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тившаяся подняла и другие
1
- проблемы - водоснабжение
и плохие дороги.
ё
ё
82-летняя
инаида
ё
.
инвалид
- лександровна,
3-ей группы, жалуется, что
.
,
не хватает средств на по,
купку лекарств. росит ма,
.
териальной помощи, сама,
тем не менее, отказалась
ачался прием
лега их проблему, о результатах от соцпакета. епутат порохина с проблем у мно- непременно сообщить.
обещал связаться с
Э и
годетной семьи. емья, коесть
лет
прошло разобраться с создавшимторая ждет пятого ребенка, с момента наводнения. ся положением, с учетом
не может позволить себе
ражданка с улицы овой, стоимости лекарственных
купить две двухъярусные пострадавшая от этого бед- средств.
кровати. просьбой помочь ствия, до сих пор, как она
каждого обратившеобратилась мать семейства. утверждает, не получила гося свои наболевшие пролег рохин пообещал по- положенные в данном слу- блемы, у сорокалетнего
думать, как можно решить чае субсидии. аодно обра-

отца восемь малолетних
детей, живут на 40 кв.м.,
его просьбы, как-то помочь
расширить свое жилище,
остаются на протяжении
последних трех лет без ответа.
итель дома № 29а по
улице оветской озабочен
тем, что нет в городе строительной организации, которая взяла бы на себя текущий и капитальный ремонт
жилых домов, этим предложением заинтересовался
лег рохин.
рием длился более
двух часов, и каждого пришедшего необходимо было
внимательно
выслушать,
услышать, понять и принять
личное участие в решении
той или иной проблемы.
качестве депутата
областной умы от нашего округа работает
лег
рохин не так долго, но на
настоящий момент уже есть
решенные вопросы, в которых он принял непосредственное участие.
печатление от прошедшего приема вселяет уверенность в том, что депутатская заинтересованность
и конкретная помощь несколько уменьшат количество, казалось бы, неразрешенных проблем, тем более
сам депутат принимает участие в совершенствовании
законодательной политики
.
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ак нам рассказала
специалист по связям с
общественностью центра
« ланета любви» . аталина, вначале мероприятия выступила директор
центра
.
мородина,
которая поблагодарила
родителей за активное
участие в жизни центра,

затем для родителей педагог – психолог . рмошина представила компьютерную презентацию
на тему - стили семейного воспитания. алее
к выступлению ветланы
етровны
присоединилась педагог-психолог .
амородина, она провела
для родителей несколько
практических упражнений по данной теме.
это же время для детей
педагог дополнительного
образования . анькова
провела мастер-класс по
изготовлению весеннего
букета из бумаги, а инструктор по физической
культуре . аумова провела весёлые эстафеты.
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чередная такая встреча прошла с учениками
структурного подразделения №1 городской школы
№1. уководитель поискового отряда « убеж», преподаватель аграрно-промышленного
колледжа
нтон лобин вместе со
своими бойцами пришел

-

.

-

в гости, чтобы рассказать
о том, как поисковики
провели этот год. кольники узнали об открытии
« ахты
амяти», общероссийской
поисковой
экспедиции « олховский
фронт-2»,
экспедиции
« джимушкай» в
ерчи,
слете поисковых отрядов

« амяти героев верны»,
семинаре-практикуме
« ебо одины. итва за
оскву» и многих других
мероприятиях, в которых
кирсановские поисковики
принимали участие.
ассказ нтона лобина, который вместе с другими поисковиками своим
трудом возвращает имена
героям
еликой
течественной войны, настолько впечатлил школьников,
что они долго не хотели
отпускать гостей: задавали им множество вопросов, фотографировались
на память.
.

