто в процессе учебы они начинают понимать, что только
хорошая учеба, высокие
показатели в овладении
профессией – залог успешного будущего, гарантия
получить престижное место.
егодня
студенты
аграрно-промышленного
колледжа после прохождения восьмимесячной производственной практики в
ермании получают сертификаты международного
образца.
аши студенты
неизменно становятся победителями
конкурсов
профессионального
мастерства на региональных,
сероссийских соревнованиях.
вот уже в
этом учебном году вышли

на европейский уровень
– наш студент
ихаил
ещеряков - единственный в оссии, набравший
наивысший балл в своей
номинации, был включен
в состав сборной оссии,
которая затем заняла на
европейском чемпионате
в
веции первое место.
егодня высок процент
студентов, которые учатся
на «отлично», получают
красные дипломы.
чень высокий уровень знаний и во втором
учебном заведении нашего города – авиационном
техническом
колледже
гражданской авиации.
этом году два студента
– онстантин емсков и
сения
иряева – были
удостоены
равительственных стипендий, а
также комиссия по назначению именных стипендий
« эрофлот» приняла решение о назначении
стипендий на 2016-2017
учебный год курсантам
колледжа ергею нненкову, Эльдару убину, настасии ивотовой, ергею
роскурину, нтону язанцеву, ндрею рифонову и
иките илипповскому.
адо сказать, что студенты занимаются и научными исследованиями,
статьи их появляются в
солидных сборниках научно-практических конфе-

ренций и прочее.
о не только грызут
гранит наук наши кирсановские студенты от сессии до сессии.
стенах
обоих учебных заведений
большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи.
а
базе аграрно-промышленного колледжа
создано
было и уже несколько лет
действует хуторское казачье общество. аждый
год студенты и преподаватели вступают в ряды российского казачества.
итуал посвящения в казаки
— торжественный, потому
что руководство колледжа
организует эти мероприятия так, чтобы они запомнились студентам на
всю жизнь, приглашают
на церемонию родителей,
руководителей города и
района, а также вышестоящее казачье руководство.
рисяга произносится на
святом вангелии.
присущими молодости бескорыстием и энтузиазмом
студенчество
аграрно-промышленного
колледжа занимается волонтёрством.
олонтёрский отряд « рисане»
занимается реализацией
различных социальных и
экологических проектов,
оказывает помощь ветеранам и храмам города
ирсанова, проводит историко-патриотическую работу, пропагандирует здоровый образ жизни.
урсанты авиатехколледжа занимаются волонтёрством, участвуют в
благотворительных мероприятиях, шефствуют над
детскими домами области.
бщественная,
культурная, спортивная жизнь
здесь тоже бьёт ключом!
сегда
студенты этого
учебного заведения славились своими спортивными
достижениями, слава о них
гремела по всей области.
егодняшние
студенты
продолжают замечательные традиции.
урсант
лександр акеев занял
первое место в областном
легкоатлетическом « россе нации».
« ирсановский»
торжественно
вручены
удостоверения

народным дружинникам курсантам авиатехколледжа. сновными задачами
добровольной
народной
дружины « виатор» являются оказание помощи
сотрудникам полиции в
охране общественного порядка, предупреждение и
пресечение правонарушений. обровольцы-студенты патрулируют сегодня
улицы города в вечернее
время, оказывая помощь
полицейским.
чень высокий творческий потенциал
кирсановского студенчества.
Это можно наблюдать
ежегодно на фестивале
« туденческая
весна»,
на всевозможных смотрах художественной самодеятельности, а также
на играх
с участием
молодёжных команд, которые проходят при переполненных залах.
ентре досуга « олотой
витязь» последнее состязание весёлых и находчивых посетило более 300
горожан.
в стенах авиатехколледжа
студенты
играют на духовых инструментах. орожане могут
насладиться прекрасной
музыкой духового оркестра.
верена, что в стенах
наших колледжей учатся
будущие деятели науки и
техники, высококлассные
специалисты, руководители предприятий, успешные бизнесмены, все те,
кто будет двигать нашу
экономику вперед, кто
принесет пользу одине и
прославит ирсанов. ни
ещё впишут свои замечательные страницы в летопись славных дел нашего
города, области и всей
оссии.
сейчас просто
хочется поздравить с этим
прекрасным праздником
наших студентов, преподавателей и всех нас, кто
хранит в сердцах воспоминания о студенческой
юности!
.
.
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года прошло с того момента, как я стал дипломированным врачом. онечно,
сложностей в нашей работе очень много. о и сегодня, если бы дали шанс
начать жизнь заново, я всё
равно поступил бы в медицинский.

?
- атриотизм, – улыбается вгений иколаевич,
– поехал здравоохранение в глубинку поднимать.
если серьезно, то я придерживаюсь мнения, что
в любом большом городе
хватает хороших специалистов любой профессии.
о в провинции люди тоже
хотят получать квалифицированную медицинскую
помощь.
оя дочь тоже получила медицинское образование, правда, в аратове. Я
ей всегда говорил: большой город хорош для того,
чтобы построить карьеру.
если хочешь заниматься ежедневной врачебной
практикой, получить хороший опыт - работай в маленьком.
ридцать лет и три

•

•

2011

–
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,
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?

- ет. ама всю жизнь
проработала бухгалтером,
а папа водителем.
-

,

:

-

,
,

-

-

,

-

.
,

–
?

- едовольные всегда
были, есть и будут. онечно, проблем и недостатков

.

.

.
.

2014
.

–

.

-

-

.
.

в нашей работе хватает.
апример, те же очереди
к педиатрам в нашей поликлинике. Я прекрасно
понимаю
недовольство
родителей маленьких пациентов. о и врачей нужно понять: сегодня вместо
необходимых семи педиатров работают трое. Это
значит, что нагрузка на
них ложится в два раза
больше положенной. тсюда и неминуемые врачебные ошибки.
-

,

. . .

1985

•
•
•

.

14.07.1960
.
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!
- фициальная статистика подтверждает мои
личные наблюдения: из
общего числа выпускников медицинских вузов в
бюджетную медицину идут
работать примерно половина. стальные уходят в
частные клиники или вообще забывают о полученной профессии. ами студенты медвузов говорят,
что мальчики учатся «для
армии», а девочки – «для
мамы».

- ак это ни странно,
но нет. среднем дипломы
получают порядка ста человек. Я уже говорил, что
в больницы и поликлиники
идут работать примерно
40 процентов.
нашу поликлинику, например, за
эти годы не пришел работать ни один выпускник
местной медицинской альма-матер. то такое 100
выпускников-медиков на
всю область? Это капля в
море.
-

- егодня впервые за 30
лет моей работы в ирсановской поликлинике штат
полностью укомплектован
терапевтами.
ет вакансий стоматолога. едавно
на работу пришел молодой
врач-гинеколог.
ложнее
ситуация с другими узкими
специалистами. апример,
невропатолог, окулист и
психиатр – очень опытные
врачи, имеют большой
стаж. ано или поздно они
примут решение уйти на
заслуженный отдых. тогда ситуация может стать
по-настоящему критической, такой, как с детским
хирургом или детским неврологом, которых сегодня
в нашей поликлинике нет.
слову, острый дефицит врачебных кадров испытывают почти все районные поликлиники нашей
страны.

-

?
-

- ак бы ни ругали сегодня наше здравоохранение, медицинское образование
по-прежнему
остается одним из самых
престижных.
все родители хотят, чтобы их ребенок получил хорошее
образование.
то-то из
студентов,
проучившись
год-другой, сам понимает,
что медицина – «не моё».
сть много возможностей
уйти из медицины в сопутствующие сферы, такие
как косметология, массаж.
это «живые» деньги.
-

- се просто: маленькая зарплата. рожить на
10 тысяч, которые получает молодой специалист
после вуза, сложно. тобы получать больше, нужно практически жить на
работе: замещать не одну
ставку в поликлинике, дежурить в стационаре. Это
очень сложно.
,

.

.
,

-

-

.
-

-

приема – каждый второй
четверг месяца. о это чистая формальность. едь
что на деле? аждый день,
с восьми до пяти, ко мне
приходят посетители, и не
только по вопросам работы поликлиники.
юдей
волнует многое: от личных
бытовых проблем до общегородских.
Я депутат по округу,
который включает в себя
микрорайон
. е секрет, что там долгое время
были перебои с подачей
воды. одоснабжение до
последнего времени было
острой проблемой в масштабе города. знос водопроводных и канализационных сетей составлял
более 50 процентов. силиями городской власти
ситуацию удалось преломить к лучшему: сегодня
проводится
масштабная
реконструкция городской
системы водоснабжения.
ак я уже сказал, ко
мне приходят посетители
не только по моему избирательному округу. о
я никогда не разделяю
посетителей на «своих»
и «чужих»: внимательно
выслушиваю,
стараюсь
помочь.
сли решение
проблемы вне моей компетенции, передаю вопрос
своим
коллегам-депутатам, в администрацию города, в организацию по
компетенции. ужих проблем не бывает, каждую
нужно воспринимать как
свою личную.
,

,

,
!

,
,

,
-

?

№ 60.

