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ак рассказала нам 
специалист по связям с 
общественностью центра 
« ланета любви» . а-
талина, приёмная семья 
амородиных участвовала 

в областном конкурсе лю-
бительских видеофильмов 
« емья в кадре» в номи-
нации: « тдыхаем всей 
семьей» – фильм про  со-
вместную семейную поезд-
ку. 

 этом фильме семья 
амородиных посети-

ла вятой ознесенский 
источник, который  нахо-
дится рядом с деревней 
овылка в овраге олгое. 

Это очень интересное ме-
сто, красивая природа и 

самое главное - вятое ме-
сто нашего края. 

евочки вместе с при-
ёмной мамой льгой на-
тольевной прочитали мо-
литву, поставили свечи к 
иконам, набрали святой 
воды, а льга натольевна 
рассказала историю этого 
места.  конце поездки 
все наблюдали красивый 
закат. 

а этот видеофильм 
семья амородиных полу-
чила диплом за активное 
участие в конкурсе. т 
всей души поздравляем 
дружную семью амороди-
ных и желаем им  дальней-
ших успехов!

 – 

20 января группа уча-
щихся  «  № 1» 
(мкр. №1) во время оче-
редной экскурсии посе-
тили узейный комплекс 
« садьбу сеевых» и об-
ластной краеведческий 
музей. рупный фабрикант 
и меценат . . сеев по-
строил себе имение на не-
когда тихой окраине ам-
бова. ебята узнали много 
интересного о владельце 
усадьбы ихаиле асилье-
виче сееве — почётном 
гражданине амбова, с 
удовольствием полюбова-
лись оформлением здания 

с элементами барокко, 
классицизма и модерна. 
нутренняя отделка осу-

ществлялась по эскизам 
архитектора . екушева 
и была оформлена в своём 
стиле — римском, восточ-
ном и т.д. а территории 
сеевского парка ребята 

смогли полюбоваться тра-
диционной зимней выстав-
кой ледовых скульптур. 

 краеведческом му-
зее для экскурсантов была 
проведена экскурсия « е-
генды об истории амбов-
ского края».

  

25 января в колледже 
состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам, 
посвященные « ню сту-
дента». урсанты всех 
курсов поборолись за зва-
ние сильнейших.  итоге 
спортивной борьбы были 
определены победители 
соревнований.  девушек 
победителем стала ор-
батова олина, на втором 
месте – кунькова ария, 
а третьей стала адуллое-
ва льбина. реди юношей 
победу одержал итвинов 
ладимир, на втором ме-

сте расположился един 
икита, а третьим был 
акеев лександр. реди 

курсов победу одержали 

спортсмены сборной на 
базе 11 классов ( орба-
това олина, атерикина 

илия, акулин оман, 
аканов ладислав, а-

нилушкин ладислав, ар-
хоменко вгений), вторы-
ми стали лыжники 2 курса 
( арпенко иктория, око-
лова алерия, лотников 
лександр, олянов н-

дрей, един икита, лек-
сеев аниил) и на тре-
тьей ступени пьедестала 
расположилась команда 3 
курса ( фремова олина, 
ондрашкина лина, а-

кеев лександр, итвинов 
ладимир, уркин ми-

трий, авельев митрий). 
оздравляем!!!

 

асширен перечень 
государственных и муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу 
«одного окна» в много-
функциональных центрах 
( ).  1 февраля 2017 
года граждане  смогут 
получить там заграничные 
и общероссийские паспор-
та, обменять водительские 
права. Эти меры утверди-
ло постановление прави-
тельства. 

егодня многие много-
функциональные центры 
предоставляют гражданам 
и организациям 200 раз-
личных госуслуг. о в пра-

вительстве считают, что 
этот список надо расши-
рять, идеал - чтобы любые 
справки любых госорганов 
можно было получить в 

.  равительство ут-
вердило план развития 
многофункциональных 
центров, который включа-
ет в себя 60 мероприятий, 
в том числе расширение 
списка предоставляемых 
госуслуг. ак, с 1 февра-
ля можно будет оформить 
внутрироссийский или за-
граничный паспорт старо-
го образца и забрать гото-
вый документ. 

рок изготовления 

российского паспорта для 
получения по месту жи-
тельства составит 10 дней, 
загранпаспорта - один ме-
сяц. ля получения вну-
треннего паспорта не по 
месту жительства придет-
ся ждать соответственно 
один месяц для россий-
ского и четыре - для за-
гранпаспорта. ри этом 
загранпаспорта нового 
образца, с биометрически-
ми данными и сроком дей-
ствия 10 лет, продолжат 
оформлять и выдавать со-
трудники . 

зменения коснутся и 
выдачи водительских удо-

стоверений. еперь это 
тоже можно будет сделать 
в многофункциональном 
центре.

 еще одна хоро-
шая новость.  2017 года 
пользователям диного 
портала госуслуг будут 
давать скидки при оплате 
госпошлин за получение 
федеральных услуг. реть 
органов исполнительной 
власти получит право сни-
жать размер таких пла-
тежей на 30 процентов 
для тех граждан, которые 
подали заявление в элек-
тронном виде. оправки в 

алоговый кодекс по это-
му поводу уже одобрены 
осдумой.

   

ордостью школы по 
праву можно назвать 
концерты под общим на-
званием « узыкальная 
суббота», которые имеют  
40-летнюю историю и при-
влекают внимание много-
численной аудитории.

 « узыкальных суб-
бот» своя доверительная 
форма общения со слуша-

телями. сновные участ-
ники этих концертов – пре-
подаватели, но и учащиеся 
также выступают в кон-
цертах этого цикла. рга-
низуются и чисто детские 
« узыкальные субботы». 
Эти концерты привлекают 
внимание многочисленной 
разновозрастной аудито-
рии. ни не только несут 

в себе ярко выраженную 
просветительскую функ-
цию, но и являются хоро-
шим стимулом в развитии 
исполнительского мастер-
ства и преподавателей, и 
учащихся. 

14 января в школе  ис-
кусств с большим успехом 
прошел концерт из цик-
ла « узыкальная суббо-

та», посвященный « оду 
кино». 

 концерте прозвучали 
песни и инструменталь-
ная музыка композиторов 
. виридова, . етрова, 
. аривердиева, . ого-

словского, . аинского 
и других. сполнителя-
ми были педагоги школы, 
учащиеся и самодеятель-
ные артисты.

. . езванцева ис-
полнила песню « ляжу 
в озёра синие» из кино-
фильма « ени исчезают в 
полдень».

есню « е забывай»  
из кинофильма « спыта-
ние верности» исполнили  
. узнецова, . труева,  

концертмейстер . да-
нова.

нсамбль скрипачей  
исполнил произведение 
« есня о далекой одине»  
из кинофильма «17 мгно-
вений весны». 

 « есню о хорошем 
настроении» из кинофиль-
ма « арнавальная ночь» 
исполнила  вокальная 
группа « одруги».

« равы-травы» из ки-
нофильма « нискин и 

антомас» исполнил со-
лист ладимир учков.

 «  »

«   ё  »   «    », 
  . . 

11 января в  
оссии « ирсановский» 

прошло оперативное сове-
щание, посвященное под-
ведению итогов работы 
отдела за 2016 год. 

т администрации го-
рода на совещании при-
сутствовала заместитель 
главы администрации 
города аталия лексан-
дровна всюткина. 

 докладом о результа-
тах деятельности межму-
ниципального отдела вы-
ступила начальник штаба 

 оссии « ирса-

новский» . . рибунская. 
афиксировано снижение 

числа зарегистрированных 
преступлений на 6,6 %. е 
имеют тенденцию к росту 
преступления, связанные 
с причинением тяжкого 
вреда здоровью, грабе-
жи, разбойные нападения, 
кражи. исло краж чужого 
имущества сократилось 
на 16,7 %. отрудниками 
полиции на 50 % больше 
пресечено преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
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го работа  очень акту-
альна, ведь на дворе вре-
мя передовых технологий, 
и тренажерная подготовка 
курсантов имеет устойчи-
вую тенденцию к росту. 

ля осуществления об-
разовательного процесса 
здесь учебная лаборато-
рия, оснащенная совре-
менными авиационными 
техническими средствами 
обучения, для подготовки 
будущих техников назем-
ной авиационной службы, 
электриков. десь ком-
пьютерные тренажеры са-
молетов -96 и -204, 
на которых специальное 
программное обеспече-
ние, и которые позво-
ляют обучать курсантов 
необходимым навыкам и 
процедурам технического 
обслуживания самолётов. 

митрий говорит, что есть, 
конечно, тренажеры более 
высоких стандартов, но 
приобретение их очень до-
рогое удовольствие. о и 
существующие  в коллед-
же тренажеры отечествен-
ных самолетов позволяют 
формировать у курсантов 
необходимые навыки, ко-
торые они потом будут 
использовать в своей бу-
дущей работе, закреплять 
еще раз на практических 
занятиях. н уверяет, что 
подготовка на тренажере 
лишь один из этапов под-
готовки курсантов, кото-
рый ни в коем случае не 
заменяет реальную прак-
тику.

Это сегодня в авиа-
ции используется  много 
иностранной техники, но 
наша страна всегда была 
авиационной державой, 
в самолетостроении она 
опережала на 5-7 лет дру-
гие страны. спользуя тре-
нажеры, курсанты перед 
собой виртуально  имеют 
самолет со всем обору-
дованием,  имитируется 
приборная доска, пуль-
ты и органы управления 
самолетом, что помогает  
изучать все самолетные 
системы, заглянуть в лю-
бой отсек. ни использу-
ются для лабораторных 
занятий по техническому 

обслуживанию воздушного 
транспорта гражданской 
авиации.  

чебные программы 
предусматривают интен-
сивное использование тре-
нажёров, поэтому работы 
у митрия хватает. Это 
часть теоретической под-
готовки курсантов, знания, 
полученные в учебных ау-
диториях, закрепляются, 
отрабатываются здесь. 

ренажеры - безопас-
ная альтернатива реаль-
ным воздушным судам, 
они прощают ошибки, 
можно вернуться к исход-
ным данным и правиль-
но выполнить задание. 

ругое дело - в реальной 
ситуации, небо ошибок 
не прощает, в реалии не-
правильное действие  тех-
ника или электрика могут 
привести к авиационным 
происшествиям. оэтому и 
время работы митрия не 
ограничивается учебным 
расписанием. е все  оди-
наково быстро усваивают 
материал, не все правиль-
но отработали конкретно 
поставленную задачу. о-
этому некоторые курсан-
ты приходят сюда и после 
того, как у него уже закон-
чились занятия, приходят 
для  разбора и повтора 
заданий. 

 хотя разница у него 
в возрасте с ними неболь-
шая, ему всего двадцать 
три года, но здесь он от-
ветственный за их обуче-
ние, он оценивает степень 
закрепления и отработки 
каждой темы и не считает-
ся со временем, если  это 
необходимо для их под-
готовки. едь основная   
задача, которая стоит пе-
ред преподавательским 
составом, не нова, и он её 
хорошо усвоил – готовить  
специалистов высокого 
уровня. наче – никак! 

ебо не простит ошибок.

 
 

алинины – славная 
семейная династия кирса-
новских авиаторов. чень 
уважаемые в нашем горо-
де люди, порядочные, гра-

мотные, трудолюбивые. 
 митрия здесь работа-

ли дедушка с бабушкой,  
преподает  в колледже и 
отец – ндрей икторович 

алинин. олее двадцати 
лет он читает курсантам 
на двигательном цикле, 
является начальником 
этого цикла.   своё вре-
мя он закончил ирсанов-
ское училище гражданской 
авиации и решил остаться 
работать там, где труди-
лись его родители, зани-
мался  преподавательской 
работой и заочно  получал 
высшее образование по 
выбранной специальности 
–  закончил остовский 
филиал .

уть к профессии в 
точности повторил и его 
сын митрий. ак говорит-
ся, чего же ждать другого, 
когда мальчишкой он при-
бегал на работу к деду и 
видел самолеты, и слышал 
только разговоры о них, 
приходил на работу к отцу 
и видел  аудитории, ос-
нащенные макетами всех 
изучаемых авиационных 
двигателей, деталями и 
агрегатами двигателей, 
стендами и чертежами. о-
этому никаких колебаний у 
него не было, когда наста-
ло время определиться с 
профессией. осле  окон-
чания средней школы №1 
он поступил в авиацион-
ный технический колледж 
на отделение технической 
эксплуатации. онечно, и 
отец ему преподавал, но 
самый ценный урок, что он  
преподал  сыну, – это жиз-
ненный опыт.

а втором курсе  ми-
трия призвали в армию. 
ак как никаких отсрочек 

на тот момент  от служ-
бы не было, то пришлось 
прервать учебу  и пойти 
служить. опал в транс-
портные войска, только 

в железнодорожные.  
учебной части получил 
профессию военного свя-
зиста, и  началась его 
срочная военная служба, 
со связью во время служ-
бы исколесил всю евро-
пейскую часть оссии. ак 
что о годах службы ему 
есть что вспомнить.

ернулся домой из ар-
мии и продолжил учебу 
в авиатехколледже. щё 
полтора года учёбы. 