1

-
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онкурс
был
объявлен в октябре 2016
года. сего было подано
94 заявки от школьников, студентов, молодых
специалистов, волонтёров. онкурсанты прошли
два этапа отбора, и по
их итогам компетентная
конкурсная комиссия выбрала победителей. еобходимо отметить, что
в число молодых парламентариев вошли преподаватели
ирсановского
аграрно-промышленного
колледжа нтон лобин и
ладимир еряпин.
орогие участники
конкурса! – обратился к
собравшимся вгений атушкин. – очу поздравить
вас с таким важным событием и сказать, что без вашей активной жизненной
позиции нам, руководителям региона, не достичь
высоких результатов в
деле развития
амбов-

ской области. ам нужны
молодые умы, светлые головы. о время прошлой
предвыборной кампании
лозунг партии « диная
оссия» звучал как « амбовщина может больше».
это действительно так.
месте с вами, с вашими
идеями и вашим потенциалом мы сможем многое. , конечно, к вам мы
будем
прислушиваться.
т вас мы ждём законопроектов, направленных
на поддержку молодёжи,
студенчества, на защиту
молодых родителей. очу
ещё отметить, что в региональном
парламенте
у нас пятьдесят человек.
очему же в олодёжном
парламенте должно быть
только тридцать? умаю,
что надо увеличить ваш
состав, чтобы как можно
больше
неравнодушных
юношей и девушек помогали нам писать историю

родной амбовщины».
декабре прошлого
года в оскве состоялось
заседание
олодёжного
парламента при осударственной
уме, приуроченное к 15-летию со дня
образования.
частие в
заседании приняли члены
молодёжных парламентов
из 71 региона страны, депутаты
осударственной
умы, руководители федеральных и региональных органов власти. ейчас только в 8 регионах
молодёжные парламенты
имеют право законодательной инициативы. Это
тавропольский
край,
олгоградская,
алужская, агаданская, амарская, омская, врейская
автономная области. нициатором такого нововведения в амбовском регионе стал председатель
областной умы вгений
атушкин. о его мнению,
наделение
олодёжного
парламента законодательным правом положительно скажется и на развитии
общественных институтов,
и позволит совершенствовать законодательную систему региона.
http://
www.tambovoblduma.ru/
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одился
лександр
горович в селе с красивым
названием
емиозёрное далёкой
устанайской области на
севере бывшей союзной
республики
азахстан.
осле окончания средней школы он поступил в
ирсановское авиационное техническое училище
гражданской авиации (сегодня это авиационный
технический
колледж),
которое окончил с отличием в 1974 году. ледующие два года – служба
в рядах оветской рмии
техником самолета.
те
года, когда
лександр
унт учился в
,
там была военная кафедра. Это позволило ему
прийти на службу в армию уже с воинским званием.
« меня был «свой»
-28,
–
вспоминает
лександр горович. – Я
проводил его предполётную подготовку и с нетерпением ждал возвращения на землю».
1976 году после
службы в армии лексндр
унт вернулся в
ирсановское авиационное техническое училище, где был принят на
работу авиатехником.
1978 году он поступил

в
осковский институт
инженеров гражданской
авиации. егодня это осковский
государственный технический институт
гражданской авиации, филиалом которого является
кирсановский
авиаколледж. 1984 году он без
отрыва от работы окончил вуз и был переведен
на должность старшего
инженера.
ва десятка лет лександр горович занимал
должность
заместителя
директора колледжа, а в
2009 году стал его директором.
него более 30
лет педагогического стажа и высшая квалификационная категория.
от уже третий созыв
подряд
лександр
унт
– депутат горсовета. н
неизменно избирается по
округу, в который в числе прочих входят улицы,
непосредственно прилегающие к колледжу, и
дома на его территории.
еудивительно, что лександр горович пользуется среди «соседей» таким
доверием. го знают не
только как грамотного
руководителя колледжа,
сумевшего в непростые
для всей авиационной
отрасли годы сохранить
и преумножить лучшие

,

традиции своего образовательного учреждения,
но и как порядочного и
отзывчивого
человека,
прекрасного семьянина.
фициально как депутату лександру горовичу выделен один день в
месяц для приема граждан. о, как и большинство народных избранников, он не считается с
личным временем, когда
речь заходит о решении
проблем горожан: двери
кабинета директора колледжа всегда открыты
для местных жителей, а
старожилы авиационного
городка останавливают с
вопросами прямо на улице.
своей депутатской
деятельности
лександр
унт считает самым главным стремление помочь
людям. « отя я и без депутатства всегда старался помочь», – улыбается
лександр горович.