?
- твечу вопросом на
вопрос: а кто, если не
мы? то будет лоббировать интересы людей?
меня официальный день

,
-
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:
Этот год для ирсановского городского
овета народных депутатов
юбилейный: ровно 20 лет
назад, в январе 1997 года,
состоялось организационное заседание горсовета
первого созыва.
конце
1996 года избирательная
кампания по выборам проходила на новой правовой
основе. егодняшний созыв горсовета – пятый по
счету.
вадцать лет – срок в
масштабах истории, конечно, небольшой.
о
определенные итоги деятельности депутатов представительного органа уже
можно подвести. сновная
деятельность
народных
избранников
проходит
незаметно для горожан:
нормотворчество,
законотворческие инициативы, заседания постоянных
комиссий, отчеты по бюджету, принятие целевых
программ. днако ее результаты имеют непосредственное отношение к каждому кирсановцу.
ругая сторона работы депутатов – непосредственный контакт с избирателями.
а решением
насущных вопросов, касающихся буквально всех
сфер жизни, люди каждый
день приходят к тем, за
кого отдавали свои голоса на выборах. порой из
обращений граждан напрямую рождаются законотворческие инициативы.
егодня мы обратимся
к новейшей истории нашего города, напомним читателем, кто в разные годы
становился народным избранником, и вспомним о
двух знаковых для ирсанова личностях – председателях городского овета
ое вановне атуровой и
ячеславе едоровиче лтунине.

(1997-2000

)

олосование по выбору
депутатов горсовета первого созыва проходило на
12 избирательных участках.
соответствии с решением территориальной
избирательной комиссии
было образовано шесть
трехмандатных
избирательных округов.
сего
было зарегистрировано 46
кандидатов на 18 мандатов. 22 декабря 1996 года
в выборах приняли участие 7149 избирателей.
епутатами
первого
созыва стали . . кользина, . . азаров, .
о-

чепасов,
. . катышев,
Ю. . егтярева, . . епа,
. . ельская, . . искова,
. . утцев, . . нуфриев,
Ю. . анин,
. . агин,
. . артман,
. . орячкин, . . омакин, .Ю. атуров, . . атурова, . .
апиро. х имена хорошо
известны
кирсановцам.
реди них руководители различных городских
предприятий, работники
образования и здравоохранения.
а первом заседании,
которое прошло 9 января
1997 года, председательствовал старейший по
возрасту депутат – орис
лександрович
утцев.
редседателем городского
овета единогласно была
избрана оя вановна атурова.
ериод с 1997 по
2000 годы стал периодом
становления
представительного органа местного самоуправления. з-за
существующих правовых
пробелов по многим вопросам у депутатского
корпуса возникало немало
сложностей. ем не менее, за период действия
первого созыва депутатам удалось правильно и
слаженно выстроить свою
работу по формированию
нормативной
правовой
базы города.

(2000-2004

)

о итогам состоявшихся 17 декабря 2000 года
выборов по 8 округам в
состав городского овета
второго созыва вошло 14
депутатов: . . очепасов,
. . атурова,
. . аврухин,
. . ролов,
. .
ихалев,
. . льянов,
. . агин, Ю. . атуров,
. . ровоторов,
. . ванов, . . трусов, . . орячкин,
. . тарчикова,
. . овиков.
одавляющим числом голосов – 12
против 2 – председателем
горсовета снова стала . .
атурова.
епутаты нового созыва сохранили основную
структуру
овета, преемственность
традиций,
положительный
опыт
предшествующего созыва.
сновными и первоочередными задачами оставались
разработка и принятие
главного городского нормативного правового акта
– става города, а также
продолжение формирования нормативно-правовой
базы, необходимой для
развития города.

. . апиро стал депутатом ирсановского городского овета. осле смерти . . лтунина с января
2015 года до окончания
срока полномочий городского овета четвертого
созыва
. . апиро стал
исполняющим обязанности главы города.

(2015 – 2020

. .

(2004 – 2010

)

ыборы
депутатов
третьего созыва прошли
5 декабря 2004 года по
десяти
двухмандатным
округам.
епутатами
были избраны 20 человек: . . олычев, . . азаров,
. . катышев,
. . ролов, Ю. . атуров,
. . ронин,
. . льянов,
. . агин,
. . лтунин,
. . аталин, . . иколаев, . . ровоторов, Ю. .
ондаров,
. . озлова,
. . орячкин,
. . унт,
.Ю. атуров,
. . тарчикова,
. . урахина,
. . едведев.
а первом заседании
городского
овета как
председатель предыдущего созыва председательствовала
. . атурова.
редседателем горсовета
18 голосами из 19 присутствующих был избран
ячеслав едорович лтунин, занимавший до этого
должность первого заместителя главы администрации города и председателя
комитета по социальной
защите населения.
епутатами
третьего
созыва было разработано
и принято более 20 нормативно-правовых актов.
наиболее значительным
относятся принятие става
города и внесение в него
изменений и дополнений.
соответствии с емельным и
радостроительными кодексами
было разработано и принято 10 нормативно-правовых актов. первые был
утверждён
енеральный
план города. авершена

длительная
процедура
принятия
равил землепользования и застройки.
ородской
овет народных депутатов третьего созыва приложил все
усилия для того, чтобы органы местного самоуправления города работали в
правовом поле, и для этого
велась постоянная работа
по совершенствованию и
актуализации нормативно-правовой базы.

(2010-2015

)

а выборах депутатов
ирсановского городского
овета народных депутатов
амбовской области
четвертого созыва, которые состоялись 14 марта
2010 года, в голосовании
приняли участие 4378 избирателей, а явка составила 34,2%. о 8 двухмандатным
избирательным
округам было избрано 16
депутатов:
. . лтунин,
. . арсуков,
. . урахина,
.Ю. олынкина,
. . оронов,
. . адомцев, . . озлова, . . ихайлюк, . . азаров, . .
иколаев, . . ровоторов,
. . унт,
. . евякина,
. . льянов,
. . едорова.
з 16 депутатов 13 занимали руководящие посты в организациях и учреждениях города, в сфере
здравоохранения были заняты пять человек, пять –
в инженерно-технической
сфере и один депутат занимался
предпринимательской деятельностью.
редседателем городского
овета единогласно был
избран ячеслав едоро-

вич лтунин.
конце 2012 года был
изменен порядок формирования органов местного
самоуправления
города
ирсанова.
бязанности
главы города после окончания срока полномочий
действующего главы возлагались на председателя
городского овета.
17 января 2013 года
в связи с досрочным прекращением
полномочий
главы города . . апиро
полномочия главы города
ирсанова до окончания
срока своих полномочий
были возложены на председателя городского овета . . тунина.
результате довыборов в сентябре 2013 года
•
•

•
•

•
•

•

)

выборах депутатов
ирсановского городского
овета народных депутатов
амбовской области
пятого созыва, которые состоялись 13 сентября 2015
года, приняли участия
8913 человек, явка составила 70,1%. осле признания выборов состоявшимися и действительными,
подведения итогов голосования депутатами по восьми двухмандатным избирательным округам стали
16 человек: . . идяпин,
. . едина,
. . арсуков, . . ожнова, . . анявкина, . . ондракова,
. . ванов, . . адомцев,
. . ихайлюк,
. . имакин, . . озлова, . . ровоторов,
.Ю. олынкина,
. . унт,
. . латонов,
. .Яковлева.
з 16 человек восемь
ранее уже избирались депутатами, 14 являются
руководителями и заместителями руководителей
предприятий, организаций
и учреждений города.
(

.12)

ородской овет является представительным
органом городского округа, действует на коллегиальной основе.
редставительный орган является обязательным органом в структуре органов местного
самоуправления любого муниципального образования (сельское поселение, городское
поселение, муниципальный район, городской
округ).
орядок формирования городского овета
устанавливается
ставом муниципального
образования.
ирсановский городской овет состоит из 16
депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
рок полномочий городского овета составляет 5 лет.
ервое заседание городского овета открывает и ведет старейший по возрасту депутат
до избрания председателя городского овета.
исключительной компетенции городского
овета находится в числе прочего принятие
става городского округа и внесение в него
изменений и дополнений, утверждение бюджета города, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, принятие решения об удалении главы города в отставку.
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,5
5.05
5.25

5.30 /ф « ачный романс» 16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 « ачный романс». родолжение (S) 16+.
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 « актерии. ойна миров»
12+.
13.20 « ткрытие итая».
14.00 « еория заговора» 16+.
14.55 /ф « ысота».
16.40 Юбилейный концерт ьва
ещенко в осударственном
ремлевском ворце (S).
19.30 « учше всех!».
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 /ф « счезнувшая» 16+.
1.20 /ф « ружинники» 16+.
-1

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- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
Я
» 12+.
16.20 /ф «
Я» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.00 « ежурный по стране». ихаил ванецкий.
1.00 /с «
Ы
»
12+.

№
п/п

збир.
округ

1

х нравы 0+.
/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». амзан адыров 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 « тоги недели» с радой
ейналовой.
20.30 /ф «
» 16+.
22.35 /ф «
» 16+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Ы».
12.00 егенды кино. лександр
овженко.
12.30 « оссия, любовь моя!” едущий ьер ристиан роше.
« орские евреи из ербента».
13.00, 0.05 /ф « аповедные
леса мазонии».
13.55 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
14.45 аэстро
аймонд
аулс
и
иг-бэнд
атвийского
радио.
15.45 ении и злодеи. ячеслав
ванов.
16.20 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
16.35 /ф «
Ь
Ь Ы
Ю
Я
».
18.05, 1.00 « ешком...».
рым
античный.
18.35, 1.55 « скатели». « о сле-

«Ювентус» - « нтер». рямая трансляция.
1.25 обслей и скелетон. убок
мира. рансляция из встрии 0+.