реддипломную прак-
тику он проходил на аэро-
дроме ереметьево, а кол-
ледж митрий  закончил с 
отличием, с красным ди-
пломом в  2014 году. то-
ит ли говорить, насколько 
востребованы выпускники 
ирсановского авиацион-

ного технического коллед-
жа на рынке труда? едь 
всем известно, что в граж-
данской авиации оссии 
остро не хватает специ-
алистов-авиатехников.  
эта специальность стоит 
одной из первых в списке 
по востребованности. аж-
дый год авиапредприятия 
страны присылают заявки 
в ирсановский авиатех-
колледж. орошим специ-
алистам предлагают до-
стойную зарплату, жилье. 

онечно, он мог бы 
со своим уровнем обра-
зования получить очень 
престижное место на 
каком-нибудь крупном 
авиапредприятии. о  в 
колледже тоже должны 
идти на смену ветеранам 
молодые преподаватели, 
и он решил поддержать 
родное учебное заведе-
ние – остаться на препо-
давательской работе. ем 
более у него перед глаза-
ми достойный пример для 
подражания – отец. 

 чтобы чему-то учить 
других, нужно самому во 
всем разобраться, знать 

предмет на твердую пя-
терку.    такова уж тра-
диция – лучшие курсанты 
продолжают учебу в про-
фильном осковском вузе 
для получения высшего 
образования. се препода-
ватели колледжа получили 
в своё время базовое обра-
зование в высших учебных 
заведениях гражданской 
авиации.  том же 2014 
году митрий поступил в 

осковский государствен-
ный технический универ-
ситет гражданской авиа-
ции на заочное отделение 
и в том же году стал рабо-
тать в колледже. олучит 

митрий диплом инжене-
ра, и перед ним  не то что-
бы откроются огромные 
перспективы карьерного 
роста, но, во всяком  слу-
чае, если сейчас он имеет 
только часы для препода-
вания, то после получения 
диплома сможет перейти 
на преподавательскую 
работу. ак говорится, со 
всеми положенными при-
вилегиями.

 
 

се силы преподава-
тельского состава ави-
атехколледжа сегодня 
сосредоточены на том, 
чтобы подготовить и вы-
пустить высококвалифи-
цированных конкуренто-
способных специалистов, 
обладающих необходимым 
набором профессиональ-
ных компетенций.  роль  
молодого преподавателя, 
заведующего лаборато-
рией, митрия алинина 
в этом немалая: лабора-
торные работы, предусмо-
тренные учебной про-
граммой, выполняются на 
действующих установках 

в лаборатории теории и ос-
нов конструкции авиадвига-
телей.

  самолётах митрий 
знает буквально всё, следит 
за новинками в самолето-
строении, и отечественном, 
и зарубежном, ведь время 
не стоит на месте, самоле-
ты стали летать дальше, 
выше и быстрее, усовер-
шенствуется и оборудо-
вание самолета. егодня 
много в эксплуатации  за-
рубежных « оингов», 
« эрбасов», но и отече-
ственная авиационная 
промышленность не стоит 
на месте. митрий рас-
сказывает, производство 
каких видов современ-
ных самолетов осваивают 
наши заводы — ермский, 
оронежский и прочие. 
осконально знает, из ка-

ких материалов и сплавов 
делаются отдельные узлы 
и механизмы.  критерии, 
по которым он сравнивает 
наши отечественные борта 
и  зарубежные, — высокая 
экономичность двигателя, 
простота технической экс-
плуатации и устройства, 
надежность.  н все рас-
сказывает курсантам об 
иностранных самолётах, 
которые у нас эксплуати-
руются, ведь им  придется 
их обслуживать, поэтому 
без знания этой техники 
невозможно подготовить 
хороших специалистов.

онечно, много време-
ни у молодого препода-
вателя отнимает учеба в 
техническом вузе, работа 
со студентами, но и вре-
мя для самообразования 
он находит, а это знания, 
почерпнутые в нтернете, 
общение с коллегами по 
работе, которые, может, 
в чем-то продвинулись 
дальше, узнали что-то но-
вое.  тому же часто про-
ходят научно-технические 
конференции, материалы 
которых потом выходят в 
виде сборников, и с ними 
можно ознакомиться и по-
черпнуть что-то для себя 
ценное.   митрия само-
го есть идеи для  будущих 
научных изысканий, это 
связано с двигателями, 
исследованием различных 
конструктивных решений, 
новаторских идей. 

ример молодого пре-
подавателя митрия а-
линина — это лишнее 
подтверждение высоко-
го качества подготовки 
специалистов в нашем кол-
ледже. н представитель 
нового поколения пре-
подавателей, настоящий 
энтузиаст, который учит 
курсантов по-новому и пе-
ренимает у своих предше-
ственников их опыт. 

 .
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хожу на школь-
ный двор, не-
привычно пу-
стой и тихий.  
ама школа 

тоже встречает меня гул-
кой тишиной коридоров, 
пустотой раздевалок, 
чистотой и безлюдьем 
учебных кабинетов, дев-
ственной стерильностью 
огромных классных досок. 

е слышно детского смеха, 
ребячьего гомона и бегот-
ни, никто  не торопится по 
межэтажным лестницам, 
не заливается веселой 
трелью школьный звонок. 
арантин!  аша главная, 

наша самая массовая в го-
роде  №1 на каранти-
не.  полном составе! 

исло заболевших 
гриппом и острыми респи-
раторными инфекциями  
детей в этой школе за по-
следнюю неделю выросло 
настолько, что эпидеми-
ческий порог превышен, 
и принято решение о за-
крытии данного учебного 
заведения на карантин, 
детей отправили по до-
мам   на период с 25 по 31 
января. о ещё не факт, 
что этим периодом дело 
ограничится. озможно 
и продление карантина, 
ведь  здоровые дети кон-
тактировали с заболев-
шими – подходящая ситу-
ация для заражения.   с 
началом карантина начали 
болеть те ребятишки, кто 
в процент заболевших не 
входил. прогнозировать 
ситуацию трудно, но здесь 
надеются на лучшее, что 
с первого февраля школа 
оживет, а занятия во всех 
классах возобновятся.

 введении каранти-
на в  №1, а также в 
отдельных классах и до-
школьных группах других 
школ и детских садиков 
города у меня накану-
не состоялся разговор со 
специалистом городско-
го отдела образования 
нной фремовой. десь 

постоянно занимаются 
мониторингом ситуации 
по заболеваемости детей 
в городских школах и са-
диках, все в строгом со-
ответствии с  рекоменда-
циями оспотребнадзора, 
которые определяют, что 
если порог заболеваемо-
сти превышает 20 процен-
тов, то можно уже вводить 
карантин.   №1 он 
превысил 30 процентов, 
поэтому и было принято  
решение о введении здесь  
карантинного режима.

 ак впрочем, был пре-
вышен порог заболеваемо-
сти в семи классах и пяти 
дошкольных группах , 
в которых тоже введен ка-
рантин.  детском садике 
« омашка»  закрыта на 

карантин старшая группа 
№2 с 26 по 31 января. 

 вот я в  №1. 
кола, показавшаяся мне 

на первый взгляд пустын-
ной, на самом деле живет 
своей жизнью. а и соб-
ственно пришла я сюда 
только потому, что нака-
нуне состоялся разговор с 
директором школы вет-
ланой Юрьевной олынки-
ной по поводу введенного 
карантина, о том,  как это 
отразится на учебном про-
цессе.

– а самом деле ра-
бота в школе продолжа-
ется,–  сказала ветлана 
Юрьевна, учителя каждый 
день приходят на рабо-
ту, и пока нет детей, они 
пересматривают свои ка-
лендарно-тематические 
планирования,  рабочие 
программы по предметам, 
готовятся к встрече  детей. 

ети на карантине полу-
чили домашнее задание, в 
онлайн режиме они могут 
получить консультацию 
от своих педагогов. ри 
желании можно ведь не 
прерывать занятия на вре-
мя карантина.  нас есть 
электронные журналы, 
специальные программы,  
у каждого учителя есть 
возможность общения  с 
детьми онлайн.

егодня ветлана 
Юрьевна на заседании 
горсовета, поэтому  прохо-
жу в кабинет заместителя 
директора по воспитатель-
ной работе . . ллари-
оновой.

– се мы на месте, мо-
жете зайти в любой ка-

бинет,–  улыбается лена 
ихайловна,- поговорить 

с любым преподавателем.
Я открываю первую по-

павшуюся дверь. Это ока-
зался кабинет математики. 
а учительским столом  

учитель математики рина 
льбертовна лушакова. 

еред учителем  монитор 
компьютера, в  классе пу-
стые ученические  столы, 
на доске кто-то красивым 
почерком крупно написал 
слово « ».  чи-
тель только что проверила 
в онлайне работы учени-
ков, контрольные по мате-
матике. омимо электрон-
ного журнала, есть еще у 
учителя свой сайт, а также 
у девятиклассников созда-
на своя группа « онтак-
те», где в друзьях у них  

рина льбертовна, не-
редко у них возникает же-
лание пообщаться с учите-
лем по скайпу, если что-то 
не получается решить, не 
удалось разобраться в ка-
ком-то вопросе. 

– онечно же, преры-
вать занятия на карантин 

для нас нежелательно, 
– говорит рина льбер-
товна, – но если эти меры 
позволят стабилизировать 
ситуацию по заболевае-
мости гриппом и , 
предотвратить  тяжелые 
осложнения для тех, кто 
заболел, а также избе-

жать заражения других, 
то я только «за».  уж мы, 
учителя, предпримем все 
меры, чтобы не допустить 
отставания по учебной 
программе.

а улицах, в местах  
массового скопления лю-
дей, а это в настоящее 
время магазины, та же 

поликлиника, я пытаюсь 
провести некий социоло-
гический опрос горожан по 
поводу  прививки против 
гриппа.  де-то опрошено 
было около 60 человек,  
убедилась, что  вакцина-
цию  большинство не счи-
тают  способом защиты от  
вируса гриппа.

 захотелось на этот 
счет послушать мнение 
специалиста.  поликли-
нике я побеседовала с 
врачом-терапевтом лек-
сеем иколаевичем  и-
халевым. ам он всегда 
получает прививки против 
гриппа, потому что отно-
сится к той группе работ-
ников, которым такая вак-
цинация необходима, — он 
постоянно контактирует с 
большим количеством лю-
дей, в том числе и с забо-
левшими гриппом.  амым 
эффективным средством 
профилактики гриппа и 
его осложнений он счита-
ет вакцинацию населения 
и своевременное обраще-
ние к врачу при первых 
симптомах заболевания. 
аниматься самолечением 

опасно для жизни! лек-
сей иколаевич приводит 
такие цифры: в нашей 
поликлинике проведена 
вакцинация где-то около 
четырех тысяч взросло-
го населения, примерно 
столько же детей получи-
ли прививку от гриппа.  
все, кто желает, смогут 
обратиться к врачу-тера-
певту и получить привив-
ку. сё это бесплатно. 

– сли прививка сде-
лана, то это исключает 
полностью  вероятность 
заболеть? –  спрашиваю 
лексея иколаевича.

 – олной гарантии 
нет,  но зато у тех, кто 
привился, не бывает тя-
желых форм заболеваний, 
не случается осложнений. 
олезнь чаще минует та-

кого человека, а если он и 
заражается, то за несколь-
ко дней переносит грипп в 
легкой форме. 

ачали чихать? ачали 
кашлять? ечет из носа, 
слезятся глаза, першит в 
горле?  емного повыси-
лась температура? е спе-
шите принимать подряд 
все лекарства от просту-
ды без назначения врача! 

е ждите, когда начнете 
задыхаться, будут синеть 
ногти, и температура под-
скочит до самых критиче-
ских отметок. разу, не-
медленно, бегом к врачу! 
ам не хочется, чтобы ре-

бенок пропускал занятия, 
вам говорят, что на работе 
без вас не обойдутся? и-
какая отличная успевае-
мость, никакая самая пре-
стижная работа, никакие 
деньги  не стоят нашего 
с вами здоровья и нашей 
жизни. омните об этом!

 .
 .
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ак, по словам лек-
сея ладимировича, осу-
ществляя деятельность по 
охране правопорядка, за-
конности и общественной 
безопасности, отделом 
внутренних дел приняты 
необходимые меры для 
поддержания стабильной 
криминогенной  ситуации 
на территории обслужива-
ния. еализовывались ме-
роприятия, направленные 
на укрепление взаимодей-
ствия служб и подразде-
лений отдела внутренних 
дел. остаточно стабиль-
но проводилась совмест-
ная с представителями 
общественности работа по 
реализации мероприятий, 
предусмотренных ком-
плексными профилактиче-
скими программами. ри-
оритетным направлением 
в работе полиции была и 
остается профилактиче-
ская составляющая. -

 оссии « ирсановский» 
принял участие в проведе-
нии более 50  областных 
профилактических опера-
ций и мероприятий.    

2016 год характе-
ризуется сокращением 
(-14,1%, с 305 до 262) 
числа зарегистрированных 
преступлений, количество 
нераскрытых преступле-
ний сократилось на 11,5% 
(с 122 до 108).