ля всей городской
власти,
как
исполнительной, так и законодательной, одной из самых
сложных и животрепещущих проблем является ситуация с водопроводными
сетями.
е секрет, что
они много лет находятся
в эксплуатации и срок их
службы неминуемо истекает.
илой фонд колледжа не исключение.
последнее время ситуация приобрела совсем
плачевный характер.
лександр
горович
понимал, что тянуть с ремонтом дальше нельзя.
о он прекрасно понимал
и то, что такая беда практически во всем городе, а
и без того небогатый городской бюджет не потянет капитального ремонта
системы водоснабжения.
тогда лександр унт
принял непростое решение: предложил жителям
софинансировать ремонт
водопровода.
олледж,
живущий
в
условиях
ограниченного финансирования, изыскал средства и вместе с жителями
приобрел
необходимые
материалы для замены
водопровода.
ак исторически сложилось, что городок, как
принято среди кирсановцев называть жилые дома
на территории колледжа,
всегда был несколько
обособлен от остальной
части
ирсанова.
отя
статуса микрорайона не
имеет.
едомственное
жилье, в котором в основном жили работники
и ветераны колледжа, обслуживало образовательное учреждение.
огда
государство
разрешило
приватизацию, квартиры
перешли в частные руки.

о до сих пор остался нерешенным вопрос со статусом земельных участков
под этими многоквартирными домами.
лександр
горович
не раз поднимал этот вопрос в городском овете.
вот дело сдвинулось с
мертвой точки, в самое
ближайшее время земельные участки, на которых
расположены многоквартирные дома, бесплатно
перейдут в общую долевую собственность собственников квартир.
еще об одной маленькой победе депутата
лександра унта хочется рассказать читателям.
ак и большинство проблем эта имеет свою маленькую
предысторию.
близи колледжа есть небольшие садово-огородные участки, принадлежащие местным жителям.
осле уборки на участках образуется немало
растительных
отходов:
ботвы огородных культур, сорной травы, веток,
листьев. се это жители
сваливали в небольшой
контейнер на территории
колледжа.
лександр
горович
обратился к своему коллеге по городскому овету, директору
« Э
г.
ирсанова»
митрию
латонову и заместителю
директора
« риф»
. . аталину. ри их активном содействии был
установлен
контейнер
для мусора увеличенного
размера. равда, и он порой оказывается маловат:
некоторые так и норовят
навалить мусор около
контейнера.
митрий
латонов
часто откликается на
просьбы лександра го-

,
.

-

ровича. Яркий пример
тому – решение вопроса
с расчисткой дороги в поселке « виатор», где сам
унт живёт с недавних
пор. « земле потянуло,
– улыбается
лександр
горович. – очется огородик, хочется своими руками что-то вырастить».
городском
овете
лександр унт возглавляет постоянную комиссию мандатную, по вопросам депутатской этики
и организации контроля.
езаметная, но важная и
кропотливая работа проводится комиссией. ассматриваются
вопросы
о поощрении горожан,
внесших заметный вклад
в социально-экономическую жизнь города, о внесении изменений в нормативные правовые акты.
ам
лександр
горович за период работы
неоднократно поощрялся
инистерством транспорта оссии, едеральным
агентством
воздушного
транспорта, администрацией амбовской области
и областной умой, администрацией города ирсанова и городским оветом. н награждён знаком
« тличник
эрофлота»,
медалями « етеран труда», « очётный работник
среднего профессионального образования оссийской едерации», знаком
« а заслуги перед городом ирсановом», очётной грамотой амбовской
областной
умы, юбилейной медалью «90 лет
гражданской
авиации»,
дипломом лауреата премии г. ирсанова имени
учителей елоусовых.
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оявление пассажирского флота обусловило
появление еще нескольких
структур.
том же 1923
году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название « обролет».
технический надзор за
гражданской
авиацией
возложили на
лавное
управление
воздушного
флота. 1932 году в
утвердили
специальный
флаг гражданской авиации, ввели форменную
одежду и знаки различия
для персонала. этом же
году новая отрасль получила имя, известное и по
сей день, — « эрофлот».
ражданская авиация
всегда была и остается
важнейшей
составляющей единой транспортной
системы оссии. егодня
это сложная многоцелевая
отрасль с обширным и разнообразным парком воздушных судов, с широкой
сетью аэропортов, учебных и научных заведений.
свой профессиональный
праздник вместе с пилотами, бортпроводниками
и техническими работниками данной отрасли поздравления
принимают
сотрудники и курсанты
ирсановского авиацион-

,9
,

—

.