дам пропавшей галереи».
рустальный бал « рустальной урандот». ворческий вечер
алентина
афта.
20.35 /ф «
Ы».
22.55 ласидо оминго, ндриана учман, ередит рвади,
ртуро акон- рус в опере
ж. уччини « жанни кикки». ежиссер уди ллен.
ирижер рант ершон.
1.25 /ф « риключения аси уролесова».

6.00
6.30

6.30 « ублёр» 16+.
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20,
13.55, 15.00 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.40 « иалоги о рыбалке» 12+.
8.15 « портивный заговор». 16+.
8.55 имняя ниверсиада - 2017
г. иатлон. мешанная эстафета. рямая трансляция из
азахстана.
10.30 /ф «
» 16+.
12.25 /ф « ысшая лига» 12+.
12.55 ыжный спорт. убок мира.
омандный спринт. рямая
трансляция из ореи.
14.00 « портивный
детектив».
окументальное расследование 16+.
15.05, 17.25, 0.40 се на атч!
рямой эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
15.35 « есятка!» 16+.
15.55 мешанные единоборства.
ёдор мельяненко 16+.
16.55 /ф « осле боя.
ёдор
мельяненко» 16+.
17.55 оккей с мячом. емпионат
мира. инал. рямая трансляция из веции.
19.55 утбол. емпионат нглии.
« естер» - « анчестер
Юнайтед».
рямая трансляция.
20.55 утбол.
оварищеский
матч. « енит» ( оссия) « денсе» ( ания). рямая
трансляция из спании.
22.55 утбол. емпионат талии.

5.00 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
7.00 /ф « еудержимые» 16+.
9.00 /ф « еудержимые 2» 16+.
11.00 /с « лицы разбитых фонарей 5» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль»
узыкальное шоу
ахара
рилепина.
айк
орзов 16+.
1.30 « оенная тайна с
горем
рокопенко» 16+.

19.25

8.00

,

16+.

0+.

Ы.
6+.
Ы
Ь

8.30
Я
16+.
9.00
0+.
9.15
0+.
9.30, 16.30
Ь
Ь . Ю
16+.
10.05
Ь
0+.
12.05
17 16+.
14.05
Ю
12+.
16.00
16+.
16.40
12+.
19.10, 1.25 Э
12+.
21.00
.
12+.
23.25
Ё
Ю
-2 12+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. вадьба на миллион» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00,
19.00 « мпровизация»

депутата

ни приема

асы приема

№1

идяпин натолий
горович

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. 50 лет победы, 41, здание

2

№1

едина арина
ьвовна

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. ушкинская, 29а, здание спортивно-оздоровительного центра
« азовик»

3

№2

арсуков ладимир
ванович

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. .- рестьянская, 41, здание

4

№2

ожнова аргарита
итальевна

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. .- рестьянская, 35, здание
« ентр социальных
услуг для населения г. ирсанова и ирсановского района», кабинет
директора

5

№3

анявкина ксана
икторовна

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. .- рестьянская, д. 62,

6

№3

ондракова алина
митриевна

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. ушкинская, д. 29, здание
директора

7

№4

адомцев вгений
иколаевич

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. расноармейская, 36, здание поликлиники, кабинет 29

8

№5

3-ий, 4-ый вторники
месяца

10.00-12.00

ул. оветская, д. 29, здание администрации города, кабинет председателя ирсановского городского овета народных депутатов

9

№5

имакин асилий
асильевич

3-ий четверг
месяца

14.00-18.00

ул. ушкинская, 29а, здание спортивно-оздоровительного центра
« азовик»

10

№6

озлова рина лиевна

2-ой четверг
месяца

13.00-17.00

ул. расноармейская, 2, здание ирсановского очтамта, кабинет
руководителя

11

№6

ровоторов ергей
мельянович

3-ий четверг
месяца

13.00-17.00

ул. расноармейская, 2, здание ирсановского очтамта, кабинет
руководителя

12

№7

олынкина ветлана
Юрьевна

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. 50 лет обеды, 27 , здание

13

№7

унт лександр
горович

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

чилище
филиал

14

№8

латонов митрий
ладимирович

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. оветская, д. 29, здание администрации города, кабинет директора
« Э г. ирсанова»

15

№8

2-ой четверг
месяца

14.00-18.00

ул. кольная, д. 21,
«
№ 2, кабинет руководителя

ихайлюк горь иколаевич

Яковлева атьяна
авловна

есто проведения приема
« Ю

», кабинет директора

« ытовик», кабинет директора

д/с « омашка», кабинет заведующей
г. ирсанова, кабинет

№ 1,кабинет директора

, ирсановский авиационный технический колледж , здание штаба, кабинет директора

№ 1» структурное подразделение

16+.
13.00 « ткрытый
микрофон»
16+.
14.00 « днажды в оссии» 16+.
15.30 « ракула» 16+.
17.15 «Я, ранкенштейн» 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
Ь
Ь Ы.
7.30, 16.00 елевидение « овый
век».
7.30 « льма-матер» 12+.
7.45 « ержавинский
вестник»
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+.
11.10 « еория заговора» 12+.
11.35 « пециальный репортаж»
12+.
12.05, 13.15 /ф « араван смерти» 12+.
13.00, 22.00
Я.
14.00 /с « озывной « тая» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.20 « рогнозы». ок-шоу 12+.
23.05 « етисов». ок-шоу 12+.
23.55 /ф « а краю стою» 16+.
1.50 /ф « осье человека в « ерседесе» 12+.

8.15 /ф « у, погоди!» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « диноким предоставляется общежитие» 12+.

дминистрация города ирсанова напоминает
жителям города о необходимости страхования жилых помещений на случай
чрезвычайных ситуаций.
воевременно застрахованное жилое помещение - это гарантия пусть
и неполной, но своевременной компенсации причиненного материального
ущерба.
трахователями жилых помещений могут
выступать собственники
или наниматели жилых
помещений, пользователи
жилых помещений, переданных им по договору
купли-продажи, с рассрочкой.
бъектом, подлежащим страхованию, является жилое помещение
(квартира, дом), включая
конструктивные элементы, отделку, инженерное
оборудование, внутренние коммуникации, относящиеся к этому жилому
помещению.
ак правило, не признаются объектом страхования жилые помещения,
признанные в установленном порядке аварийными,
на которые обращено
взыскание по обязательствам, подлежащие конфискации, в отношении
которых в установленных
законом случаях прекращены права найма или
собственности.
траховым
случаем

12.55 /ф « рёл и решка» 12+.
14.35 /ф « ьвиная доля» 12+.
17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30,
0.40,
1.40 /ф
« ордон следователя авельева» 16+.

5.55 /ф «
JAZZ» 16+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 « ороли эпизода. иколай
арфёнов» 12+.
9.05 /ф «
» 16+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.45 /ф «
Я
».
13.45 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
Я
»
12+.
16.45 /ф «
Ы
Я
Ю » 12+.
20.30 етективы иктории латовой. «
Я
Ы»
12+.
0.30 етровка, 38 16+.
0.40 /ф «
Ю
Я
».

.

-

6.30 « жейми:
бед за 15
минут». 16+.
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+.
8.35 /ф «
Ы
Ь
Я» 16+.
10.05 /ф «
Ы
Ы
Ы» 16+.
14.05 /ф «
Ы» 16+.
18.00 /ф «2017: редсказания»
16+.
19.00 /ф «
Я
»
16+.
22.50 /ф « амуж за рубеж» 16+.
0.30 /ф «
Ы
»
16+.

является совершившееся
событие, с наступлением которого возникает
обязанность
траховщика произвести выплату
страхового возмещения
трахователю в связи с
понесёнными
убытками
от повреждения (уничтожения) указанного в договоре страхования жилого
помещения.
страховым случаям
не относятся повлекшие
повреждение или уничтожение застрахованного
жилого помещения события, если они явились
результатом
совершённых самим трахователем
этого жилого помещения
или членами его семьи
умышленных
действий,
нарушений норм безопасности, а также установленных и общепринятых
правил
использования,
содержания, эксплуатации и ремонта жилых помещений.
одтопление домовладения, пожар в жилом
помещении - ужасное
бедствие, причиной которого могут быть самые
разнообразные явления.
редотвратить его подчас в наших с ами руках.
ем не менее, если уж
он произошел, не лучше
ли минимизировать его
последствия?
дним из
таких способов является
своевременное страхование жилого помещения.
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Из истории Кирсановского футбола

1997

,

.
.

.

,

-

.
.

,

,
-

.

(
.
№
12 , №13, №14, №15, №16,
№17, №18, №19, №20,
№21, №22, №23 , 24
2128.09., 05.-26. 10. 02- 30.11.
07-25. 12.16 . №1-3. 01.
17 .)