 качестве положи-
тельного момента отме-
чается отсутствие таких 
преступлений, как убий-
ства, изнасилования, 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

е допущен рост грабежей 
(-28,6%, с 7 до 5), раз-
бойных нападений (0). а 
6,7% (с 45 до 42) меньше 
совершено преступлений 
против личности.

о результатам прове-
денных профилактических 
мероприятий, связанных 
с распитием спиртных на-
питков в общественных 
местах (136) и появлением 
в общественных местах в 
состоянии алкогольного 
опьянения (805),  удалось 
предупредить рост пре-
ступности в обществен-
ных местах, в том числе 
на улице. ак, сокраще-
ние данных преступлений 
составило 22% (с 118  до 
92), уровень неотврати-
мости наказания составил 
64,4%.

отрудниками отдела 
внутренних дел пресечено 
10 уголовно-наказуемых 
преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 
наркотических веществ 
(+66,7%, с 6 до 10).

а протяжении всего 
отчетного периода сотруд-
никами отдела совместно 
с представителями обще-
ственности,  и  про-
водились мероприятия по 
профилактике совершения 
несовершеннолетними ли-
цами административных 
правонарушений и пре-
ступлений, что в конечном 
итоге поспособствовало 
значительному  - на 53,8%  
(с 26 до 12) -  сокращению 
преступлений, совершен-
ных ими и при их соуча-
стии.

 учетом складываю-
щейся оперативной об-
становки в подростковой 
среде сотрудниками поли-
ции за 2016 год в учебных 
заведениях проведено 152 
беседы и лекции по пра-
вовой тематике. о про-
блемным вопросам профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних осущест-
влено 10 выступлений на 
телевидении, а также пу-
бликации в периодической 
печати.  истекшем году 
сотрудниками полиции по-
ставлено на профилакти-
ческие учеты 35 подрост-
ков-правонарушителей,  
состоят на учете 11 небла-
гополучных родителей.

ринимались меры по 
защите прав и законных 
интересов детей в соци-
ально - неблагополучных 
семьях. рофилактическая 
работа проводилась с ро-
дителями и лицами, их за-
меняющими, отрицательно 
влияющими на поведение 
детей и состоящими на 
учетах в органах внутрен-
них дел.  отношении них 
составлено 60 админи-
стративных протоколов, 
предусмотренных ст. 5.35 
о   « еисполнение 

родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию 
и воспитанию несовер-
шеннолетних», в отноше-
нии 12 - подготовлены ма-
териалы в суд о лишении, 
ограничении их в роди-
тельских правах. ри осу-
ществлении мероприятий 
по профилактике алкого-
лизма среди несовершен-
нолетних использовались 
возможности администра-
тивного законодательства. 
а 12 месяцев 2016 года 

приняты меры админи-

стративного воздействия 
к 9 родителям или закон-
ным представителям несо-
вершеннолетних (ст. 20.22 
о  ). 

ицами, ранее со-
вершавшими преступле-
ния, совершено их на 3% 
меньше (с 99 до 96). а 
административных участ-
ках участковыми уполно-
моченными полиции на 
постоянной основе прово-
дятся профилактические 
мероприятия в отношении 
ранее судимых лиц, изу-
чается их круг общения, 
источники получения до-
ходов.  числе условно-до-
срочно освобожденных 
лиц проживает 14 человек, 
в отношении 3 направлены 
представления в суд на за-
мену условно-досрочного 
освобождения,  из которых 
1 – удовлетворено.

а 17,4% (с 86 до 71) 
меньше совершались пре-
ступления в состоянии 
алкогольного опьянения. 

ицами без постоянного 
источника дохода совер-
шено на 21,4% (с 126 до 
99) преступлений меньше.  
 сфере семейно-бытовых 

отношений на 25% (с 16 до 
12) сократилось число со-
вершенных преступлений. 
овершение имуществен-

ных преступлений, таких,  
как кражи, сократилось на 
40,3% (с 134 до 80), в том 
числе из складов на 33,3% 
(с 3 до 2), цветных ме-
таллов на 75% (с 4 до 1), 
из квартир на 4,3% (с 23 
до 22), автозапчастей на 
16,7% (с 6 до 5). а 47,8% 
(с 23 до 34) возросло чис-
ло мошенничеств общеу-
головной направленности. 

о линии экономики 
выявлено на 150% (с 6 до 
15) преступлений больше 
(8 из которых относятся к 
налоговым преступлени-
ям). отрудниками -

 на постоянной основе 
проводятся оперативные  
мероприятия по выявле-
нию коррупционных пре-
ступлений, и как результат 
выявлено и поставлено 
на учет 4 уголовных дела 
данной категории.  

а территории города 
ирсанова дорожно-транс-

портные происшествия 
возросли на 50% (с 10 до 
15), погибших при  
не было, на 23% (с 13 до 
16) возросло число по-
страдавших. сновными 
причинами  с механи-
ческими повреждениями 
автотранспортных средств 
по-прежнему является не-
соблюдение скорости и 
дистанции. 

 целях профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий, снижения 
тяжести последствий от-
делом   про-
водятся топографический 
анализ дорожно-транс-
портных происшествий и 
сопоставительный анализ 
причин  выявляемым 
нарушениям .

а основе данного ана-
лиза определяются места 
концентрации  и на-
правленность работы  
отдела  .  
учетом анализа проводит-
ся корректировка расста-
новки постов и маршрутов 
патрулирования  с 
учетом дня недели, време-
ни совершения .

 участием несовер-
шеннолетних дорож-
но-транспортные проис-
шествия не совершались.  
 целях профилактики 

детского дорожно-транс-
портного травматизма от-
делом  на постоян-
ной основе ведется анализ 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей.  средствах массо-
вой информации публику-
ются профилактические 
статьи, в образовательных 
учреждениях проводятся 
профилактические беседы 
с подростками. 

ичный состав  
 ориентируется 

на активизацию работы 
по пресечению правона-
рушений, непосредствен-
но влияющих на тяжесть 
последствий от дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей 
(использование детских 
удерживающих устройств, 
нарушение водителями 
скоростного режима). а 
12 месяцев 2016 года пре-
сечено 125 нарушений 

, связанных с перевоз-
кой детей (часть 3 статьи 
12.23 о  ), 67 нару-
шений  несовершен-
нолетними участниками 
дорожного движения, из 
них пешеходы -  3, вело-
сипедисты – 6, водители 
мототехники - 28. 

арегистрировано 20 
 с участием водителей 

в состоянии опьянения, 
при которых только  по-
лучили механические по-
вреждения.

а протяжении всего 
отчетного периода сотруд-
ники отдела внутренних 
дел принимали участие 
в охране общественного 
порядка, обеспечении об-
щественной безопасности 
при проведении на тер-
ритории обслуживания 
мероприятий, в том числе 
массовых и спортивных 
мероприятий, всего прове-

дено 58 мероприятий. а-
рушений общественного 
порядка и общественной 
безопасности в период их 
проведения допущено не 
было.  период проведе-
ния массовых мероприятий 
для охраны общественно-
го порядка приобщаются 
силы народных дружин, 
которых зарегистрирова-
но по городу 2 (   
« ирсановское»,  
« виатор»), общая чис-
ленность членов составля-
ет  27 человек. 

отрудниками отдела 
рассмотрено 260 обра-
щений, из них от граж-
дан-116,  -52, ор-
ганов исполнительной 
власти-82, органов зако-
нодательной власти-4, 
прокуратуры-6. о резуль-
татам рассмотрения об-
ращений подготовлены и 
направлены ответы иници-
аторам обращений, нару-
шений действий сотрудни-
ков не выявлено.  числе 
основных были обраще-
ния по противодействию 
преступным проявлениям 
против личности, в сфере 
экономики, против обще-
ственной безопасности и 
общественного порядка. 

убликации в  по не-
достаткам в деятельности 

 отсутствовали.  
а данный момент со-

стояние работы по взаимо-
действию с государствен-
ными и муниципальными 
органами, общественными 
объединениями, организа-
циями и гражданами нахо-
дится на должном уровне, 
какие-либо проблемные 
вопросы в данном направ-
лении отсутствуют.   

 2016 году выделено 
180 тыс.рублей на реа-
лизацию мероприятий по 
охране общественного по-
рядка и организации об-
щественной безопасности. 
се денежные средства 

освоены и направлены на 
приобретение систем ви-
деонаблюдения. 

то же касается основ-
ных задач по работе -

 « ирсановский» на 
2017 год,  в предстоящем 
периоде личный состав 
будет в целях пресечения 
преступлений, совершае-
мых в общественных ме-
стах, в том числе на ули-
цах, проводить рейдовые 

мероприятия, согласно 
утвержденного началь-
ником  графика, 
с привлечением предста-
вителей , органов 
местного самоуправления, 
субъектов профилактики. 

еста проведения рейдо-
вых мероприятий будут 
определяться на основе 
анализа преступлений, 
совершенных в обще-
ственных местах, в том 
числе «уличных», особое 
внимание стоит уделять 
населенным пунктам, где 
не предусмотрено выстав-
ление нарядов ; со-
вместно с другими субъек-
тами профилактики будут 
проводиться мероприятия 
по выявлению неблаго-
получных семей с целью 
предупреждения совер-
шения в отношении них 
преступлений либо иных 
противоправных действий; 
во взаимодействии с заин-
тересованными службами, 
силами общественности, 
субъектами профилактики, 
в том числе при проведе-
нии рейдовых меропри-
ятий, поставлена задача 
выявлять, осуществлять 
проверку  оперативной 
информации в отношении 
лиц, потребляющих нар-
котические вещества, пре-
доставляющих помещения 
для их употребления, а 
также лиц, занимающихся 
выращиванием наркоти-
косодержащих растений в 
домашних условиях.

акже в ходе январ-
ской сессии народные 
избранники определили 
стоимость гарантирован-
ного перечня услуг по 
погребению на 2017 год, 
который остался на уров-
не прошлого года, опре-
делили в качестве одного 
из официальных публи-
каторов муниципальных 
правовых актов городскую 
газету « рад ирсанов» и 
заслушали информацию о 
работе городского овета 
с письменными и устными 
обращениями граждан в 
2016 году.

 
 

    
 25   -

      
 26 .     4 -

.       -
  « » . . , 

     
    2016   -

       ё-
       

     
  ё  . 



6 ГРАД КИРСАНОВ
№ 5 (31)
1 февраля 2017

( .  
 № 12 , №13, №14, №15, 

№16, №17, №18, №19, 
№20, №21, №22, №23 , 
24  21-28.09., 05.-26. 10.  
02- 30.11.  07-25. 12.16 . 
№1-4. 01. 17 .)

 

рошлогоднее затишье 
во внутригородских сорев-
нованиях футболистов мест-
ных команд в сегодняшнем 
сезоне ознаменовалось 
подъемом, чувствовалось, 
что преданные футболь-
ному делу спортсмены со-
скучились по любимому 
занятию. портивный 
комитет города, возглав-
ляемый Ю. . окаревым, 
решил возобновить го-
родские соревнования. 
стати, просили отметить 

этого спортивного функци-
онера, внесшего огромный 
вклад в открытие футболь-
ной секции при городской 

Ю . ак мне сообщили 
ветераны футбола, именно 
он убеждал главу города о 
необходимости открытия 
этой секции. транным 
казалось то, что до сего 
времени в Ю  не было 
такой секции.

 городских соревнова-
ниях в этом сезоне изъявили 
желание принять уча-
стие семь футбольных 
коллективов города. Это 
две футбольные команды 
ирсановского авиацион-

но технического учили-
ща гражданской авиации 
( -1, -2), ко-
манда ирсановского ме-
ханического завода ( ), 
футболисты ирсановской 
налоговой полиции, фут-
больный коллектив сахар-
ного завода (« ристалл») 
и два дебютанта соревно-
ваний. оллектив ирса-
новского комбината хле-
бопродуктов ( ) хорошо 
чувствовал себя в трудные 
времена, стабильно рабо-
тал, благодаря его руко-
водителю, который много 
принял в свой трудовой 
коллектив бывших футбо-
листов города, в частно-
сти,  с завода « екмаш». 
 главным организатором 

этой команды стал быв-
ший защитник футболь-
ной команды « екмаш» 
Ю. ернов, который создал 
отличный футбольный 
коллектив. 

 портивный комитет 
города отступил от сло-
жившихся правил. ервым 
решил провести первен-
ство города по футболу в 
один круг, а не как ранее 
– соревнования на кубок 
города.  архиве футболь-
ной команды  сохра-
нилась турнирная таблица 
этого первенства.  я пе-
речислю вам, как сыгра-
ли команды. утбольная 
команда  выиграла со 

счетом 6:3 у футболистов 
налоговой полиции ( ). 
о счетом 5:1 переиграла 

футбольную команду ком-
бината хлебопродуктов 
( ). вой третий матч 
команда завода неожи-
данно уступила дебютан-
ту первенства команде 

Ю   со счетом 1:4.  
команды сахарного заво-
да команда  выиграла  
со счетом 6:4. вой пятый 
матч заводская коман-
да уступила -1 со 
счетом  3:4 и последний 
шестой матч проиграла  
со счетом 1:2  -2. 