1923
,
,
-

,

»

ного технического колледжа гражданской авиации
– филиала
.
рестиж учебного заведения во многом определяется востребованностью
специалистов,
которых
оно готовит. ожно с уверенностью сказать, что
наш
авиационно-технический колледж занимает
самые высокие строчки
рейтинга среди подобных
учебных заведений. одавляющее большинство его
выпускников сразу после
вручения диплома получают направление на работу.
ывшие курсанты колледжа работают и в крупных аэропортах — « нуково»,
« омодедово»,
« ереметьево», и в региональных — в льяновске,
амаре.
радостью принимают молодых специалистов на авиационных заводах в оронеже, азани,
уховицах.
минувшем
учебном году 65% выпускников получили целевые
направления на работу,
15% поступили в вузы,
17% пошли служить в армию, а семь человек приняли решение о самостоятельном трудоустройстве.
о данным опросов,
проводимых среди абитуриентов и курсантов кол-

леджа, именно перспектива трудоустройства играет
решающую роль при выборе учебного заведения.
этом году конкурс при поступлении был традиционно высоким: в среднем два
человека на одно место.
ри этом у техников он
чуть ниже – 1,6, а у электроников, напротив, выше
– 3,6. а выделенные 200
бюджетных мест – 160 для
техников и 40 для электроников – было подано порядка 400 заявлений.
ейчас уже можно подвести первые итоги текущего учебного года. ервую сессию все курсанты
сдали успешно.
тоит
отметить, что в среднем

успеваемость выше у первокурсников и четверокурсников.
этом учебном году
общая численность курсантов впервые за последние десятилетия перевалила за 900 человек: 700
на бюджетных местах, 100
«платников» и 100 заочни-

ков.
римерно половина
из курсантов – иногородние, которым предоставляются места в общежитии.
Это еще раз подчеркивает
престиж образования, получаемого в ирсановском
авиационном техническом
колледже.
рошлый год был непростым для всей отрасли гражданской авиации.
рупные катастрофы в
остове и очи, отмена
воздушного сообщения с
урцией и гиптом, уход
с рынка такого крупного
перевозчика, как « рансаэро» —всё это не могло
не отразиться на объемах
перевозок. з 35 авиакомпаний с плюсом в 2016
году сработали не более
десятка.
бъем внешних
перевозок по сравнению с
2015 годом составил 94,6
%, а внутрироссийский
пассажирооборот, напротив, показал прирост на
6%.
сё это напрямую от-

разилось на ирсановском
авиационном техническом
колледже. бъем финансирования сократился на
10%.
связи с этим руководство колледжа было
вынуждено провести ряд
мероприятий, направленных на оптимизацию расходов.
сожалению, под
сокращение попали 24
штатные единицы.
днако, несмотря на
все сложности, колледж
с оптимизмом смотрит в
будущее и продолжает
«набирать высоту». осстановление авиасообщения с урцией, ожидаемое
возобновление полетов в
гипет, запуск серийного
производства
самолета
-21 дают реальные надежды на улучшение положения. стати, об
-21.
« агистральный самолет
XXI века» является новой
российской
разработкой
ближнемагистрального
пассажирского самолёта.
н создается на замену

«старичкам» у-154 и у134. айнер будет способен перевозить от 150 до
230 пассажиров на расстояние до 5000 километров.
Ярким
подтверждением
того, что новый амбициозный проект российских
авиастроителей перешел
в завершающую стадию,
стал тот факт, что пилоты уже начали обучаться
управлению
авиалайнером.
ирсановский колледж планирует начать
подготовку специалистов
для работы с этим самолетом.
лагодаря самоотверженному труду, высокой
профессиональной ответственности и преемственности поколений авиаторов, в воздух ежедневно
поднимаются сотни самолетов по всей стране.
канун профессионального
праздника мы присоединяемся к поздравлениям директора колледжа в адрес
всех тех, кто считает авиацию своим призванием –
пилотов и бортпроводников, ветеранов авиации,
бывших и нынешних сотрудников колледжа, авиатехников. ользуясь случаем, хочется пожелать
личного счастья, здоровья
и исполнения самых смелых планов. усть продолжаются и приумножаются
лучшие традиции гражданской авиации оссии.