озвращаясь в 1997 год,
хочется отметить, что в те
трудные времена некоторые
руководители не сдавали
свои позиции. как пример,
глава города Ю. . атуров
и директор Ю
. . идяпин посчитали нужным
открыть при Ю
отделение футбола, чтобы в будущем футбольные команды
города могли пополняться
молодыми
спортсменами.
руководитель налоговой
полиции . . ернобровкин
в своей организации создал
не только футбольную, но и
баскетбольную команду. аверное, любители футбола
заметили, что в эти трудные
времена спортивные руководители и руководители
ирсановского авиационного технического училища
стали на городские соревнования делегировать по две
команды футболистов, чтобы восполнить распавшиеся
команды города.
о генеральном директоре
. . утцеве
и говорить не приходится,
он и в трудные времена
не отказался от городского стадиона. одержал там
две штатные единицы, а до
перехода
. . ласова на
работу в Ю
— их было
три.
утбольная команда
механического завода (
)
была постоянным участником городских соревнований, даже тогда, когда у нее
не было соперников. этом
футбольном сезоне в команде
закончили играть
самый лучший ее футболист
- форвард . садов и ведущие игроки команды: защитник . оронков и п/защитник
Ю. ернов, последний решил продолжить свою футбольную карьеру в команде
ирсановской налоговой полиции (
). поочередно
хочется отметить заслуги
этих сильных футболистов в
успехах заводской команды.
орвард . садов провел
в команде 10 сезонов, он
шестикратный чемпион города, серебряный и бронзовый призер, шестикратный
обладатель кубка города и
четырехкратный обладатель
осеннего кубка города. ыграл 122 матча, забив 169
мячей. ризнавался лучшим

-

,
,

.

,

,

бомбардиром в команде
1987 года – 35 мячей, 1988
года – 30 мячей, 1989 года
– 15 мячей, 1990 года – 24
мяча, 1991 года – 20 мячей,
1992 года– 18 мячей, 1993
года – 14 мячей, 1994 года
– 13 мячей.
. садов неоднократно
приглашался в главную команду города, в 1996 году
стал бронзовым призером
областных
соревнований
во второй группе. ровел
в команде 108 матчей, забив в ворота соперников
75 мячей. ащитник . оронков провел в команде
8 сезонов, в ее составе становился четыре раза
чемпионом города, один
раз выигрывал серебряную
и один раз бронзовую медали первенства города,
пять раз выигрывал кубок
города и один раз осенний
кубок. ыграл в ее составе
63 матча, забив 28 мячей.
еоднократно приглашался
в главную команду города,
он бронзовый призер первенства области 1996 года
во второй группе. ровел в
команде 34 матча, забив четыре мяча.
/защитник Ю. ернов
провел в команде
6
сезонов.
н трехкратный
чемпион города, бронзовый
призер первенства города,
пятикратный
обладатель
кубка города и один раз
выигрывал осенний кубок
города. ыграл в команде
51 матч, забив в ворота соперников 21 мяч.
портивный
комитет
города в этом сезоне счел
нецелесообразным проводить соревнования футболистов, потому что команды
могли представить только
три
футбольных коллектива города. есмотря на
все трудности, футбольные
команды механического завода (
), ирсановской
налоговой полиции (
),
(« инамо») готовы
были участвовать в соревнованиях этого сезона.
о все силы были сосредоточены на главной городской команде « партак».
ородская администрация
выделила финансовые средства на участие в областных
соревнованиях футболистов
по второй группе, а тренер
« партака» . ласов приступил к комплектованию
состава сборной с разных
команд города. « партак»
он пригласил 19 футболистов. Это вратарь . лыков

(
(
), защитники . икунов (
), . ласов (
),
. лыков (
), . ришаев
( амала), . еменов (
),
п/защитники
. едотов
(
), Ю. ечнов (
),
. апихин (дебют- амала),
. ордеев (
), . ривошеев (дебют), . ривчун
(
), форварды . ласов
(
),
. еменов (
),
. садов (
), . орожкин ( амала), . ерновский
(
), . лизнецов (
),
. горкин (дебют).
итоге
в команде в этом сезоне появились четыре дебютанта,
тренер команды . ласов
пригласил в команду . апихина, еще одного футболиста с амалы. . ривошеев - молодой талантливый
футболист,
воспитанник
футбольной секции . енясова и успевший немного
поиграть в команде отдела образования « уревестник». 15- летний . ласов
- сын знаменитого в нашем
городе футболиста . ласова, воспитанник футбольной
секции при механическом
заводе.
этом сезоне он
был заявлен в команде
и сборной города. . горкин
- футболист очень талантливый и перспективный.
. ласов сразу это заметил
и пригласил его в кирсановский « партак». н наш
земляк, живет в
оскве,
офицер, приезжает к родителям в ирсанов. о время
отпуска он играл в составе
нашей сборной.
з-за финансовых трудностей едерация футбола
области решила провести
первенство области во второй группе по новой схеме.
оманды, которые пожелали участвовать в областных
соревнованиях, были разбиты на четыре подгруппы и
постарались так разместить
эти команды, чтобы они по
географическому расположению были соседями. о
две команды с каждой подгруппы выходят дальше.
восемь команд оспаривают
в играх между собой звание
чемпиона области.
аш
кирсановский
« партак» попал в компанию очень сильных команд.
Это « вест» – ( улиновка),
« везда» ( ондари), « рженка» ( ассказовский район) и дебютант областных
соревнований
« партак»

«

( нжавино). вой первый
матч кирсановский « партак» провел 24 апреля на
стадионе училища гражданской авиации (
)
с местными футболистами
училища.
товарищеском
матче футболисты главной
городской команды победили со счетом 4:2. спартаковцев отличились п/защитник . ривошеев, форварды
. садов и . еменов, на
счету которого два забитых
мяча. ренер . ласов на товарищескую игру пригласил
футболистов моршанского
« итейщика». Это команда
второй группы областного
первенства, но принимала
участие в отборочном турнире в другой подгруппе.
Этот товарищеский матч
был полезен обеим командам, так как впереди их
ожидали отборочные игры
в своих подгруппах. атч
приурочили к ню еликой обеды - 9 мая. ости с
оршанска оказались сильнее наших футболистов, победив в упорном матче со
счетом 3:2. нашей команде мячи забили играющий
тренер - защитник . ласов
и форвард . еменов.
вой первый отборочный матч в своей подгруппе футболисты « партака»
провели на своём поле с
тулиновским
« вестом».
ородской стадион был переполнен, болельщики соскучились по футболу областного уровня. о, увы,
команду и болельщиков
ждало разочарование: наш
« партак» уступил сопернику с улиновки со счетом
2:4. нашей команде мячи
забили п/защитник . ривошеев и защитник . ласов.
торого августа кирсановский « партак» поехал
на свою вторую встречу в
подгруппе в нжавино, где
команда - дебютант впервые
участвовала в таких соревнованиях.
аверное, расслабление нашей футбольной дружины и повлияло на
результат матча, переиграть
инжавинский « партак» нам
не удалось, в результате боевая ничья - 2:2.
нашей
команде мячи забили . орожкин и . еменов. чень
жаль, что наша команда,
более опытная, чем инжавинская, потеряла легкую
возможность набрать очки.

»)
8 августа к нам приехали давние соперники, и
здесь уже и футболисты, и
тренер не позволили себе
расслабиться. аши футболисты переиграли бондарскую « везду» со счетом 4:2.
нас отличились форварды команды . орожкин и
. еменов, они забили по
два мяча. вою последнюю
и решающую игру кирсановский « партак» провел на
выезде с командой « рженка». ас устраивала только
победа, а соперникам было
достаточно сыграть вничью,
и тогда по разнице забитых
и пропущенных мячей они
опережали нас. о, увы,
кирсановские футболисты
уступили со счетом 0:2 арженским футболистам.
аким образом, футболисты тулиновского « веста» и « рженки» попали
в финальную часть областного первенства, где после
окончания этого первенства
футболисты тулиновского
« веста» стали чемпионами
области во второй группе,
а футболисты « рженки»
были третьими, завоевав
бронзовые медали.
ирсановский
« партак»
для
поддержания
спортивной формы провел
две товарищеские встречи
с командой
. 25 сентября на стадионе училища
спартаковцы сыграли вничью — 2:2. спартаковцев
два мяча забил . ривчун.
1 октября уже на городском
стадионе « партак» разгромил курсантов со счетом 7:4.
победителей мячи забили
. ривчун – 4, . ривошеев
и . орожкин.
ирсановский
« партак» принял участие в этом
сезоне в розыгрыше кубка
области. ребий свел нашу
команду с тамбовским « инамо». Эта команда выступает в первенстве области
в первой группе. ервый
матч состоялся в ирсанове
18 октября. аши футболисты уступили динамовцам со
счетом 1:3. нашей команде мяч забил . лезнецов.
тветная игра состоялась
21 октября в амбове на
стадионе « инамо». ля нашей команды этот матч, как
вспоминают, был каким-то
кошмарным сном, единственное, что смягчало такое поражение, - это ссылка

на то, что динамовцы - это
резерв тамбовского « партака», который выступает в
первенстве страны. 9:2 - с
таким счетом мы проиграли
и ту ответную игру в кубке
области.
нашей команды
мячи забили . ривошеев и
. орожкин.
этом сезоне федерация футбола области организовала турнир « ожаный
мяч». оревнования проходили по той схеме, что и в
первенстве области во второй группе. ирсановский
футбол на этом турнире
представляла команда тренера . . ласова. омимо
ирсанова в отборочной
зональной группе были футболисты с нжавино, мета,
ондарей и команда ассказовского района. о положению соревнований с группы выходит в финальную
часть турнира одна команда. ирсановские футболисты переиграли нжавино
со счетом 6:1, мет- 12:0,
ондари - 8:1 и ассказовский район - 7:2. финальной части этого турнира нас
ожидали команды амбова,
ассказово и
оршанска.
ервую встречу футболисты
ирсанова уступили
амбову 1:4, у нашей команды
мяч забил . ласов. торую
игру мы выиграли у команды ассказово 1:0. яч забил . ласов. ретью игру
мы также выиграли у оршанска - 2:1. снова отличился . ласов, забивший
два мяча.
оследний матч с моршанскими
футболистами.
ри счете 2:1 в нашу пользу на последних секундах в
наши ворота судья назначает пенальти. аш вратарь
ергей
еварухин
не подвел своих друзей по
команде и отбил этот удар.
ри команды - амбова,
оршанска и
ирсанова
набрали по 6 очков, и лишь
по разнице забитых и пропущенных мячей ирсанов
занял третье место, второе
- амбов и первое - оршанск. Это был большой
успех кирсановских футболистов и их тренера . . ласова.
очется
перечислить
состав нашей команды, тем
более что в недалеком будущем эти фамилии будут
звучать не только во внутреннем первенстве, но и
областном, а . ласов будет представлять кирсановский футбол на сероссийском уровне, играя за нашу
главную областную команду
« партак- амбов». у а на
этот раз команда ирсанова
была представлена вратарем . еварухиным, который был признан на этом
турнире лучшим, полевые
игроки
. еретин, . ровоторов, . орин, . убцов,
. ласов, . овиков, . оронков, . ласов, . южов,
. опов, . устотин, . башкин, . ульбовский.
ак закончился еще
один футбольный сезон.
.
.