арадокс, но все  три мат-
ча проиграть командам 
юношеского возраста! Это 
непозволительная оплош-
ность столь титулованной 
команды.

  

утбольная команда 
налоговой полиции прои-
грала  со счетом 3:6  ко-
манде , выиграла  со 
счетом 5:0  у футболистов 
комбината хлебопродук-
тов ( ). о счетом  5:1 
нанесла поражение  ко-
манде Ю , а также со 
счетом 7:1 переиграла ко-
манду завода « ристалл». 
 упорном поединке про-

играла курсантам первой 
команды ( -1)  со 
счетом 2:3 и в последнем 
шестом матче переигра-
ла  со счетом 6:4 вторую 
команду курсантов ( -

-2).
ебютант первенства 

- команда комбината хле-
бопродуктов ( ) в своем 
первом матче уступила  со 
счетом 1:5 , далее по-
зволила забить в свои во-
рота пять голов  команде  
налоговой полиции ( ), 
не забив ни одного мяча 
налоговикам в ответ, со 
счетом 2:3 она  проиграла 
команде Ю ,  а также 
со счетом 10:5 разгромила 
футболистов « ристалла», 
2:7  - таков итог ее про-
игрыша первой команде 
училища ( -1) и по-
следний матч первенства 
проиграла  со счетом 2:4 
второй команде училища 
( -2). 

утбольная команда 
сахарного завода (« ри-
сталл») в этом первенстве 
потерпела шесть пораже-
ний от своих соперников. 
о счетом 4:6  проиграла  

команде механического за-
вода ( ), 1:7 -  команде 
налоговой полиции ( ), 
5:10 – с таким счетом она 
уступила команде хлебо-
продуктов ( ),  со сче-
том 2:4 проиграла юным 
футболистам Ю .  
огромным счетом завод-
ская команда проиграла 
обеим командам училища 
гражданской авиации -

-1  - 2:10 и -2  
- 3:16.

ервая команда ир-
сановского авиационно 
- технического училища 
( -1) выиграла у 

  со счетом 4:3. утбо-
листов налоговой полиции 
( ) переиграла на одно 
очко со счетом  3:2. о 
счетом 7:2 обыграли ко-
манду . оевая ничья - 
2:2 была зафиксирована в 
матче с командой Ю . 
10:2 – с таким счетом ави-
аторы переиграли « ри-
сталл» и  со счетом 0:1 
уступили второй команде 
училища ( -2).

торая команда учили-
ща ( -2) выиграла у 
команды   со счетом 
2:1, уступила  со счетом 
4:6 команде , далее 
выиграла  со счетом 4:2 у 

,  со счетом 0:3 прои-
грала Ю  и  со счетом 
1:0 выиграла у первой 
команды училища ( -

-1).

,   

. ласов создал при 
Ю  футбольную коман-

ду из  15-летних пареньков, 
которые в прошлом сезоне 
были третьими в соревно-
ваниях на приз « ожаный 
мяч». оманда - дебютант 
этого первенства, пред-
ставляющая Ю , свой 
первый матч провела с 
очень грозным титулован-
ным соперником - коман-
дой механического завода 
( ) и уверенно переи-
грала их со счетом 4:1. о 
счетом 1:5 юные футбо-
листы уступили  команде 
налоговй полиции ( ), 
со счетом 3:2 выиграли у 
команды хлебокомбината 
( ). о счетом 4:2 пе-
реиграли « ристалл», 2:2 
- сыграли с первой коман-
дой училища ( -1) и 
со счетом 3:0 в последнем 
своем матче переиграли 
вторую команду училища 
( -2).

о итогам этого пер-

венства первое место и 
золотые медали достались 
команде ирсановского 
авиационного техническо-
го училища  ( -1). 
оманда  набрала 13 оч-

ков, забила 26 мячей и 15 
пропустила.

торое место доста-
лось команде Ю . Это 
огромный успех молодых 
футболистов и их тренера 
. . ласова. оманда так-

же набрала 13 очков, но 
по разнице забитых и про-
пущенных мячей они усту-
пили первое место.

 третье место завое-
вала команда ирсанов-
ской налоговой полиции 
( ) с 12 очками. акже 
12 очков набрала и вторая 
команда училища ( -

-2), но по разнице за-
битых и пропущенных мя-
чей они уступили команде 

.
 лишь только пятое 

место досталось много-
кратным чемпионам горо-
да - команде механическо-
го завода ( ). естое 
место досталось дебютан-
ту первенства - команде 
комбината хлебопродук-
тов ( ), и замкнула эту 
турнирную таблицу ко-
манда сахарного завода 
(« ристалл»).

 
  

портивный комитет 
города провел розыгрыш 
кубка.  этих соревнова-
ниях изъявили желание 
принять участие 4 коман-
ды города. Это команда 
механического завода 
( ), команда Ю , 
команда комбината хлебо-
продуктов ( ) и команда 
авиационно - технического 
училища гражданской ави-
ации ( ).

роведенный жребий 
разделил команды на две 
группы.  первую попали 
футбольные команды ме-
ханического завода ( ) 
и комбината хлебопро-
дуктов ( ). о второй 
группе оказались команды 

Ю  и .
утболисты механиче-

ского завода ( ) 1 октя-
бря в первой игре против 
команды комбината хлебо-
продуктов ( ) сыграли 
очень уверенно и разгро-
мили своих соперников со 
счетом 10:1.   мячи 
забили . ерновский – 3, 
. еменов – 3, . ижа-

ев, . едотов, . ерунов, 
. утилин. тветная игра 

состоялась 5 октября, и сно-
ва команда механического 

завода была сильнее сво-
их соперников, счет  3:2. 
  мячи забили . ер-

новский – 2 и . ерунов. 
о второй группе 2 ок-

тября состоялся первый 
матч. н проходил на ста-
дионе училища граждан-
ской авиации, там была 
зафиксирована боевая 
ничья - 3:3. 6 октября ре-
шалась судьба выхода с 
группы команды, которая 
в финале должна сразить-
ся с командой . атч 
состоялся на городском 
стадионе. обедителями в 
этом матче стали подопеч-
ные . ласова, они побе-
дили курсантов ( )  
со счетом 5:3.

9 октября состоялся 
финальный матч между 
командами  и Ю . 
ильнейшими в этой 

встрече оказались футбо-
листы механического за-
вода ( ), счет был  4:2. 

ни и выиграли кубок го-
рода. 

 .
   
 . .
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Из истории Кирсановского футбола
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№ 
п/п

аименование мероприятия ата и время 
проведения 
мероприятия

есто проведения меро-
приятия

1 ас истории « а амаевом кургане тиши-
на», посвященный разгрому советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
талинградской битве (1943 год)

02.02.2017 г.
14.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

2 « кольные годы чудесные» онцерт вы-
пускников ирсановской  и студентов 
амбовского колледжа искусств 

03.02.2017 г.
15.00

  « ирсановская 
»

3 торой открытый фестиваль-конкурс во-
кального творчества « ирсановская звезда» 

04.02.2017 г.
10.00

 ентр досуга « о-
лотой витязь»

4 ллюзионное шоу « истерия» ладимира 
ониса  (г. осква)

05.02.2017 г.
16.00

 ентр досуга « о-
лотой витязь»

5 оу ростовых кукол (г. ижний овгород) 06.02.2017 г.  ентр досуга « о-
лотой витязь»

6 нтерактивное занятие « утешествие в 
доисторический период»

08.02.2017 г.
12.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

7 рок толерантности «Я толерантен по отно-
шению к другим» (в рамках клуба « твет-
ственный родитель»)

08.02.2017 г.
14.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

8 оревнования по волейболу среди девушек. 
ервенство по волейболу среди мужчин, 

посвященные « ню защитника течества»

09-
16.02.2017г.

14.30

портивный зал  
«  №1»

9 ткрытый зональный конкурс хореогра-
фических коллективов « анцевальная 
мозаика»

10.02.2017 г.
10.00

  « ирсановская 
»

10 торой открытый фестиваль-конкурс хорео-
графического искусства « олотой витязь»

11.02.2017 г.
10.00

 ентр досуга « о-
лотой витязь»

11 лайд-презентация, посвященная талин-
градской битве, « ом солдатской доблести» 
(о защитниках ома авловых)

15.02.2017 г.
14.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

12 ткрытое ервенство по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки, посвященное 

ню защитника течества

15.02.2017 г.
14.00

ир  «  №1»

13 ервенство по баскетболу, посвященное 
ню защитника течества

15.02.2017 г.
14.30

портивный зал  
«  №1»

14 равовой диалог « бязанности подростков: 
что надо знать?»  (совместно с сотрудника-
ми   оссии « ирсановский»)

16.02.2017 г.
13.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

15  открытию года Экологии 2017 мульти-
медийная презентация «  вечная приро-
ды красота!» (в рамках клуба « елёный 
парус»)

17.02.2017 г.
14.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

16 ыжный спринт. 17.02.2017 г.
14.00

тадион  «  
№1»  №2 (сахзавод)

17 портивные состязания среди мужчин 
« портивная удаль», посвященные ню 
защитника течества

21.02.2017 г.
13.00

портивный зал « икто-
рия»

18 « абвению не подлежит» (о подвигах 
тамбовчан в годы еликой течественной 
войны)

21.02.2017 г.
14.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

19 онкурсно-игровая программа « удем в ар-
мии служить», посвященная ню защитника 

течества

21.02.2017 г.
14.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

20 оржественное собрание и праздничный 
концерт « ить – одине служить!», посвя-
щенные ню защитника течества

22.02.2017 г.
15.00

 ентр досуга « о-
лотой витязь»

21 онцерт лены асилек (г. осква) 23.02.2017 г.
16.00

 ентр досуга « о-
лотой витязь»

22 ародные гуляния « ирокая масленица - 
честная оярыня»

26.02.2017 г.
11.00

ородская площадь

23 онцерт урата хагалегова (г. осква) 27.02.2017 г.  ентр досуга « о-
лотой витязь»

24 онцерт « епобедимая и легендарная», 
посвященный ню защитников течества 
для учащихся общеобразовательных школ

28.02.2017 г.
13.00

  « ирсановская 
»

25 иноафиша: евеста, « тпетые напарни-
ки», « ритяжение», « осмос между нами», 
« его фильм: этмен», « а пятьдесят 
оттенков темнее», « еликая стена», « а-
щитники» 

 течение 
месяца

 ентр досуга « о-
лотой витязь»

26 бзорные экскурсии по отделам музея  течение 
месяца

 « ирсановский 
краеведческий музей»

    2017 

5.35, 6.10 « аедине со всеми» 
16+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.30 /ф « етель».
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».
12.20 емпионат мира по биат-

лону. онка преследования. 
енщины. рямой эфир из 
встрии (S).

13.00 « еория заговора» 16+.
14.00 /ф « ерные друзья».
16.00 онцерт таса ихайлова 

(S).
18.00 « учше всех!» ецепты 

воспитания» (S).
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». 
22.30 « -2017». тборочная 

игра (S) 16+.
0.50 /ф « анонерка» 16+.

-1

5.00 /с « Ы   
ЬЯ  . Ь-

  - » 12+.
7.00 ульт-утро. « аша и ед-

ведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф « !  

Ё » 12+.
16.20 /ф « Я » 

12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 12+.
0.30 « ымысел исключён. ек 

разведчика». 12+.
1.30 /с « Ы  » 

12+.

5.05 х нравы 0+.
5.25 /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». ратья 

афроновы 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации» 

16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф « Ы Я » 

16+.
22.40 /ф « Я » 

16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « ».
12.15 /ф « остислав лятт - му-

дрец и клоун».
13.00 « оссия, любовь моя!» 

едущий ьер ристиан 
роше. « сего три струны». 

13.30 /ф « оворящие с белуха-
ми».

14.35 ении и злодеи. тто 
мидт.

15.05 « то делать?» рограмма 
. ретьякова.

15.50 /ф « роты Юнгана. есто, 
где буддизм стал религией 
итая».

16.05 /ф « ячеслав утусов. 
робуждение радости».

16.35 « иблиотека приключе-

ний». едущий лександр 
азакевич.

16.50 /ф «   -
 Ё ».

18.15 « ешком...». еодосия й-
вазовского. 

18.45, 1.55 « скатели». егенда 
« зера мерти».

19.30 « юдмила урченко на все 
времена». ечер-посвяще-
ние в осковском театре 
мюзикла.

21.05 /ф « Ь Ы  -
».

22.15 « лижний круг» ндрея 
Эшпая.

23.10 . . айковский. « вге-
ний негин» еатр « ели-
кон-опера». ежиссеры . 
ертман и . имакова. ос-

созданная постановка . . 
таниславского 1922 г.

1.45 /ф « ерфил и ома».

 

6.30 « ублёр» 16+.
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25, 

17.25, 20.55, 22.00 ово-
сти.

7.05 се на атч! обытия недели 
12+.

7.40 « есятка!» 16+.
8.00 еремония открытия XXII 

имних лимпийских гр. 
рансляция из очи 0+.

11.30 иатлон. емпионат мира. 
принт. ужчины. рансля-

ция из встрии 0+.
13.15 се на хоккей!
13.55 оккей. вротур. « вед-

ские игры». оссия - ехия. 
рямая трансляция.