-

Наверно, ни у кого не возникает вопроса, для чего нужно изучать историю своей страны, своей малой родины. Воспитание
патриотических чувств, беспристрастный анализ государственной политики в разные времена и приобретение опыта
социальных отношений, уважение к нашим предкам – все это
могут дать уроки истории…
Но мне сегодня хочется обратить ваше внимание на несколько иной аспект исторических уроков. Простой человек –
на первый взгляд, песчинка во Вселенной. Но если он крепок духом, он может свернуть горы. Об этом надо знать и помнить
в трудные жизненные минуты. А подтверждений тому есть
множество. Примерами необыкновенной жизненной стойкости служат судьбы простых людей, переживших годы Великой Отечественной войны. Пройти через все ужасы войны (и
мирного времени тоже), не сдаться, а потом еще достичь каких-то высот – это кажется нереальным. Но это возможно…
Я хочу представить вам очерк о нашем земляке, о выпускнике школы №1 предвоенного времени Николае Нумерове. Этот
очерк подготовили учитель истории нашей школы Редина
Людмила Анатольевна и ученица 11 «А» класса Косякина Анастасия. Основой работы послужила книга самого Николая Нумерова, которую несколько лет назад передали школе его родственники.
Думаю, этот очерк не оставит читателей равнодушными…
Е. Патрина

« е раз и не два стоял он перед выбором:
или изменить своей сущности, своим убеждениям, своей одине, или
погибнуть. ругого было
не дано.
н предпочитал страдание и смерть
предательству, позору,
бесчестию.
оставался
жить». Эти слова известный кинорежиссёр . оворухин сказал о нашем
земляке,
выпускнике
ирсановской школы №1
иколае ладимировиче
умерове.
дивительна судьба этого человека. частник еликой
течественной
войны,
военнопленный,
член
подпольного
ерлинского комитета
(б),
директор крупного пред-
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приятия,
политический
заключённый, писатель,
президент
сесоюзной
ассоциации жертв политических
репрессий,
председатель остоянного
ежгосударственного
оординационного овета и ысшего совета старейшин казачьих организаций оссии, еларуси,
краины. ажется, в его
биографии
отразилась
история нашей страны
века.
иколай
ладимирович умеров родился в
1920 г. в с. амза ирсановского района... осле окончания рамзинской семилетки иколай
учился в школе №1 г.
ирсанова.
тличался
целеустремлённостью и
старательностью,
смог
добиться хороших результатов
в учёбе.
осле
ш к о л ы
иколай
поступил
в
осковский
инс т и т у т
стали. атем
его
перевели
на горный
факультет
осковского
института
цветных
м е т а л -

лов и золота. ам он стал
активистом
а, получил значки
« орошиловский
стрелок», « отов к труду и
обороне» 1-й степени.
мае 1941 г. иколай был
направлен на практику в
ергану.
через месяц началась война.
ешение
пойти добровольцем на
фронт пришло само собой, без колебаний и
сомнений... о февраля
1942 г. участвовал в боевых действиях на Южном фронте, командовал
сапёрным взводом 971-го
стрелкового полка 253-й
стрелковой дивизии.
ходе арьковской операции был ранен, потерял
сознание.
огда очнулся, понял, что оказался в
плену.
начала иколай попал в пересыльный лагерь под овно…
скоре умерова перевезли в концлагерь
ульхайд под ерлином.
ам он... вступил в ряды
подпольного ерлинского комитета
(б)...
орча
фашистского
оружия и боеприпасов,
поджоги на складах и
предприятиях, где военнопленных
заставляли
работать – вот чем занимались эти люди.
также – распространением
правдивой информации о
событиях на фронте...
потом были предательство, арест, гестапо… « естокость фаши-