.
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:
и энергичный руководитель
« грарно-промышленный колледж».
ходе
внеочередного
заседания, проведенного
3 марта 2016 года,
заместителем председателя, также осуществляющим свою
деятельность на непостоянной основе,
была избрана
аргарита
итальевна
ожнова – директор
« ентр
социальных
услуг
для населения города ирсанова и ирсановского района».
акже депутаты утвердили новую структуру аппарата овета. ятый созыв ирсановского
городского овета начал
свою деятельность с принципиально новой для него
схемы работы.

. .
(

.
.6)

а первом заседании,
которое состоялось 8 октября 2015 года, председательствовал старейший
по возрасту депутат –
. . ровоторов.
о итогам голосования депутаты единогласно избрали
председателем городского
овета горя иколаевича
ихайлюка.
результате внесения
изменений и дополнений
в став города с 1 марта
2016 года председатель
городского
овета осуществляет свою деятельность на непостоянной
основе. горь иколаевич
– талантливый, молодой

оя
вановна родилась 2 сентября 1937 года
в селе укмановка
ердевского района. е отец,
ван гнатьевич олков,
был председателем укмановского сельского овета и в первые дни еликой течественной войны
ушёл на фронт. ать, льга тепановна, осталась с
четырьмя детьми на руках

-

2017.

-

оллектив следственного комитета немногочисленный, особенно с учетом

.

-

территории, на которую
распространяются их полномочия: город ирсанов,

и пожилыми родителями.
фронта отец вернулся в
1946 году.
осле школы она получила образование в ердевском техникуме сахарной промышленности, по
окончании которого молодого специалиста направили на работу в раснодарский край.
мае 1960
года оя вановна приехала на работу в ирсанов
на строящийся сахарный
завод. а годы работы там
она заслуженно получила
репутацию ответственного
работника и мудрого руководителя.
1969 году она впервые стала депутатом городского овета. те годы
в городе при ее непосредственном участии были
решены многие насущные
вопросы:
строительство
канализационного коллектора, поликлиники, дома
быта, фабрики «Юность»,
кинотеатра
« оссия»,
учебных корпусов техникума и профтехучилища,
реконструкция
дворца
бракосочетаний, краеведческого музея, музыкальной школы и библиотеки.
о одним из главных дел
своей жизни сама оя вановна считала возведение памятного мемориала
кирсановцам, погибшим в
годы еликой течественной войны, который был
открыт в октябре 1988
года.

экономически сложные для страны года оя
атурова
руководила
комбинатом бытового обслуживания,
фабрикой
«Юность», хлебокомбинатом, фабрикой « обеда».
работники каждого их
этих трудовых коллективов с благодарностью и
теплотой вспоминают ее.
а большой вклад в
социально-экономическое
развитие города, его благоустройство
. . атуровой было присвоено звание « очетный гражданин
города ирсанова». 2002
году за вклад в развитие
области ей первой на амбовщине присвоили звание лауреата областной
премии имени . . ержавина, а в 2003 году казом
резидента
оссийской
едерации . . утина она
была награждена « рденом очета». о главной
наградой стала, конечно,
благодарность горожан и
добрая память о ней. ередко от старшего поколения кирсановцев можно
услышать: «
ое вановне ведь плохого слова никто никогда не сказал. на
строгая, но справедливая
была».
оя вановна ушла из
жизни 11 марта 2008 года.
Эту печальную весть многие кирсановцы восприняли как личную трагедию,
а прощание с ней стало
по-настоящему всенарод-

ным.
оллективы предприятий, где она работала
и которыми руководила,
родственники и друзья
семьи, знакомые и просто
горожане, которые знали
ее, невзирая на холодную
погоду и слякоть пришли
проститься с ней.

ирсановский,
метский,
авриловский районы, однако результаты их деятельности говорят сами за
себя.
ак, в период 2016
года в ирсановском межрайонном следственном
отделении следственного
управления ледственно-

го комитета
оссийской
едерации по амбовской
области было зарегистрировано 425 сообщений о
преступлениях, что ниже
показателей предыдущего
года на 66 сообщений о
преступлениях, что свидетельствует о снижении
числа зарегистрированных
сообщений на 13%.
з них в период 2016
года по 50 сообщениям
приняты процессуальные
решения о возбуждении
уголовного дела, что говорит об уменьшении числа
возбужденных уголовных
дел на 9%.
сего к производству
в рассматриваемом периоде 2016 года следователями ирсановского
было принято 74 уголовных дела, за аналогичный
период 2015 года к производству было принято 90
уголовных дел, то есть количество принятых к производству уголовных дел
уменьшилось на 21 %.
рассматриваемом
периоде 2016 года произ-

водством прекращено 1
уголовное дело, в аналогичном периоде 2015 года
было прекращено 2 уголовных дела. асследование уголовных дел в срок
свыше
установленного
в рассматриваемом
периоде 2016 года, в сравнении с
, уменьшился
на 2 уголовных дела. ри
этом следует отметить,
что 3 уголовных дела с нарушенными сроками расследования поступило из
иных правоохранительных
органов.
о 261 сообщению приняты процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 47
сообщений направлено по
подследственности.
абота отдела по взаимодействию со средствами
массовой информации незначительно улучшилась,
а именно в период 2016
года отмечено 789 выступлений в средствах массовой информации, в 2015
году их было 767, то есть
количество выступлений о

ё
лтунин ячеслав ёдорович родился 15 августа 1944 года в с. спенье
раснозоренского района
рловской области, окончил адонский техникум
механизации и электрификации сельского хозяйства
по специальности техник-механик.
1965 году
он начал свою трудовую
деятельность на
ирсановском
авторемонтном
заводе, проработал 20 лет
сначала мастером, а затем
инженером. ногие годы
ячеслав едорович был
секретарем партийной организации завода.
ешением
оркома
в апреле 1986 года
. . лтунин был переведен в
ирсановский
орторг на должность заместителя директора по
кадрам.
февраля 1992
года ячеслав едорович
работал в органах социальной защиты населения
города. од его руководством одним из первых
в области начал работу

ентр социального обслуживания населения города.
1997 года . . лтунин совмещал должность
председателя комитета по
социальной защите населения с должностью заместителя главы администрации города, а с июня
2002 года по декабрь 2004
года – первого заместителя главы администрации
города.
декабре 2004
года ячеслав едорович
был избран председателем
ирсановского горсовета
третьего созыва, а в марте 2010 года – председателем горсовета четвертого
созыва.
ячеслав
едорович
был награжден знаком
« а заслуги перед городом
ирсановом», нагрудным
знаком администрации области « а трудовые достижения».
осле продолжительной тяжелой болезни 22
января 2015 года . . лтунин ушел из жизни.

http://sovet37.tmbreg.
ru/
.
«
»

деятельности следственного отдела увеличилось
на 29 %.
о словам руководителя
ирсановского межрайонного следственного
отдела скара упегалиева,
профессионализм,
ответственность,
трудолюбие до скрупулезности
позволяют
коллективу
раскрывать очень даже
непростые дела, главными
действующими лицами которых бывают люди, наделенные властью.
рудно сегодня кого-то
выделить отдельно, ведь
успех возможен тогда, когда все работают как звенья
одной цепи, именно такая
рабочая атмосфера в ирсановском межрайонном
следственном отделе, что
и позволяет им несколько
лет подряд быть первыми
в области.
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онечно, он удивил
всех экспертов оссии – у
него самый высокий показатель для чемпионатов
WorldSkills.
ихаил считается одним из лучших
студентов
аграрно-промышленного колледжа, он
учится на четвёртом курсе
отделения « еханизация
сельского хозяйства». анимается с первого курса
на круглые пятерки, идёт
на красный диплом. реподаватели колледжа говорят, что у парня большие перспективы, именно
в таких, как он, специалистах,
талантливых,
мобильных, креативных,
имеющих хорошие навыки
в профессии, и нуждается
сегодня наше сельское хозяйство.
иша справился с заданием блестяще, он набрал 89 баллов из 100 возможных, а это наивысший
результат на конкурсе.
сли между другими финалистами была разница
в очках незначительная,
то
иша
оторвался от
своих соперников далеко
вперед. Это было в самом
конце всех отборочных
соревнований, на IV ациональном
чемпионате
WorldSkills Russia, который
проходил на площадке
рокус-Экспо в подмосковном расногорске.
итоге ихаил ещеряков стал
членом
национальной
сборной оссии по специальности тракторист-машинист в компетенции
«Эксплуатация
сельско-