16.35 иатлон. емпионат мира. 
онка преследования. уж-

чины. рямая трансляция из 
встрии.

17.35, 21.00, 0.40 се на атч! 
рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

18.25 /ф « улиганы. нглия» 
16+.

18.55 утбол. емпионат нглии. 
« уонси» -» естер «. ря-
мая трансляция.

21.30 /ф « естокий спорт» 16+.

22.10 « портивный репортёр» 
12+.

22.40 утбол. емпионат та-
лии. « альяри» - «Ювен-
тус». рямая трансляция.

1.25 онькобежный спорт. ем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. рансляция из 
ореи 0+.

1.55 орт-трек. убок мира. 
рансляция из елоруссии 

0+.

6.00  0+.
6.10 Я  6+.
8.00 Ы.  

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

 12+.
11.25 Я  12+.
13.55 -3. -

  16+.
16.00   16+.
16.30 .  

12+.
18.55    12+.
21.00 .  Ё  

Ь 16+.
23.15 Ь-2. Ь 

  12+.
1.35   16+.

 

5.00 /ф « одзилла» 16+.
6.40 /с « аменская» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 ?« оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина. « оскре-
сение» 16+.

1.30 « оенная тайна с горем 
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 « . MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.

10.00 « ом-2. вадьба на милли-
он» 16+.

11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « даптация» 16+.
14.30 « юди кс» 16+.
16.25 « юди кс 2» 12+.
19.00 « ткрытый микрофон» 

16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

 

6.00 /ф « ороль роздобород».
7.15, 16.00 елевидение « овый 

век».
7.15 « Я  68» 16+.
7.30 « » 12+.
7.45 « льма-матер» 12+.
8.00, 17.30 «  Ь » 16+.
8.30, 16.00 «   » 

12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив» 

12+.
11.05 /ф « егендарные самоле-

ты. и -21» 6+.
12.00, 13.15 /ф « одина или 

смерть» 12+.
13.00, 22.00  Я.
14.00 /с « озывной « тая» 16+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

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 « ерный океан» 16+.
1.30 /ф « мериканская дочь» 

6+.

 

9.15 /с « у, погоди!» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « ело было в енько-

ве» 12+.
13.00 « ретий не лишний» 16+.
14.25 /ф « нахарь» 12+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное». 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 0.30, 1.35 /ф 
« ордон следователя аве-
льева» 16+.

5.50 /ф « Я   » 12+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф « Ь  -

» 16+.
10.05 « ороли эпизода. Юрий 

елов» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф « Ы  

» 12+.
13.50 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « Ь   -

» 16+.
16.55 /ф « » 12+.
20.30 /ф «  -

» 12+.
0.30 /ф « Ю Я -

    
.  

Ы».

6.30 « жейми: бед за 15 
минут». 16+.

7.30 /ф « ЬЯ- » 
0+.

9.05 /ф « Ь » 16+.
10.55 /ф «  Ы    

» 16+.
14.25 /ф « Ю Ы » 16+.
18.00 /ф « адаю-ворожу» 16+.
19.00 /ф «  » 16+.
22.55 /ф « амуж за рубеж» 16+.
23.55 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф «  » 

16+.

, 12 
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 этом сезоне в коман-
де были заявлены футбо-
листы: вратари . лы-
ков, . воздев, защитники 
. ласов, . икунов, . е-

рещагин (дебют), . юсин 
(дебют), . арпушкин 
(дебют), . елоглазов,  
п/защитники . утилин, 
. едотов, . ерновский, 
. ижаев (дебют), . те-

панцов (дебют), . оро-
бьев, . омовцев. орвар-
ды . ерунов, . еменов, 
. рмолаев (дебют), . си-

пов (дебют), . гафонов. 
лава города Ю. . атуров 

и председатель спортив-
ного комитета Ю. . ока-
рев наградили команды 
кубком города, а футбо-
листов дипломами первой 
степени.

 
  

портивный комитет 
города совместно с адми-
нистрацией города смогли 
изыскать в эти трудные 
времена финансы на то, 
чтобы наша главная город-
ская команда « партак» 
смогла принять участие в 
областных соревнованиях 
во второй группе. о жре-
бию федерации футбола 
области наша футбольная 
команда ирсанова по-
пала в отборочную под-
группу, где соперниками 
будут футбольные коман-
ды « аря» – основка, 
« партак» – основка, 
« троитель» – икифо-
ровка, « акел» – етров-
ка, « лимп» – ондари. 

о положению это-
го отборочного турнира 
только одна команда из 
каждой подгруппы могла  
продолжать участвовать в 
финальных матчах первен-
ства во второй группе.

ервая игра футболи-
стов кирсановского « пар-
така» была на выезде в 
основском районе с мест-

ной « арей». есмотря 
на преимущество наших 
футболистов, мы уступили 
соперникам со счетом 2:1. 
динственный гол в нашей 

команде забил . улыба. 
24 мая второй матч отбо-
рочного турнира состоялся 
на городском стадионе. о-
перниками нашего « пар-
така» были одноклубники 
сосновского « партака», 
просто удивительно, как 
так удалось из рабочего 
поселка основка выста-
вить на областные сорев-
нования две команды. 

ирсановские спарта-
ковцы были сильнее своих 
соперников, забив им два 
безответных мяча.  на-
шей команде отличились 
п/защитник . ордеев и 
форвард . орожкин. 30 

мая наши футболисты по-
ехали на очередную игру 
в икифоровку и разгро-
мили там местный « трои-
тель» со счетом 4:0. олы 
в нашей команде забили 
всё те же футболисты -  
п/защитник . ордеев и 
форвард . орожкин, на 
счету которого три заби-
тых мяча.

5 июня состоялась оче-
редная игра в отборочной 
подруппе. аш « пар-
так» принимал на своем 
поле петровский « акел». 

аши футболисты отлич-
но провели этот матч и 
победили со счётом 2:1. 
ол в нашей команде  за-

бил форвард . орожкин. 
 второй гол наши сопер-

ники забили сами себе!  
такое бывает.

 

11 июня наши футбо-
листы играли без свое-
го защитника и тренера 
. ласова. н повёз юных 

кирсановских футболи-
стов на соревнования в 
амбов.  футболисты на-

шего « партака» поехали 
в ондари на последний 
отборочный матч первого 
круга.  оперником была 
местная команда « лимп», 
которая ранее называлась 
« везда». гра была очень 
грубая, жесткая при под-
держке местных болель-
щиков. грали на грани 
фола. о время одного из 
эпизодов нервы нашего 
вратаря  . лыкова не 
выдержали, в результате 
судья удалил его с поля.

сли заметили любите-
ли футбола,  наш « пар-
так» выступает с одним 
вратарем,  так на протя-
жении последних двух лет. 

осле удаления вратаря 
место его в воротах занял 
п/защитник . ерновский. 
 итоге кирсановские фут-

болисты проиграли со сче-
том 2:5.  нашей команде 
оба гола забил  форвард 
. емёнов.

торой круг отбороч-
ного турнира в нашей 
подгруппе стартовал 19 
июня.  наш город должна 
была приехать сосновская 
« аря». « партак» был го-
тов к сражению, тем более 
мы им уступили в первом 
круге. олельщики тоже 
ждали этого матча, стади-
он заполнен до отказа. о, 
увы, соперники не приеха-
ли по каким-то причинам. 

 нашей команде по  пра-
вилам засчитали победу со 
счётом 3:0.

25 июня  футболисты 
ирсанова поехали   в ра-

бочий поселок основка 
на встречу с  ещё одной 
командой « партак», но 
уже сосновским. аши 
футболисты показали от-
личный техничный футбол 
и не дали никаких шансов 

своим соперникам, раз-
громив их со счётом 6:2. 
 нашей команде отличи-

лись форвард . еменов, 
забив два гола, п/защит-
ник . ордеев, форварды  

. орожкин, . улыба и 

. айбеков.
3 июля наш город по-

сетили футболисты ники-
форовского « троителя» 
в надежде увезти домой 
два очка, но наш « пар-
так» сделать им этого не 
позволил, разгромив своих 
соперников со счётом 4:1. 
 нашей команде  мячи за-

били форварды . орож-
кин, . айбеков, . улыба 
и  п/защитник . ривоше-
ев.

9 июля футболисты 
кирсановского « партака» 
поехали в рабочий посе-
лок етровка, где в оче-
редном отборочном матче 
встретились с местным 
« акелом» и не смогли 
переиграть его, уступив с 
минимальным счетом 0:1.

16 июля последний 
матч отборочного турни-
ра наш « партак» провел  
дома на городском стади-
оне. оперниками наших 
футболистов была  бон-
дарская команда « лимп». 

аши футболисты по пол-
ной рассчитались с ними 
за грубый матч в ондарях. 
азгромив их с сухим сче-

том 3:0.  нашей команде 
отличились в игре и заби-
ли голы в ворота соперни-
ков форварды . ривчун 
и . орожкин, защитник 
. ласов (с пенальти).

 

о  итогам отбороч-
ных игр в нашей подгруп-
пе сложилась забавная 
ситуация: кирсановский 
« партак» и  петровский 
« акел» набрали равное 
количество очков, также 
разница забитых и про-
пущенных мячей у обеих 
команд оказалась одина-
ковой. едерация футбола 
области  назначила до-
полнительный матч между 
этими командами. атч 
состоялся на нейтральном 
поле в амбове на стади-
оне « окомотив» 21 июля.

ешающий матч был 
очень интересным и дра-
матичным для нашей 
команды, так как выяс-
нилось, что наш вратарь 
. лыков по состоянию  

здоровья не сможет при-
нять участие в игре.  о-
рота нашей команды за-
нял её тренер и защитник 
. ласов. н уверенно сто-

ял в воротах, и эта его уве-
ренность передалась все-
му коллективу команды.  
одном из эпизодов второго 
тайма форвард . ривчун 
забивает гол. Этот гол 
оказался единственным  в 
матче. аш кирсановский  
« партак»  вышел с под-

группы в финальную часть 
первенства области среди 
команд второй группы.  
финальной  части игры 
нас поджидали  соперники 
мучкапского « алюта», ту-
линовского « веса» и зна-
менского « ристалла». 

инальная часть пер-
венства области по регла-
менту пройдет в два круга. 

ервую свою игру кирса-
новский « партак» провёл 
8 августа на городском 
стадионе. го соперником 
был мучкапский « алют». 

аши футболисты переи-
грали своих соперников с 
крупным счетом 3:0. ячи 
в нашей команде забили  
п/защитник . ерновский 
и форвард . горкин, ко-
торый забил два гола.

ледующую игру фи-
нальной части первенства 
спартаковцы ирсанова 
провели 15 августа в ули-
новке с местным « весом» 
и потерпели поражение со 
счетом 1:3. яч в нашей 
команде забил  форвард 
. горкин. вой третий 

заключительный матч пер-
вого круга наши футболи-
сты играли на своем поле 
22 августа со знаменским 
« ристаллом». инальный 
свисток зафиксировал бое-
вую ничью 0:0. 

30 августа стартовал 
второй круг первенства  
области. аш кирсанов-
ский « партак» поехал в 

учкап на ответную встре-
чу с местным « алютом». 

аша команда уступила в 
той встрече со счетом 0:2. 

5 сентября к нам при-
ехали футболисты коман-
ды « вес» с улиновки.  
вновь наши футболисты 
сыграли неудачно, огор-
чив своих поклонников. 

ни уступили со счетом 
1:2.  нашей команде этот 
единственный гол забил  

. орожкин. вой послед-
ний матч областного пер-
венства команда « пар-
така»  провела 10 августа   

на выезде с « ристаллом» 
из наменки.  этом мат-
че решалось   многое, на 
кону были бронзовые ме-
дали первенства, и наши 
футболисты   не упустили 
свой шанс, выиграли  этот 
матч со счетом 2:1 и заво-
евали во второй раз брон-
зовые медали областного 
первенства, доказав, что 
с кирсановскими футболи-
стами надо считаться.

 

Это очень большой 
успех  всего футбольного 
коллектива « партака» 
и их тренера  ладимира 
лександровича ласова, 

а также городского ко-
митета под руководством 
Ю. . окарева. ренер ко-
манды . . ласов в этом 
сезоне пригласил в ко-
манду  сильных игроков, и 
они с честью провели этот 
сезон, защищая кирсанов-
ский футбол на областном 
уровне. Это  вратарь . лы-
ков, защитники . ласов, 
. еменов, . икунов, 
. лыков, . апихин,     

п/защитники . едотов, 
Ю. ечнов, . ерновский, 
. ривошеев, . орде-

ев, . айбеков (дебют), 
форварды . еменов, 

. ласов, . улыба, . о-
рожкин, . ихов, . гор-
кин, . оропаев (дебют), 

. ривчун.
Этот футбольный се-

зон еще знаменит тем, 
что в первенстве обла-
сти среди воспитанников 

Ю  наши футболисты 
под руководством тренера 
. . ласова заняли второе 

место, завоевав на регио-
нальном уровне серебря-
ные медали. аши фут-
болисты попали в первую 
группу.  всего их было 
две.  чтобы из группы 
выйти, надо в ней занять 
первое место, и это нашим 
футболистам удалось.