стов потрясала, для них
не было ничего святого, человеческие жизни
для гитлеровцев гроша
ломаного не стоили», –
вспоминал впоследствии
. . умеров. н мужественно и стойко переносил допросы, очные
ставки и пытки и остался
несломленным...
ашистским палачам надоело
возиться с упрямым русским, они огласили ему
смертный приговор и
отправили в концлагерь
смертников « орт № 7»
в аунасе...
ноябре 1943 г. немцы решили отправить
часть узников каунасского концлагеря на каторжные работы в шахты
ермании. иколай с товарищами организовали
побег из поезда...
ля
шести человек побег оказался удачным. умеров
повёл беглецов на юг,
подальше от железной
дороги.
ни, ослабленные, голодные, в лёгкой
одежде, долго брели по
заснеженному лесу, переправлялись через ледяную реку. конце концов, вышли к одинокому
домику, хозяева которого
их приютили и накормили. отом ещё долго пришлось беглецам скитаться по зимней итве, пока
не встретились с партизанами.
ройдя все проверки, они вступили в ракайскую
партизанскую
бригаду.
партизанских
подвигах умерова можно говорить много.
н
командовал диверсионными группами отрядов
« свободитель» и « обеда», которые участвовали в наиболее опасных операциях...
боях
с карателями
иколай
получил вторую контузию, но снова вернулся
в строй. а взрыв десяти вражеских эшелонов,
двух мостов, участие в
рельсовой войне, подрыв спецсвязи
итлера
с
осточным фронтом,
уничтожение
десятков
километров
телефонно-телеграфных
линий
умерова
представили
к званию ероя оветского оюза. з осквы
пришёл ответ: « бывшими
военнопленными
будем разбираться после
обеды».
когда война
закончилась, многие военнопленные оказались в
сталинских лагерях.
иколай к тому времени был демобилизован
по инвалидности и с середины 1944 г. возглавлял ригишский бумаж-

ный комбинат в итве.
в начале 1948 г. по
необоснованному обвинению был арестован и
посажен во нутреннюю
тюрьму итовского
.
ногое пришлось пережить иколаю: исключение из оммунистической
партии, многомесячные
допросы, содержание в
карцере, пытки лишением сна и ослепляющим
светом.
июле 1948 г.
умеров был приговорён
к десяти годам исправительно-трудовых лагерей
по статье 58-1 «б».
есной 1949 г. его
отправили на асильевский рудник в Якутию. о
дороге иколай испытал
много трудностей, таких
как тяжёлое воспаление
лёгких, пребывание в камере с уголовниками-рецидивистами и другие.
ноябре 1949 г. прибыл в
орильск... умеров был
назначен на должность
начальника горнопроходческого цеха на руднике.
з-за тяжёлой и вредной
работы он попал в лагерный госпиталь…
етом 1954 г. умеров был освобождён из
орильлага, но полностью
реабилитирован
только в ноябре 1955 г.
иколай приехал к
родственникам в ирсанов, потом отправился
в итву. ам он и стал
работать. удучи директором завода древесных
плит и пластиков, он наладил производство из
древесных опилок глянцевых
облицовочных
плиток, которые в честь
села амза назвал «рамзалит». умеров был не
только успешным руко-

водителем производства,
но и талантливым учёным, доктором технических наук.
1966-1991
гг. иколай ладимирович находился на руководящих должностях в
инлеспроме
.
годы
ерестройки
иколай
ладимирович
активно участвовал в
движении « емориал».
целью объединения
бывших узников
а
в 1989 г. он создал осковскую, затем сесоюзную, потом еждународную
ссоциацию жертв
политических репрессий.
усская
равославная
ерковь отметила его
заслуги орденом святого
благоверного князя
аниила осковского.
озже
иколай ладимирович написал автобиографическую книгу
« олотая звезда
».
лавным героем
книги вместо
иколая
умерова стал его двойник – иколай ирсанов,
который прошёл весь его
тернистый путь по тропе
между жизнью и смертью. ак мы можем догадаться, фамилия для героя выбрана неслучайно.
втор всегда с большой
любовью относился к
своей малой одине.
2003 г.
иколай
ладимирович
умеров
умер, но в памяти тех,
кто его знал, он остался
достойным
человеком,
патриотом и гражданином...
.
.

,
№1,
,
№1
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- зменения были внесены в связи с вступлением
с 1 января текущего года в
силу едерального закона
от 03.07.2016 № 312« внесении изменений в
статью 36
едерального
закона « б образовании
в оссийской едерации».
еперь
государственная
социальная
стипендия
назначается
студентам,
получившим государственную социальную помощь.
осударственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в образовательное учреждение документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи.
Это справка о назначении
государственной
социальной помощи, выданная ентром социальных
услуг, либо уведомление
управления
социальной
защиты и семейной политики области о назначении
государственной социаль-

«

.