хозяйственных
машин».
атем на базе учебного
центра тракторного завода
« гротехмаш» в
городе амбове финалист
IV ационального чемпионата WorldSkills Russia и
член национальной сборной
ихаил
ещеряков
прошёл подготовку на современной технике.
месте с сервисными
инженерами компании в
учебном центре завода
« еррион» ихаил досконально изучил работу всех
узлов и агрегатов современной тракторной техники, к которым относится
техника TERRION. отом
уже, когда он прибудет на
вропейский чемпионат,
познакомится со своими
соперниками из ермании,
веции, ранции и других стран, то станет ясно,
что эти ребята, которые и
гораздо старше его по возрасту, и уже специалисты,
что по два-три года занимаются обслуживанием
этой современной техники,
которую он изучал перед
чемпионатом в учебном
центре.
иша - очень серьезный, рассудительный и умный парень, умеет в нужный момент собраться и
выполнить задание на высоком уровне. о условиям
конкурса, время на выполнение задания всегда
ограничено. есмотря ни
на что, ихаилу удалось
набрать довольно высокий
балл и внести свою лепту в
общую победу. конечном
итоге сборная оссии по
количеству баллов заняла
на европейском чемпионате первое место.

сли вдуматься, то наш
восемнадцатилетний студент
ихаил
ещеряков
- настоящая звезда: все
новостные сайты повторяют его имя, говорят о его
победах и достижениях.
лагодаря ему на сероссийском, а затем и европейском уровне зазвучало
имя нашего аграрно-промышленного
колледжа,
нашего города ирсанова,
нашей амбовской области.
ишей гордятся в
колледже, наш главный
национальный
эксперт
WorldSkills . . ёвин привез с европейского чемпионата столько восторженных отзывов о нашем
юном студенте маститых
международных экспертов
в данной компетенции.
иша стал на этом чемпионате всеобщем любимцем, все за него болели,
все желали победы нашему талантливому парню.
это неудивительно,
ведь с техникой парень
на «ты» с самого раннего
детства. н родом из села
аревка
нжавинского
района. тец – механик в
« нжавинская ива»,
сам когда-то учился в
ирсановском
техникуме механизации на механика. озможно, пример
отца и повлиял на выбор
профессии. осле девяти
классов
иша не ломал
голову, куда пойти учиться, – подал документы в
аграрно-промышленный
колледж. детства он проявлял интерес к технике,
а отец только был этому
рад, разбираться в технике
мужчине просто необходимо. ома у них большое
хозяйство, земельный участок, а землю обрабатывают трактором.
емья
многодетная,
иша - старший среди
детей и единственный в
семье мальчик. ак получилось, что уже начиная с
шестого класса, иша стал
управлять
-82, выполнять на нем работы дома
на земельном приусадебном участке. оэтому когда он после девятого класса пришел в колледж, то
это уже был механизатор
со стажем в свои 14 лет.
технике он разбирался
досконально.
внутреннее устройство, и принцип
работы любого механизма
он знал.

Я спрашиваю, что ему
дало участие в этом престижном конкурсе профес-

(
сионального
мастерства
WorldSkills, изменило ли
это как-то его жизнь, и
ожидал ли он такого оглушительного успеха? ризнается, что претендентов
на этот конкурс от колледжа было несколько, но
вот выбрали его. частвовал первый раз в такого
рода соревнованиях
на
областном, региональном,
федеральном, а затем и
европейском
чемпионатах. читает, что ценно
это прежде всего тем, что
на таких вот чемпионатах
сосредоточено всё ценное, новое, современное
в области достижений
техники и технологий.
что может бы важнее для
парня, который буквально
повернут на технике. Это
его и учеба, и хобби, и все
свободное время иша посвящает изучению современных достижений в этой
области. астолько он погружается в мир своей будущей профессии. равда,
есть время позаниматься
на тренажерах, подкачать
мышцы, ведь он собирается после окончания учебы
пойти служить в армию.
опять, возвращаясь к теме чемпионатов
профессионального
мастерства, думаю, что они
расширяют возможности
студентов в развитии и
технических, и творческих
умений, и профессионального мышления. внедряют в систему отечественного образования лучшие
международные практики,
и напрямую влияют на будущую карьеру молодых
профессионалов.
такого
замечательного парня, как

)

наш иша ещеряков, на
любом, даже самом престижном предприятии, с
руками оторвут.
иша привез со всех
этих чемпионатов
ипломы первой степени,
золотые медали и международный
сертификат
на английском языке. м
гордятся
преподаватели, родители.
аверное,
больше, чем кто бы то ни
было, по праву гордится
своим сыном отец. а достигнутые успехи он подарил на день рождения
ише автомобиль ( ише
на днях исполнилось девятнадцать). Я думаю, что
ещё больше наград у него
впереди. акого парня не
грех наградить за его достижения на областном и
на местном уровне. едь
самое главное, чтобы твои
заслуги признавали и ценили там, где ты живешь,
работаешь и учишься.
прославляешь своими достижениями.
иша —
настоящий патриот. отя и
были у него предложения
по поводу его дальнейшей
карьеры, но для него все
же лучше родного края
ничего нет. осле окончания колледжа он хочет
отслужить в армии, а затем вернуться в родное
село, чтобы трудиться в
сельском хозяйстве. едь
он в колледже не только
технику изучал, но и растениеводство, агрономию,
и основы животноводства.
а полях учебного хозяйства колледжа работал на
современном
комплексе
« римме» на возделывании картофеля. практику
производственную парень

проходил в родном селе.
не нравится то, что
иша и умен, и серьезен
не по годам, то, что он
умеет логически мыслить,
не теряется в любых ситуациях. огда с ним беседуешь, то даже не верится,
что перед тобой
юный
студент, настолько грамотна и аргументирована его
речь.
сть еще один путь —
это работа мастером производственного обучения
в родном колледже. иша
говорит, что он, конечно же, очень этого хочет,
потому что с колледжем,
который стал для него
вторым родным домом,
расставаться трудно. ем
более есть уже пример
— победитель конкурса
профессионального
мастерства Яков ингаевский
ныне работает мастером
производственного
обучения в колледже.
тем
более, что
иша хочет
заочно продолжить образование в высшем учебном заведении — получить
профессию инженера.
дна из сестер иши
офья тоже поступила в
аграрно-промышленный
колледж, учится на втором
курсе, живет в студенческом общежитии.
Я думаю, что впереди
у иши ещерякова еще
много замечательных побед и достижений, а у нас
еще много будет поводов
им гордиться. едь такие
парни, как он, – гордость
нации.
.
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ё
ерез две недели после празднования ового
года, в ночь с 13 на 14
января, ежегодно происходит маленькое чудо –
овый год снова стучится
к нам в дверь, только под
другим названием – тарый овый год. едь это
замечательно, что такой праздник повторяется дважды, и мы имеем
возможность поздравить
всех, кого забыли или не
успели поздравить 31 декабря, и еще раз зажечь
огни новогодней елки!
от и мы не остались
в стороне.
ошкольное
отделение
«
»
(воспитатели всех дошкольных групп - . .
льина, . . ипунцова,
. . огинова, . . етчикова и музыкальный
руководитель – . . увардина) подготовили для
ребят незабываемую новогоднюю программу « рощание с елочкой», которая состоялась 13 января

2017 года. округ ёлочки
происходило самое интересное. ети окунулись в
сказочный мир с веселыми
песнями, играми и хороводами. а празднике было
много танцев, веселья,
сюрпризов и подарков.
овеселились на славу и
взрослые, и дети.
ы от души поздравляем всех ребят и их родителей с этим волшебным праздником! усть в
воздухе витает настоящая
магия
ового года!
аслаждайтесь ею от души
и дарите всем вокруг тепло своего сердца, и тогда
самые заветные желания
сбудутся, а праздничное
настроение задержится на
целый год!
скренне поздравляем
всех с овым 2017 годом!

уховно - нравственная направленность в образовательных учреждениях становится всё более
актуальной темой в воспитании подрастающего поколения.
дошкольном возрасте
происходит активное накопление нравственного
опыта и обращения к духовной жизни. истематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с
первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование
личности. адача взрослых - воспитывать в детях
милосердие, сострадание,
умение прощать обиды,
желание помогать нуждающимся, быть терпимыми,
мирными во взаимоотношениях со всеми.
уховное
сближение
детей и родителей на основе любви к музыке, возникновение желания ярко
и интересно проводить
семейный досуг - вот одна
из основных задач проведения семейного
клуба
« узыкальная гостиная»

в нашем детском саду « омашка» г. ирсанова.
то мы знаем о нашей культуре, обычаях,
традициях и обрядах? е
ошибусь, если отвечу,
что современный человек мало знает о своих
корнях, о жизни наших
предков.
ебёнок дошкольного возраста чаще
выбирает себе кумира из
западных мультфильмов:
это и человек-паук, и этмэн, и рек. ведь русский фольклор, который
составляют песни, сказки,
потешки, пословицы и поговорки, – всё это и есть
наша культура, наследие,
традиции, заключающие
в себе доброту, красоту и
народную мудрость. аиболее ярко всё это проявляется в православных
праздниках.
от уже на протяжении многих лет в нашем
детском саду стало хорошей традицией проводить
православный
праздник
« ождество ристово».
13 января состоялась
очередная встреча в музыкальной гостиной, при-

.