Ю  города ирса-

нова выиграла у команды 
« окомотив-2» ( амбов) 
со счетом 3:2 и 1:0. ыи-
грала у « инамо» ( ам-
бов) 3:0 и 4:0. ыиграла у 
котовской « мены» со сче-
том 1:0 и 3:1.

инальный матч со-
стоялся на стадионе  « о-
комотив».  нашими со-
перниками были юные 
футболисты тамбовского 
« окомотива-1». аши 
футболисты в упорной 
борьбе  уступили лишь на 
одно очко, сыграв со сче-
том 1:2.

аграждение команд 
проходило  в доме культу-
ры «Юбилейный». учшим 
бомбардиром  команды 
признан . ласов, забив-
ший  6 мячей в ворота 
соперников.  его на сле-
дующий сезон пригласили 
в сборную амбова, чтобы 
принять участие во се-
российских соревновани-
ях.

остав команды, кото-
рая завоевала серебряные 
медали этих соревнова-
ний: вратарь . аворухин, 
полевые игроки . усто-
тин, . еретин, . ернов, 
. ульбовский, . баш-

кин, . опов, . ласов, 
. южов, . оронков, 
. овиков, . ласов, 
. убцов, . орин, . ро-

воторов. ак закончился 
очередной футбольный 
сезон кирсановских футбо-
листов,  отмеченный заме-
чательными победами на 
областных чемпионатах.

 .

   
 . .

Из истории Кирсановского футбола

   

  « » ( ) - 
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важаемые участники 
дорожного движения!

  ос-
сии « ирсановский» дово-
дит до вашего сведения, 
что в соответствии с пун-
ктом 2.6 равил дорожно-
го движения оссийской 

едерации, в случае, если 
в результате  нет по-
страдавших, водители 
при взаимном согласии в 
оценке обстоятельств слу-
чившегося могут, предва-
рительно составив схему 
происшествия и подписав 
ее, прибыть на ближай-
ший пост  или в орган 
полиции для оформления 
происшествия. 

ля этого ам необхо-
димо:

1. ыставить знак ава-
рийной остановки, вклю-
чить аварийную сигнали-
зацию;

2. оставить схему  
на предложенной сетке, 
либо на любом листе бу-

маги, указав дату и время 
совершения ;

хема должна вклю-
чать в себя:

- лан участка дороги 
с изображением всех на-
ходящихся поблизости от 
места  объектов (дом, 
светофор, дорожный знак 
и др.).

- азвание улицы и но-
мер ближайшего дома, а на 
загородной трассе - цифру 
ближайшего километрово-
го указателя и названия 
близлежащих населенных 
пунктов. 

- хематическое изо-
бражение положения ав-
томобилей после  в их 
окончательном положении 
- по осям задних и перед-
них колес. бязательно 
укажите марки транспорт-
ных средств.

- бозначенное стрел-
ками направление движе-
ния каждого транспортно-
го средства.

- редметы и следы, 
имеющие непосредствен-
ное отношение к ава-
рии - отлетевшие детали, 
обломки и осколки, вы-
павшие из автомобилей 
предметы, следы волоче-
ния, юза, торможения. о 
возможности все следы, 
предметы, а также сами 
автомобили следует «при-
вязать» к местности - ука-
зать расстояние между 
каждым предметом и сле-
дом по отношению друг 
к другу и к неподвижным 
объектам: зданиям, стол-
бам, деревьям. амеры 
лучше делать рулеткой 
или складным метром.

- редполагаемое ме-
сто столкновения. го 
обычно определяют по 
упавшим на землю оскол-
кам фонарей, осыпавшей-
ся из-под колесных арок 
грязи. 

- отоснимки места 
происшествия (в том числе 

при помощи сотового теле-
фона).

- икакие исправления 
и подчистки на схеме недо-
пустимы!

3. одписать схему 
должны все участники , 
при этом виновник должен 
в письменной форме выра-
зить согласие в собствен-
ной виновности в ;

4. ля оформления  
необходимо прибыть в 
ближайшее подразделе-
ние .

 отдел   
оссии « ирсановский» 

вы можете обратиться по 
адресу: г. ирсанов, ул. а-
боче- рестьянская, д.24, с 
понедельника по пятницу 
в период с 9:00 до 18:00, 
тел. 8(47537)3-26-05, в 
нерабочее время в дежур-
ную часть  оссии 
« ирсановский» (тел. де-
журной части: 8 (47537) 
3-28-76 или 02).

словия, при которых 

участники аварии могут 
самостоятельно оформить 

:
- в  участвовали 

только два транспортных 
средства и, соответствен-
но, два водителя, граж-
данская ответственность 
которых застрахована в 
соответствии с законода-
тельством об обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств;

- в дорожно-транспорт-
ном происшествии никто 

не пострадал, ущерб нане-
сён только транспортным 
средствам (менее 50 тыс. 
рублей);

- между участниками 
аварии достигнуто согла-
сие в вопросах характера 
и перечня повреждений;

- у водителей при себе 
имеются все требующиеся 
документы (страховые по-
лисы, водительские удо-
стоверения и т.д.);

- оба водителя нахо-
дятся в трезвом состоянии;

- виновник аварии при-
знаёт свою вину.

 

     
 ё  

еятельность прокура-
туры по защите прав пред-
принимателей в настоящее 
время является одним из 
ключевых участков работы 
органов прокуратуры.

риказом енерально-
го прокурора оссийской 

едерации от 31.03.2008 
№ 53 « б организации 
прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъек-
тов предпринимательской 
деятельности» прокуро-
рам предписано осущест-
влять постоянный монито-
ринг в сфере соблюдения 
прав и законных интере-
сов субъектов предприни-
мательской деятельности, 
обеспечить действенный 
предупредительный над-
зор и информационное 
взаимодействие с органа-
ми местного самоуправ-
ления, правоохранитель-

ными, контролирующими 
органами, общественными 
организациями и объе-
динениями на подведом-
ственной территории.

анным приказом по-
ручено решительно пре-
секать действия государ-
ственных контролирующих 
и иных органов, уполно-
моченных на осущест-
вление разрешительных, 
лицензионных, регистра-
ционных и других проце-
дур, выходящие за преде-
лы предоставленных им 
полномочий, предотвра-
щать факты дублирования 
контрольных действий и 
использования проверок 
для оказания администра-
тивного давления на пред-
принимателей.

 целях организации 
эффективного надзора за 
деятельностью органов 

государственной власти и 
местного самоуправления 
по вопросам, связанным 
с экономической деятель-
ностью, соблюдения прав 
субъектов предпринима-
тельской деятельности при 
проведении государствен-
ного контроля, выявле-
ния и устранения фактов 
ограничения конкуренции 
и иных нарушений анти-
монопольного законода-
тельства, ы можете об-
ратиться в ирсановскую 
межрайонную прокурату-
ру. ы можете направлять 
свои письменные предло-
жения, заявления, жалобы 
(с вложением документов, 
необходимых для их рас-
смотрения) по адресу: 
г. ирсанов ул. . орького 
д. 26а  или на адрес элек-
тронной почты:   kirsanov@
prokuratura-tambov.ru

аше обращение будет 
рассмотрено прокуратурой 
района либо иными упол-
номоченными муниципаль-
ным органами при соот-
ветствующем контроле со 
стороны прокуратуры.

огласно едерально-
му закону от 2 мая 2006 
года № 59-  «  порядке 
рассмотрения обращений 
граждан оссийской е-
дерации» в заявлении ам 
необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
почтовый или электрон-
ный адрес, по которому 
должны быть направлены 
ответ либо уведомление 
о переадресации обра-
щения, а также изложить 
суть предложения, заявле-
ния или жалобы.  случае 
отсутствия указанных обя-
зательных реквизитов об-

ращение будет оставлено 
без ответа.

ез рассмотрения по 
существу поставленных 
вопросов останется пись-
менное обращение, в кото-
ром содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу 
должностного лица, а так-
же членов его семьи.

бращаем аше вни-
мание на недопустимость 
злоупотребления пра-
вом на обращение в го-
сударственные органы и 
предусмотренную законо-
дательством ответствен-
ность в этой сфере пра-
воотношений.  случае, 
если в обращении указаны 
заведомо ложные сведе-
ния, расходы, понесенные 
в связи с его рассмотрени-
ем, могут быть взысканы с 

автора по решению суда.
твет на обращение 

будет направлен по ука-
занному ами почтовому 
или электронному адресу.

росим ас руковод-
ствоваться указанными 
требованиями законода-
тельства, внимательно 
заполнять все предложен-
ные реквизиты и четко 
формулировать суть обра-
щения. Это значительно 
ускорит рассмотрение а-
шего обращения по суще-
ству.

ыражаем благодар-
ность за ашу активную 
гражданскую позицию.

 
 

    
       

 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии более 
31,4 млн неработающих 
пенсионеров увеличива-
ются на 5,4% исходя из 
роста потребительских 
цен за 2016 год*. тои-
мость индивидуального 
пенсионного коэффициен-
та (пенсионного балла), с 
учетом которого назнача-
ются страховые пенсии, 
составит 78,28 рубля (до 1 
февраля 2017 года – 74,27 
рубля). месте со стра-
ховой пенсией на 5,4% 
проиндексируется фикси-
рованная выплата к ней и 
составит 4805,11 рублей. 

аким образом, с фев-
раля енсионный фонд 
оссии перейдет к выплате 

повышенных на 5,4%  всех 
видов страховых пенсий: 
по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери 
кормильца неработающим 
пенсионерам. аботаю-
щие пенсионеры будут 
получать пенсию с учетом 
индексации после завер-
шения трудовой деятель-
ности.

о данным осстата, 
инфляция  в 2016 году 
составила 5,4%, и ровно 
на эту величину индекси-
руются страховые пенсии 
неработающих пенсионе-
ров. ндексация пенсий на 
уровень инфляции за пре-
дыдущий год обеспечит 
сохранение покупатель-
ной способности страхо-

вой пенсии неработающих 
пенсионеров.

 результате в 2017 
году среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по 
старости достигнет 13 620 
рублей, увеличившись по 
сравнению с 2016 годом на 
467 рублей. еличина пен-
сии превысит прожиточ-
ный минимум пенсионера 
примерно на 60%. 

асходы на индекса-
цию страховых пенсий 
предусмотрены в бюджете 

енсионного фонда ос-
сии на 2017 год в размере 
почти 230 млрд рублей.  
целом в 2017 году на вы-
плату страховых пенсий в 
бюджет  заложено 6,4 
трлн рублей.

то касается дальней-
шего повышения пенсий 
в течение 2017 года, то с 
1 апреля пройдет индек-
сация социальных пенсий 
с учетом темпов роста 
прожиточного минимума 
пенсионера в оссийской 

едерации  за прошедший 
год.  августе произойдет 
традиционный перерасчет 
страховых пенсий работа-
ющих пенсионеров.

ри этом в течение 
2017 года минимальный 
уровень пенсионного обе-
спечения пенсионеров бу-
дет по-прежнему не ниже 
прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, 
где он проживает. сли 
размер пенсии вкупе с 

другими причитающимися 
неработающему пенсионе-
ру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, 
то ему будет установлена 
социальная доплата.

о 28 января 2017 года 
завершится доставка еди-
новременной выплаты в 
размере 5000 рублей рос-
сийским пенсионерам. Это 
относится прежде всего 
к пенсионерам, получаю-
щим пенсию через почто-
вые организации. сем 
получателям пенсии через 
кредитные организации 
единовременная выплата 
уже доставлена. о опера-
тивным данным, единовре-
менную выплату получили 
85% пенсионеров.

* ндексация произво-
дится в соответствии с по-
становлением равитель-
ства  от 19 января 2017 
года №36 « б утвержде-
нии коэффициента индек-
сации с 1 февраля 2017 
года размера фиксирован-
ной выплаты к страховой 
пенсии» и постановлением 

равительства  от 19 
января 2017 года №35 « б 
утверждении индекса ро-
ста потребительских цен 
за 2016 год для установле-
ния стоимости одного пен-
сионного коэффициента с 
1 февраля 2017 года».

. ,
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же четвертый год 
подряд накануне ня рос-
сийского студенчества 

инистерство внутрен-
них дел даёт российским 
студентам уникальную 
возможность изнутри по-
знакомиться с работой со-
трудников полиции. оли-
цейские считают важным 
не только обеспечивать 
безопасность граждан и 
общественный порядок, 
но и стараться заинте-
ресовать добровольных 
помощников, в частности 
представителей молодого 
поколения.

 рамках всероссий-
ской акции « туденческий 
десант» курсанты ирса-
новского авиационного 
технического колледжа 
и студенты аграрно-про-
мышленного колледжа 
были приглашены в  

 « ирсановский». н-
спектор направления ох-
раны общественного по-
рядка атьяна оннова, 
заместитель начальника 

 и  лександр 
какьев и инспектор по 

вооружению лександр 
куньков позволили юно-

шам увидеть и ощутить 
специфику деятельности 
различных подразделе-
ний органов внутренних 
дел, продемонстрирова-
ли используемое оружие 
и специальные средства, 
рассказали о взаимодей-
ствии полицейских с до-
бровольными народными 
дружинами.