.

,
,

,

»

. . шинский
писал:
« ак нет человека без самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству, и
эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека…», именно поэтому воспитатели обращаются к нравственным
ценностям, к национальной
культуре нашего народа.
первых лет жизни
ребенка приобщение его к
культуре, общечеловеческим ценностям помогают
заложить в нем фундамент
нравственности,
патриотизма, формирует основы
самосознания и индивидуальности.
«
» города
ирсанова с 16 по 19 января в дошкольной группе
« » прошла неделя знакомства дошкольников с
бытом и традициями русского народа.
жедневно проходили
различные мероприятия.
ни
были направлены
на воспитание интереса к
истории и народному творчеству, посвящены знакомству с народными традици-

ями, обычаями, обрядами,
расширению представлений о культуре русского
народа, развитию эстетического и нравственного
восприятия мира, об истории народного костюма, о
народном промысле, о народном фольклоре, о русской национальной кухне.
ети с большим удовольствием участвовали во
всех проводимых мероприятиях.
это и праздник « радиции народа», где каждый ребенок был не просто
зрителем, но и участником.
алыши водили хороводы,
играли в игры, разыгрывали
сказку, пели народные песни, которые подготовили
для них музыкальный руководитель . . увардина,
воспитатель . . ерных.
акже знакомились с обычаями, обрядами и традициями русского народа,
посмотрев
презентацию,
подготовленную воспитателем . . авриловой.
осетили
выставку
« расный угол», где познакомились с посудой того

аждый год в преддверии ового года в детских садах организуются
праздничные
утренники
для наших воспитанников
и их уважаемых родителей. едь для каждого ребенка овый од - это самый волшебный, веселый
праздник, которого они
ожидают целый год.
овый год - всегда
ожидание чуда, волшебных превращений, при-

уроченная к этому светлому, доброму празднику.
од
рождественскую
мелодию дети вошли в зал,
где их ждала красавица
ёлочка, символ праздника
ождества, символ обновления жизни, а звезда на
макушке – как предвестник рождения ожественного младенца.
а протяжении всего праздника
дети любовались ёлочкой,
пели песни, водили хороводы, показали сценку
« ождественская ёлочка»,
в которой лесные зверята,
пастушки спешили поклониться ладенцу – ристу.
адостным для детей
было появление на празднике еда ороза (современный
собирательный
образ, который построен
по мотивам агиографии
вятого иколая). н загадывал загадки о рождении исуса риста, с ним
же дети играли, читали
ему стихи, поздравили с
ождеством и веселые етрушки.
конце праздника ед
ороз раздал детям сладкие призы, а наш гость

времени, рушниками, русской утварью.
ченики 4 класса вместе со своим классным
руководителем .
. удоргиной
показали дошкольникам презентацию
« усский фольклор», познакомили детей с потешками, загадками, пословицами, поговорками.
нсценировали
сказку
« иса и уравль». рослушали колыбельную, а в за-

вершение водили хоровод
и пели народные песни.
ыла проведена выставка « расавица матрешка», там были выставлены
работы каждого ребенка.

ключений и удивительных
перемен. е стало исключением и наше учреждение, в котором новогодний
утренник прошел 27 декабря для детей младшей и
средней группы.
расивый зал, елка,
украшенная руками детей,
великолепные
костюмы,
подарки, ед ороз, негурочка и множество других сказочных персонажей
ожидали детей и родите-

лей дошкольного подразделения
«
».
се ребята с удовольствием проявляли свои таланты: танцевали, водили
хороводы, рассказывали
стихи, пели песни, играли.
едь для наших ребят это
был первый овый год в
дошкольном подразделении.
раздник
доставил
детям радость и дал возможность каждому участ-

нику проявить свои художественные способности,
эмоциональную восприимчивость и творческую активность, веселье и заряд
положительных эмоций.
икто не остался равнодушен.
сех с наступившим овым годом и ождеством!

- священник лексий роворов, благочинный ирсановского
благочиния
- поздравил всех детей и
гостей с ождеством ристовым и тоже не оставил
без вкусных гостинцев ребятишек.
усть согреют вас чувства
святые!
усть не будет никто одинок!

этот праздник волшебный, священный
се мечты воплотятся
сполна,
в бескрайней, холодной
селенной,
танет больше любви и
добра!
одготовку к празднику, разучивание стихов,
песен, озвучивание ёлоч-

ки осуществляли воспитатели:
. . оровенко,
. . алимова, . . олежака, музыкальный руководитель . . акеева.
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– острая
инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая
человеку от птиц, возбудителем которой является вирус типа .
гриппу восприимчивы
все виды птиц, в т.ч. куры,
индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари,
аисты, чайки и практически
все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки),
диких, экзотических и декоративных птиц и человек.
рипп птиц не вызывает
массового заболевания диких птиц и протекает у них
бессимптомно, однако среди домашних птиц может
вызывать тяжелое заболевание и гибель. анное заболевание характеризуется потенциально высокой
опасностью
возбудителя
для человека.
а последнее время регистрируется на территории
оссийской
едерации в
раснодарском крае, рыму, остовской и оронежской областях.
сточники
вирусов
гриппа птиц.
сновным источником
вируса являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике
и выделяют его в окружающую среду со слюной и
пометом.
диких уток вирус гриппа размножается
главным образом в клетках,
выстилающих желудочный
тракт, при этом никаких

видимых признаков заболевания у самих птиц вирус
не вызывает и в высоких
концентрациях выделяется
в окружающую среду.
ути заражения гриппом птиц.
аражение человека и
домашней птицы происходит при тесном контакте с
инфицированной и павшей
дикой или домашней птицы. ряде случаев возможно заражение человека при
употреблении в пищу мяса
и яйца больных птиц без
достаточной термической
обработки.
ыделения от больной
птицы, попадая на растения, в воздух, в воду, могут
заразить человека и здоровую птицу через воду при
питье и купании, а также
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и
через грязные руки.
стойчивость
вирусов
гриппа птиц к физическим и
химическим воздействиям.
1. огибает при плюс
560 в течение 3 ч, при плюс
600 в течение 30 мин.;
2. ирус гриппа птиц в
отличие от человеческого
очень устойчив во внешней
среде – в тушках мертвых
птиц он может жить до одного года;
3. лительно сохраняется в тканях, фекалиях и
воде.
нфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать
уменьшение яйценоскости

и заболевания дыхательной
системы, а также протекать
в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птиц
от системного поражения
без каких-либо предварительных симптомов (высоко
патогенный грипп птицы).
заболевшей домашней
и дикой птицы отмечаются необычное поведение,
дискоординация
движений, отсутствие реакции
на внешние раздражители
и угнетенное состояние.
тмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность
подкожной сетчатки головы, шеи и гибель птицы в
течение 24-72 часов.
имптомы заболевания
гриппом птиц у человека.
т заражения до первых
признаков заболевания может пройти от нескольких
часов до 5 дней. аболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38
и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. озможен водянистый
жидкий стул, многократная рвота. ерез 2-3 дня
появляется затрудненное
дыхание, влажный кашель,
часто с примесью крови.
пасен такой вирус тем, что
он очень быстро может привести к пневмонии, а кроме
того, может давать тяжелые осложнения на сердце
и почки, поражает головной
мозг.
ечение больной птицы

не разработано и нецелесообразно в виду опасности
разноса вируса.
целях недопущения
заноса вируса гриппа и распространения
инфекции
среди домашней птицы,
профилактики заражения
человека вирусом гриппа
птиц необходимо придерживаться следующих правил:
1. нформировать сельские советы и государственную ветеринарную службу
района о наличии птицы в
личных подсобных хозяйствах с целью проведения
необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.
2. е допускать контакта домашних птиц с дикими
и синантропными птицами:
- обеспечить поение
птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и
синантропными
птицами
(безвыгульное содержание,
ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.д.)
- запрещается отлов дикой и водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допустить потрошение охотничьей дичи на
территории дворов и скармливание отходов домашним
животным;
- обеспечить изолированное хранение кормов

в закрытом помещении с
целью недопущения его
контаминации экскрементами диких и синантропных
птиц;
- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними
птицами, содержать его в
чистоте;
- производить своевременную уборку дворовых
территорий и загонов от
мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять в помещении в
целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.
3. беспечить раздельное содержание разных видов птиц.
4.
существлять куплю-продажу домашней и
декоративной птицы только при наличии ветеринарно-сопроводительных
документов.
местах несанкционированной торговли птицу не покупать, так
как она может быть больной или являться вирусоносителем.
5. е допускать посторонних лиц и детей в места содержания домашней
птицы.
6.
е допускать употребления в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании
птицы.
7.
спользование пуха
и пера в быту допускается
только после термической

обработки (ошпаривание).
8. жедневно проводить
осмотр всех птиц на подворье.
9.
одготовить запас
дезинфицирующих средств
(хлорамин, хлорная известь) и проводить дезинфекцию инвентаря и
птичников после их полной
очистки.
10. беспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или
биотермическим методом.
11. облюдать правила личной гигиены: уход
за птицей осуществлять в
специальной одежде, мыть
руки с мылом после ухода,
потрошение производить в
перчатках и т.п.
12. ри завозе животных всех видов, в том числе
птицы, продуктов животного
и растительного происхождения и кормов, инвентаря
и иных материально-технических средств из других
регионов согласовывать с
государственной ветеринарной службой района.
случае внезапного
массового падежа или при
первых признаках заболевания и аномального поведения птиц обращаться
в
« ирсановская
рай
» - по телефону
8(47537)3-20-25.

фриканская чума свиней по миру активно гуляет
с 2007 года.
олько с 2007 по 2014
год ущерб оссии от
составил миллиард долларов. опоставимые потери
были у спании в 1985–
1995 годах, а до этого разилия пострадала от
на
14,6 миллиарда долларов.
оссии с 2007 года
из–за
уже уничтожено
более 2–х миллионов голов
свиней.
акцины от фриканской чумы свиней до сих
пор нет, а смертность поголовья – 100%. отя в
оссии еще в 2007 году
был зарегистрирован препарат против
, однако
проблема промышленного
серийного
производства
заключается в том, что
циркулирующий на данный
момент вирус
вызывает
заболевание не более чем
10% стада свиней, в связи с
чем, по заверению ученых,
в частности доктора ветеринарных наук, профессора
олбасова . .: « еобходимость в такой вакцине
просто отпадает». а сегодняшний день учеными
активно ведутся работы по
совершенствованию данного препарата и повышению его эффективности,
но опять же, по заверению
профессора
олбасова
. ., сложность кроется в
том, что вирус
неоднородный. апример, как
и в случае с гриппом у людей, вакцинация от одного
штамма вируса не гарантирует защиту от другого.
месте с тем, за прошедший
период изучения ситуации
о вспышках
в регио-

нах оссии, особенно среди диких кабанов, ученые
также располагают и иной
информацией о том, что
сейчас отмечается высокая
жизнеспособность вируса
, а происходящие с ним
в настоящее время изменения показывают то, что во
многих случаях исчезают и
некоторые характерные для
этого заболевания признаки. ри этом у некоторых
животных при заражении
вирусом
отсутствует
летальный исход, что делает распространение вируса
более длительным и долгим, не позволяя вовремя и
на ранних стадиях выявлять
наличие заболевания вирусом
.
все же, эпизоотическая ситуация по
крайне напряженная и нестабильная, ведь за прошедший период с 2007 по
2016 годы в нашей стране
(в 37 регионах) было зарегистрировано 975 вспышек
, из них 282 случая–
только в 2016 году, из которых среди домашних свиней
– 218 случаев и 64 случая
среди диких кабанов. олько в сравнении с 2015 годом
количество
выявленных
очагов
в 2016 году по
всем видам восприимчивых
животных увеличилось на
194 случая, при этом активные вспышки
отмечены
в 15 регионах оссийской
едерации, в том числе и
амбовской области.
а территории ирсановского района амбовской области в 2016 году
официально было зарегистрировано две вспышки
в июле 2016 года в
с. амза, но их смогли

быстро купировать. ретий
случай
был выявлен в
сентябре в
с. ячка,
ирсановского района, амбовской области. осветслужбой области проведен
комплекс оздоровительных
мероприятий, но сам факт
выявления очага
официально не был принят и
ограничительные мероприятия не вводились. сего
на территории амбовской
области в 2016 году официально было зарегистрировано 8 случаев вспышек
.
настоящее время, в связи
с представлениями начальника управления ветеринарии амбовской области о
полноте проведения всех
мероприятий, постановлениями главы администрации
амбовской области
ограничительные мероприятия (карантин) с шести
пяти административных районов
амбовской
области
( ассказовский,
наменский, ирсановский,
нжавинский и варовский)
отменены.
ак показывает опыт,
раз вирус
гуляет в
большинстве соседних регионов, занос его к нам был
лишь делом времени: с мигрирующими дикими кабанами, с мясом зараженных
животных, с плохо обработанными кормами или нелегально приобретаемыми
на откорм поросятами из
других регионов, неблагополучных по фриканской
чуме свиней, и другими
причинам. ак, например,
геном вируса
был выявлен в продуктах свиноводства, прошедших термическую обработку, а именно:
в ренбургской области – в

продукции свиноводства в
ассортименте, в елябинской области – в колбасе, в
сосисках « аварские» в осковской области.
связи с ухудшением
эпизоотической ситуации
по
на территории оссийской едерации, с учетом сложившейся неблагополучной обстановки в
соседних регионах, высшему органу исполнительной
власти амбовской области,
органам
исполнительной
власти амбовской области,
администрациям городов и
районов области, сельских
поселений, муниципалитетам в пределах своих полномочий необходимо ужесточить контроль за ввозом
свиноводческой продукции
из других регионов, реализацией свиней, мясосырья
и продукции свиноводства,
а руководителям свиноводческих предприятий всех
форм собственности, охотпользователям и гражданам
- владельцам
и
строго соблюдать и исполнять при содержании свиней, их воспроизводстве,
выращивании и реализации
приказ инистерства сельского хозяйства оссийской
едерации от 29.03.2016 г.
№ 114 « б утверждении
етеринарных правил содержания свиней в целях
их воспроизводства, выращивания и реализации».
целях принятия дополнительных мер по предотвращению заноса и
распространения
на
территории амбовской области, во исполнение указаний инистерства сельского хозяйства оссийской
едерации,
ротокола

заседания
чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии амбовской области
гражданам, должностным
лицам и организациям всех
форм собственности необходимо выполнять следующие мероприятия:
- при кормлении свиней
не допускать использование пищевых отходов, не
подвергнутых тепловой обработке, обеспечивающих
гибель возбудителей
;
- не допускать сбрасывание трупов свиней и отходов животного происхождения на свалки твердых
бытовых отходов и несанкционированные свалки в
лесных и дачных массивах;
- не допускать ввоз свиней, диких кабанов, сырья и
продукции свиноводства и
охоты, а также кормов для
свиней и подкормки диких
кабанов без ветеринарных
сопроводительных
документов (п.п. 1–3 оложения к риказу инсельхоза
от 17.07.2014 г. № 281
« б утверждении равил
организации работы по
оформлению ветеринарных
сопроводительных
документов);
- ввоз на территорию
амбовской области свиней, свиноводческого сырья и продукции свиноводства осуществлять только
при наличии мониторинга
на
;
- не допускать использование мясоперерабатывающими предприятиями
обезличенного мясосырья,
без ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные госветнадзору грузы, для выработки
собственной продукции;

- строго выполнять ветеринарно–санитарные требования при убое и переработке свиней и продукции
свиноводства, убой свиней
проводить только на аттестованном убойном пункте;
- не допускать незаконной реализации мясосырья
непромышленной выработки, в том числе в несанкционированных
местах
торговли – стихийных рынках, реализацию мясосырья
(мясо свинины) непромышленной выработки осуществлять на сельскохозяйственном рынке строго под
контролем ветсанэкспертов
государственной
лаборатории ветеринарно – санитарной экспертизы
« ирсановская рай
»;
- подсобным свиноводческим предприятиям, в
том числе личным подсобным хозяйствам граждан,
осуществлять свою работу
в режиме закрытого типа,
без выгула свиней;
- уничтожение биологических отходов проводить
в соответствии с требованиями етеринарного законодательства оссийской
едерации и етеринарно–
санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения
биологических отходов.
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: 8 960 666 36 76.

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

,

!

1700

,

,

!

»

,

1917

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).

,

.: 8 909 233 52 44.

.: 8 953 706 22 53.

еклама

- представительство в суде;
- составление исков, жалоб,
договоров и т.д.;
- жилищное право;
- наследственное право;
- семейное право.
.: 8

,
,
,

еклама

,
,

,

-

,
!
,

908 469 11 82.
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Ё
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.

: 3-45-32; 3-50-16; 3-44-03.

,
./

,
,

Ё ,

,

,

,

.

. /

.

.: 8 920 231 09 05;

80 м2

по адресу: г. ирсанов, ул. ервомайская, д.3,
в черте города. меются надворные постройки, б/у.,
есть газовое отопление, усадьба 9 соток.
ена 490 000. орг.
.: 8 977 611 83 44.

2-комнатная квартира. 36 м2
по ул. портивной, район
.
вроремонт, с мебелью.

.:8 915 679 84 18
(

8 915 868 29 48.

дом 28 м2 на участке 7,5 сот.
в с. ольшая варовщина

.:8 953 123 25 19

)

.

.

.

еклама

15

.

.: 8 920 231 09 05;

на ул. оветская (во дворе
а), с хозяйственными постройками, гаражом, со всеми удобствами.
ена договорная, при осмотре.

8 915 868 29 48.

.: 8 915 666 92 49.
азели- ент до 3-х тонн.
.

.
.: 8 920 231 09 05;
8 915 868 29 48.

!

sinergia68@yandex.ru
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.: 3-71-92; 8 960 657 48 53.
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ыражаем глубокую благодарность администрации г. ирсанова, педагогическим коллективам и ученикам средней
школы №1 и №2, семьям рызгаловых, оляковых, аблиных,
оказавшим помощь в организации похорон нашей любимой
мамы, жены, дочери, сестры и бабушки – укьяновой юдмилы икторовны, а также всем добрым людям, разделившим с
нами боль утраты.
рани ас осподь. изкий ам поклон.
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