сновными задача-
ми  являются охрана 
прав и законных интере-
сов граждан, оказание 
содействия правоохрани-
тельным органам в охране 

общественного порядка, 
предупреждении и пресе-
чении правонарушений. 

ружинники участвуют 
в охране общественного 
порядка в общественных 
местах. аще всего их при-
влекают при организации 
оцепления во время про-
ведения различных мас-
совых мероприятий, таких 
как ень города или ень 
молодежи.

обровольные помощ-
ники содействуют поли-
цейским в борьбе с ху-
лиганством, пьянством, 
хищениями, нарушениями 
безопасности дорожного 
движения и другими пра-
вонарушениями. тдель-
ной строкой стоит работа 
по профилактике и пресе-
чению  правонарушений 
среди несовершеннолет-
них.

егодня в нашем го-
роде функционируют две 
добровольные народные 
дружины:   « ви-
атор», в состав которой 
входят 15 курсантов ави-
ационного колледжа под 
руководством начальника 
охраны и безопасности 
ергея тепанцова, и  

« ирсановское», члена-
ми которой являются 16 
студентов аграрно-про-
мышленного колледжа, 
в числе которых две де-
вушки, под руководством 
атамана алерия анкра-
това. частие студентов в 

 добровольное. тать 
дружинником может лю-
бой юноша или девуш-
ка, достигшие 18-летнего 
возраста. аждый член 

 имеет удостоверение 
установленного образца, 
а сама дружина – став, 
где закреплены права и 
обязанности дружинников. 

ружинники обучаются 
оказанию первой медицин-
ской помощи. риветству-
ется хорошая физическая 
подготовка.  вот наличие 
административных прото-
колов в отношении канди-
дата в дружинники навсег-
да закроет дорогу в . 

дминистрация горо-
да придает деятельности 

 большое значение. 
 конце минувшего года 

главой города митрием 
ерещенко было подписа-

но постановление, направ-
ленное на материальное 
и моральное поощрение 
дружинников. огласно 
этому нормативному пра-
вовому акту определены 

критерии для награждения 
добровольных помощни-
ков полицейских очет-
ными грамотами и лаго-
дарственными письмами 
администрации города. 

омимо этого, при прояв-
лении отваги и мужества 
при охране общественного 
порядка дружинник может 
быть награжден ценным 
подарком.   сами дружин-
ники высоко оценили та-
кую меру поощрения, как 
50-процентная скидка при 
оплате услуг в спортивных 
учреждениях города.

ирсановские студенты 
проявляют большой инте-
рес к деятельности . 
ще больший интерес 

вызывает работа самих 
полицейских.  в рамках 
« туденческого десанта» 
кирсановские полицей-
ские позволили юношам 
не только вблизи рассмо-
треть индивидуальные 
средства защиты, которые 
применяют полицейские, и 
оружие из их арсенала, но 
и примерить все это, попо-
зировав перед камерами. 

 каждом из спецсредств 
заместитель начальника 

 и  лександр 
какьев и инспектор по 

вооружению лександр 
куньков подробно рас-

сказали своим юным го-
стям.

олицейские рассказа-
ли студентам о том, в каких 
случаях они имеют право 
применять спецсредства. 
ак, в числе прочего, это 

происходит для отражения 
нападения на гражданина 
или сотрудника полиции, 

для пресечения престу-
пления или администра-
тивного правонарушения, 
для пресечения массовых 
беспорядков  или оста-
новки транспортного сред-
ства, водитель которого 
не выполнил требование 
сотрудника полиции об 
остановке.

реди специальных 
средств, продемонстриро-
ванных членам «десанта», 
были палки специальные, 
наручники, металличе-
ский щит, каски и шле-
мы, бронежилет, автомат 

, пистолет. екоторые 
студенты в свою очередь 
продемонстрировали свою 
военную подготовку, разо-
брав и собрав автомат.

инальную черту к 
проведенной кирсановски-
ми полицейскими акции 
подвел начальник отделе-
ния по работе с личным 
составом ладимир аб-
кин. н подчеркнул, что  
самые добросовестные 
дружинники при желании 
смогут  пополнить ряды 
полицейских. уководство 

 оссии, а вместе с 
ним кирсановские стра-
жи порядка, уверены, что 
проведение « туденческо-
го десанта» будет способ-
ствовать популяризации 
профессии полицейско-
го  среди молодежи. ель 
акции, конечно, не в том, 
чтобы дать молодым лю-
дям примерить на себя 
полицейскую форму. е-
обходимо, чтобы с юных 
лет человек понимал суть 
деятельности полиции, 
ее внутреннюю составля-
ющую. тобы студенты 
знали, насколько важна и 
трудна работа правоохра-
нителей.

«  »  
     «  »

ень студента в ир-
санове был отмечен про-
ведением муниципального 
этапа открытого област-
ного конкурса исполни-
телей эстрадной песни 
«Я вам пою».  главном 
концертном зале города 
собрались конкурсанты из 
числа курсантов авиацион-
ного колледжа и студентов 
аграрно-промышленного 
колледжа. олный зри-
тельный зал без слов го-
ворил о живом интересе 
горожан к этому событию.

онкурс эстрадной пес-
ни «Я вам пою» проводил-
ся в целях развития и са-
мореализации творческого 
потенциала городской мо-
лодежи и призван способ-
ствовать популяризации 
эстрадного искусства, вы-
явлению одаренных ис-
полнителей и совершен-
ствованию их творческого 
мастерства.  нем приняли 
участие девять исполните-
лей из числа кирсановско-
го студенчества в возрасте 
от 18 лет, имеющие хоро-
шие вокальные данные и 

опыт сценических высту-
плений. торой этап – уже 
областной – пройдет в 
феврале. а нем победи-
тель муниципального эта-
па будет защищать честь 
города.  финальный кон-
церт пройдет 31 марта в 

ентре культуры и досуга 
« олодёжный» областно-
го центра.

частниками муници-
пального этапа стали а-
лерия очарова, настасия 
оробова, Юлия ндрюши-

на, лександр айганов, 
митрий исицын, ия и 
лина мзины, ероника 
утина, атьяна ванова, 
арина ёмина.  оцен-

ку их песенному творче-
ству давало компетентное 
жюри, в состав которого 
вошли и.о. заместителя 
главы администрации го-
рода ветлана инокуро-
ва, методист ентра дет-
ского творчества атьяна 

ербакова и препода-
ватель по вокалу ентра 
досуга « олотой витязь» 

льга орщерук.
ри оценке конкур-

сантов жюри оценивало 
вокальные данные, арти-
куляцию, сценический об-
раз, уровень художествен-
ного вкуса, проявленного 
при создании костюма и 
реквизита, умение свобод-
но вести себя на сцене, 
оригинальность исполне-
ния и качество фонограм-
мы. реди представлен-
ных на суд жюри номеров 
были и популярные сегод-
ня песни, и хиты эстрады 
прошлых лет, и любимые 
всеми народные мелодии 
в современной обработке. 

ельзя не сказать о про-
звучавшей песне « ослед-
няя поэма» из кинофильма 
« ам и не снилось» в ис-
полнении дуэта сестер м-
зиных. се зрители в зале 
заразились зажигательным 
настроением песни « очи 
и дни» из репертуара ле-
га азманова в исполнении 
лександра айганова.  
ероника утина спела 

популярную лирическую 
песню « ир без тебя».

тдельное слово нуж-
но сказать и о бессменных 
ведущих большинства го-
родских концертов: лек-
сее амонове и лене 

утовой. х неподражае-

мые манеры, остроумные 
импровизации и искромет-
ные шутки всегда застав-
ляют улыбаться даже са-
мых хмурых зрителей. ак 
было и на этот раз.

рослушав все девять 
конкурсных номеров худо-
жественной самодеятель-
ности, члены жюри взя-
ли паузу для подведения 
итогов. о и во время нее 

зрителям скучать не при-
шлось, во многом благо-
даря всё тем же ведущим. 
лексей и лена провели 

забавные и интересные 
конкурсы. красить томи-
тельное ожидание помог-
ли и танцы в исполнении 
великолепного коллек-
тива « нсария», и песни 
любимцев публики лены 

акеевой, нгелины а-

венковой и других испол-
нителей.

о итогам конкурса 
бесспорную победу одер-
жал вокалист из аграр-
но-промышленного тех-
никума митрий исицин. 
торой стала арина ё-

мина, а замкнул тройку 
лучших исполнителей дуэт 
сестер мзиных.

   

  !
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егодня мой рассказ 
– о мальчике с музыкаль-
ной одаренностью. атвей 

едотов учится во 2 « » 
классе школы №1. ретий 
год он посещает занятия в 
школе искусств по классу 
скрипки; учится там тоже 
во 2-ом классе – начинал 
с подготовительного.  ко-
пилке достижений у атвея 
уже достаточно побед.  ва 
года подряд он занимал 1 
место в открытом зональ-
ном конкурсе юных музы-
кантов « юбимые звуки 
музыки».  областном фе-
стивале-смотре «Юные 
таланты» (струнно-смыч-
ковые инструменты) в фев-
рале 2016 года он занял 
2 место. важды атвей 
принял участие во серос-
сийском конкурсе музы-
кантов-исполнителей и ин-
струментальных ансамблей 
« » и получил дипломы 
3 степени. а участие в меж-
дународном конкурсе музы-
кантов-исполнителей « уть 
к совершенству» в рамках 
фестиваля « ни ермании 
в амбове» атвей едо-
тов награжден дипломом 
4 степени.  все выступле-
ния проходят на сцене при 
большой аудитории! е 
страшно? ет, атвею нра-
вится выступать…

 атвея, по словам 
его преподавателя ины 

ихайловны ороль, абсо-
лютный слух. узыкальные 

способности мальчика она 
называет даром от ога. 

остались ли эти способ-
ности атвею неспроста? 
озможно. апа мальчика, 
лександр едотов, рабо-

тает в полиции, но любит 
играть на гитаре, петь. ни 
с атвеем даже выступают 
иногда вместе: поют дуэ-
том. ама атьяна счита-
ет себя хоть и далекой от 
музыки, но имеет в роду 
профессионального му-
зыканта: ее двоюродный 
брат – оперный певец. о-
нечно, когда атвей был 
дошкольником, у родителей 
возникали мысли отдать 
его на занятия танцами или 
музыкой (например, игра 
на баяне).  потом еще и 
музыкальный руководитель 
детского сада « ленка» по-
советовала устроить маль-
чика в школу искусств. о 
то, что сын будет играть на 
скрипке, – такого никто не 
предполагал. крипку вы-
брал сам атвей. оворит, 
что на каком-то концерте 
он услышал ее звуки, уви-
дел, как играет скрипач, 
и решил, что тоже будет 
играть на скрипке…

ежду прочим, атвей 
занимается еще и вокалом. 
Эти занятия ему рекомен-
довали уже преподаватели 
школы искусств, заметив, 
как он поет на занятиях 
хора.  в вокальном искус-
стве у него есть награды 

муниципального уровня. 
 еще с этого года атвей 

стал дополнительно зани-
маться фортепиано. ак что 
работает мальчик много, 
времени свободного оста-
ется все меньше. о это его 
не пугает: учиться трудно, 
но интересно. . . ороль 
никогда не слышала от 

атвея жалоб на усталость, 
а ведь нам, людям, далеким 
от музыки, сложно предста-
вить, в каком напряжении 
находится тело скрипача 
при игре…

 что еще интересно, 
при большой загруженно-
сти атвею удается отлич-
но учиться в общеобра-
зовательной школе. а те 
две четверти 2-го класса, 
когда школьникам стали 
выставлять отметки, маль-
чик имеет все четвертные 
«5».  может быть, это и 
закономерно, и занятия му-
зыкой помогают развитию 
интеллекта. едь известно, 
как благоприятно влияет 
на мозг развитие мелкой 
моторики.  может быть, и 
наоборот, интеллектуаль-
ные способности играют 
важную роль в становлении 
музыканта. . . ороль от-
мечает особую важность 
интеллекта для скрипача: 
без интеллекта стать не-
ординарным скрипачом не 
получится…

еред нами мальчик, 
который делает успехи и в 

музыке, и в математике, и в 
других школьных науках.  
учителя школы искусств, и 
общеобразовательной шко-
лы получают удовольствие 
от работы с ним.

о обладая врожденны-
ми музыкальными способ-
ностями, атвей в силу сво-
его возраста вряд ли смог 
бы проявить и развить их, 
если бы не помощь взрос-
лых. ина ихайловна о-
роль особо отмечает, что 
своими успехами мальчик 
обязан, главным образом, 
родителям. ни с детства 
развивают сына, помогают 
ему, направляют.  не по-
тому, что хотят вырастить 
из него знаменитость, а по-
тому, что просто любят его. 

ервые два года мама даже 
посещала вместе с сыном 
занятия в школе искусств, 
чтобы хоть чем-то помочь 
ему дома при необходимо-
сти. апа старается ездить 
с сыном на выступления, 
оказывать ему моральную 
поддержку. лассный ру-
ководитель атвея льга 
лександровна ахарова 

демонстрирует портфолио 
атвея, заботливо собран-

ное и пополняемое его 
мамой.  портфолио мож-
но увидеть, конечно же, 
достижения на музыкаль-
ном поприще. о есть там 
достижения и другого ха-
рактера: семья едотовых 
активно участвует во всех 

школьных конкурсах поде-
лок. рамоты за участие пе-
ремежаются с яркими круп-
ными фотографиями самих 
поделок. аким портфолио 
может похвастаться далеко 
не каждый! стается удив-
ляться, как родители на-
ходят столько времени на 

атвея, тем более, в семье 
растет еще младший сын. 

 ля родителей он 
обычный ребенок, который 
любит побегать на улице с 
ребятами, пошалить, пои-
грать. стати, атвей лю-
бит разгадывать кроссвор-
ды, собирать пазлы; может 
сам найти в нтернете 
музыку, рекомендованную 
преподавателем, и прослу-
шать ее.

ланов на будущее для 
атвея родители пока не 

строят. ам он, воодушев-
ленный своими успеха-

ми, конечно, думает, что 
свяжет жизнь с музыкой. 

реподаватель по классу 
скрипки . . ороль тоже 
воздерживается от прогно-
зов. 

о в любом случае, ка-
кую бы дорогу атвей ни 
выбрал в дальнейшем, его 
музыкальный талант и успе-
хи сыграют в жизни опреде-
ленную роль. го прикосно-
вения к великому искусству  
не пройдут даром – и это 
замечательно!...

стается пожелать 
атвею едотову, чтобы 

и в дальнейшем по жизни 
его сопровождало такое 
занятие, которое будет ему 
интересно и будет стимули-
ровать творчество.

. . ,
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видеть новые грани 
мира, познать самого себя, 
свою роль и место в окру-
жающем мире детям помо-
гают семья и школа. ол-
тора года назад в 10 классе 
школы №1 появилась де-
вушка, которая сразу об-
ратила на себя внимание и 
одноклассников, и учите-
лей, – настасия осякина. 

еобыкновенно скромная, 
чистая, светлая, она пора-
жает удивительным упор-
ством, трудолюбием, остро-
той ума и разнообразием 
творческих интересов. ак 

все это может сочетаться в 
одном человеке?

 самого раннего возрас-
та мама читала ей интерес-
ные стихи и сказки, а папа 
помогал познавать приро-
ду родного края. абушка 
рассказывала ей о семье, с 
дедом ей нравилось рассма-
тривать семейные альбомы. 
тарые пожелтевшие фото-

графии, а с них на нас смо-
трят родные лица, так про-
должается история семьи. 
емейные альбомы хранят 

память о новомучениках и 
исповедниках еркви ус-

ской, о прадедах, ушедших 
мальчишками на фронт. ак 
ими гордится астя! наста-
сией же ее назвали в честь 
прабабушки. апа очень 
любил бывать у бабушки 

асти в ноковке и всегда с 
любовью и нежностью рас-
сказывал об этом дочери. 

е мама окончила  школу 
№ 85 ирсанова с золотой 
медалью. есь город знает 
ее педагогов: . . урякову, 
. . аравичева, . . ел-

нокову, . . ербакову, 
. . омайкину. 

астя считает, что ей 
повезло: и с ней рядом на-
ходятся такие педагоги, ко-
торые помогают открывать 
новые знания. 

анцы – одно из увле-
чений девушки. едагог по 
танцам у нее . . пурина. 
 центр детского творче-

ства ее привела бабушка в 
6 лет.  хореографическом 
объединении – данс-сту-
дии « чарование» – она с 
удовольствием занималась 
7 лет. оллектив выступал 
на праздничных меропри-
ятиях в городе и занимал 
призовые места в област-
ном конкурсе « анцеваль-
ная мозаика». Эти занятия 
не прошли даром, и этой 
весной настасия стала 
участницей весеннего бала 
– яркого, запоминающегося 
зрелища, подарившего мно-
го положительных эмоций и 
участникам, и гостям. астя 
и  лексей якин стали луч-
шей парой  бала.

 начальной школе 
классным руководителем 

асти была . . горова.  
ней она принимала участие 
во сероссийском конкурсе 
школьных сочинений « оя 
семья», который впервые 
прошел в регионах  
в 2009 году.  номинации 
« радиции моей семьи» а-
стя заняла призовое место. 
 старших классах ее вто-

рой мамой стала Яковлева 
. . авсегда в памяти де-

вушки останется выпускной 
вечер, который подвел итог 
ее девятилетней школьной 
истории, истории школьных 
друзей, олимпиад, первых 
побед и первой влюблен-
ности. атьяна авловна 
постаралась сделать этот 
последний аккорд детства 
незабываемым. се вместе 
они отправились в арханы, 
в прелестный мир русской 
усадьбы XIX века и поэти-
ческий мир .Ю. ермон-
това, попали на настоящий 
великосветский бал и даже 
стали участниками театра-
лизованного представления 
« инувших дней очарова-
нье».

астя считает, что бла-
годаря своим учителям, она 
стала призером нескольких  
региональных, всероссий-
ских и международных кон-
курсов. 

 год семидесятиле-
тия еликой обеды на-
стасия под руководством 
. . олынкина принимала 

участие в конкурсе юных 

художников , органи-
зованном ппаратом пол-
номочного представителя 

резидента , оссийской 
академией художеств и 

осковским музеем совре-
менного искусства. он-
курс был приурочен к сто-
летней годовщине ервой 
мировой войны, важней-
шей вехе отечественной 
истории, и посвящен теме 
исторической памяти. а-
стя стала победителем в 
очень сложной номинации 
« кульптура».

евочке очень нравится 
изучать историю. аш ам-
бовский край богат исто-
рией, обширные просторы 
амбовской области заво-

раживают своей красотой, 
по-настоящему русским 
размахом и душой природы. 

еудивительно, что и ду-
ховная жизнь, завещанная 
нашими предками, до сих 
пор напоминает нам о себе 
величеством своих храмов, 
церквей и часовен. астя 
много путешествует не 
только по тамбовской зем-
ле, но и по оссии. на зна-
кома с достопримечатель-
ностями осквы, аратова, 

ижнего овгорода, ер-
гиева осада, оронежа, 
остромы, уздаля, лади-

мира, анкт- етербурга, 
олгограда. 

 апреле 2016 года она 
защищала работу « оль 
градообразующего пред-
приятия в социально-эконо-
мическом развитии малого 
города» на конкурсе « уч-
ший практический проект», 
организованном отделом 
обучения и развития пер-
сонала  « ». елью 

конкурса было развитие у 
школьников интереса к про-
изводственной деятельно-
сти предприятий  компании 
в ходе разработки проект-
ных и исследовательских 
проектов. асте удалось ра-
зобраться в тонкостях про-
изводственных процессов, 
оценить сложность и важ-
ность отдельных технологи-
ческих звеньев, определить 
перспективы, которые от-
крываются перед городом 
после реконструкции пред-
приятия. Этот проект уже 
в этом учебном году занял 
первое место в областных 
научно-практических кон-
ференциях « ервые шаги в 
науку» и « остигая науку». 
роме того, астя стала 

победителем муниципаль-
ного этапа сероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку, истории и 
обществознанию, призером 
— по праву.

от такой удивитель-
ный человек учится в 11  
классе. дивляет она окру-
жающих своим незауряд-
ным умом, разнообразными 
творческими интересами 
и способностями. се это 
заставляет всех нас, педа-
гогов, гордиться ее успе-
хами, верить в ее большое 
и успешное будущее, кото-
рое астя решила связать 
с изучением иностранных 
языков.  будущем она ви-
дит себя во главе большой 
международной компании, 
и, зная девушку, можно 
сказать, что достичь таких 
высот ей вполне по силам.

. ,
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 первую очередь 
определились с понятием 
термина «гражданский 
брак». ак как в народе 
гражданским браком на-
зывается брак, оформ-
ленный в органах госу-
дарственной власти без 
участия церкви. о в со-
временном понимании,  
это такой вид отношений, 
когда союз не регистриру-
ется вовсе, при этом люди 
живут вместе, организуют 
совместный быт и состоят 
в близких отношениях, но 
при этом не несут никаких 
обязательств друг перед 

другом, и на самом деле 
это ничто иное, как ба-
нальное «сожительство».

ветлана лексан-
дровна отметила положи-
тельные и отрицательные 
стороны такого рода отно-
шений.

вященник отец ер-
гий, настоятель осмо-
дамиановского рама 
отметил, что брак есть 
таинственное соедине-
ние двух людей в единое 
целое, не только физиче-
ское, но и духовное. 

ричины, по которым 
люди живут гражданским 

браком, могут быть разны-
ми, но в основе всех этих 
причин лежит один и тот 
же фактор — это внутрен-
ние, душевные проблемы 
человека.  в основе бра-
ка должна лежать любовь. 

юбя, мы жертвуем чем-
то ради своих близких. 

 настоящей семье и 
в настоящей любви будут 
всегда трудности, чтобы 
создать настоящую семью, 
надо  по - настоящему 
потрудиться, надо иметь 
много смирения, терпения 
и искренней любви.

одводя итог, хоте-
лось бы отметить, что 
огромный минус граждан-
ского брака в том, что он 
является той разрушаю-
щей силой, которая может 
окончательно разрушить 
институт семьи, понятие 
«семейный очаг»,  все 
семейные ценности могут 
исчезнуть. оэтому необ-
ходимо отдать предпочте-

ние официальной реги-
страции брака.

 завершение беседы 
была оформлена книжная 

выставка, которая назы-
валась « емья – един-
ство помыслов и дел», 
где была представлена 

законодательная, юриди-
ческая, психологическая 
и научно-популярная ли-
тература. 

о вступительной части  
библиотекарь . . улга-
кова кратко рассказала о 
том, как началась блока-
да, какие планы строила 
фашистская ермания, ка-
кие испытания пришлось 
пережить ленинградцам 
в то страшное время, как 
они выдержали холод, го-
лод, несмотря ни на что 
продолжали работать и за-
щищать свой город. анна 
алентиновна подчеркну-

ла, что в енинграде во 
время блокады оставалось 
два с половиной милли-
она взрослого населения 
и четыреста тысяч детей, 
и детям пришлось пройти 
все испытания наравне со 
взрослыми. 

 дальнейшем слово 

было предоставлено депута-
ту областной умы . . ид-
кову. н рассказал, что его 
отец был жителем енин-

града и тоже пережил бло-
каду. н подчеркнул, что 
вера в победу, огромная 
любовь к одине, истин-
ный патриотизм  помогли 
жителям осажденного го-
рода не только выжить, но 
и победить.

сновная часть меро-
приятия была посвящена 
презентации книги . р-
сеньева « енка-пенка». 

лег иколаевич ере-
щагин лично знал автора  
« енки-пенки» и интерес-
но рассказал о жизни пи-
сателя, об истории напи-
сания и издания романа.  
особым интересом слуша-
ли ребята повествование 
о главной героине книги, 
о тех испытаниях, кото-
рые выпали на ее долю в 
осажденном городе. есь 
рассказ лега иколаеви-
ча сопровождался показом 
презентации.

 заключительной части 
мероприятия библиотекарь 
. . рофимова зачитала 

наиболее трогательные 
отрывки из книги « ен-
ка-пенка» и провела обзор 
книг, представленных на 
книжной выставке « ойны  
священные страницы».
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 актовом зале ави-
атехколледжа проходил  
фестиваль команд , где 

приняли участие студенты 
всех курсов учебного заве-
дения.  ришедшие на это 

интересное мероприятие 
товарищи по учебе, пре-
подаватели, мастера про-
изводственного обучения  
получили заряд хорошего 
веселого настроения, по-
радовались остроумным 
шуткам «квнщиков».

а победу разверну-
лась настоящая борь-
ба, страсти, несмотря на 
обилие юмора, кипели 

нешуточные. частники 
команд пели, танцевали, 
шутили, поражали зрите-
лей и жюри необычными 
костюмами и остроумными 
зарисовками из своей сту-
денческой жизни. 

о итогам трёх кон-
курсов жюри присудило 
победу команде второго 
курса « оследние из 90-
х», второе место у коман-

ды третьего курса «UFC» 
и третье место завоевали 
курсанты четвертого курса 
« ». 

частники луба ве-
селых и находчивых еще 
не раз выступят с инте-
ресными программами и 
порадуют своими шутками 
зрителей. т выступления 
к выступлению совершен-
ствуется мастерство участ-

ников , оттачиваются 
их шутки, становятся бо-
лее интересными и содер-
жательными программы.

борная  ирсанов-
ского авиационного техни-
ческого колледжа также 
готовится к выступлениям 
на общегородских состяза-
ниях луба веселых и на-
ходчивых.

     
     -

      
.   -

   -  -
 .     
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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.               
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3-65-20,

8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.
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на ул. оветская (во дворе а), с хозяйственными
постройками, гаражом, со всеми удобствами.

ена договорная, при осмотре.
             .: 8 915 666 92 49.               

.:8 953 123 25 19,
       8 910 759 07 19. 
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.: 8 909 233 20 61 с 9.00  