ной помощи. правка выдается сроком на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
-

?

- осударственная социальная помощь – это
предоставление малоимущим семьям и малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам социальных пособий, социальных услуг
и жизненно необходимых
товаров.
аявителем при обращении за государственной социальной помощью
может быть сам студент,
являющийся членом малоимущей семьи, член его
семьи, а также малоимущий одиноко проживающий студент.
-

?

- ри обращении студентов или членов его семьи

за назначением соцпомощи
она может быть назначена
на условиях и в порядке,
определенных
едеральным законом от 17.07.1999
№ 178«
государственной социальной помощи» и аконом области
от 06.02.2012 № 113- «
государственной социальной помощи».
аконом области от
06.02.2012 № 113- « государственной социальной
помощи» предусмотрено
оказание государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, которые
по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в
области. ри этом жизнь
и здоровье потенциального получателя соцпомощи
поставлены под угрозу
в связи с чрезвычайной
ситуацией,
отсутствием
средств на лечение, ремонт жилого помещения,
приобретение твердого топлива, продуктов питания,
одежды, обуви, предметов

длительного пользования.
алоимущими
признаются семья или одиноко
проживающий гражданин,
среднедушевой доход которой (которого) ниже
величины прожиточного
минимума, установленной
по амбовской области.
первом квартале 2017 года
действуют следующие величины прожиточного минимума: в расчете на душу
населения – 8268 рублей,
для трудоспособного населения – 8990 рублей.
-

ко-социальной экспертизы
и получил новые программы реабилитации или абилитации;
- впервые получил индивидуальную программу
реабилитации или абилитации, и в ней указано,
что инвалиду необходимы
технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия;
- приобрел за свой счет
рекомендованное индивидуальной программой реабилитации или абилитации техническое средство
реабилитации и (или) протезно-ортопедическое изделие и при этом не успел
сдать
соответствующие
документы для оформления компенсации в органы
социальной защиты населения.
братиться можно в отделение онда по
адресу: г. амбов, пр. овый, д.1, к. 114 или непосредственно по месту
жительства к уполномоченному отделения онда
в ирсановском районе по

адресу: г. ирсанов, ул.
оветская, д.25 или по телефону 3-43-20.
редоставление путевок на санаторно-курортное лечение в текущем
году будет осуществляться отделением онда социального
страхования
в порядке очередности с
учетом даты подачи заявления со всеми необходимыми документами в
органы социальной защиты населения до 1 января
2017 года;
онтактные телефоны:
- по вопросам обеспечения
и
– (4752)
577-011;
- по вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением – (4752)
577-019;
- по вопросам компенсации за самостоятельно
приобретенные
и
– (4752) 577-022.
http://r68.fss.ru/

пециалисты
амбовского регионального отделения онда социального
страхования
провели
82 проверки медицинских
организаций в 2016 году,
из них 34 плановых и 48
внеплановых.
неплановый контроль осуществлялся по письменным запросам страхователей по
обоснованности выдачи,
продления или оформления листков нетрудоспособности, предъявленных
к оплате.
оличество
проверенных листков нетрудоспособности
составило
.

- остановлением администрации области от
20.11.2013 №1335 утвержден орядок назначения
и выплаты государственной социальной помощи
малоимущей семье и малоимущему одиноко проживающему гражданину.
соответствии с ним для
рассмотрения вопроса оказания соцпомощи необходимо обратиться в ентр
социальных услуг или в
многофункциональный
центр по месту жительства
или пребывания.
онсультацию по оказанию государственной социальной помощи можно
получить у специалистов
« ентра социальных услуг
для населения г. ирсанова
и ирсановского района»,
в том числе по телефонам
3-46-85 и 3-44-84.
бращаю
внимание,
что справки о величине
среднедушевого
дохода
семьи, выданные в соответствии с постановлением
администрации области от
31.08.2016 № 1014 « выдаче справок о величине
среднедушевого
дохода
семьи (одиноко проживающего гражданина)», с 1
января текущего года не
являются основанием для
назначения государственной социальной стипендии
студентам.

-

«
1 января текущего
года обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации,
включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедических изделий, оказание
государственной
социальной помощи в
виде социальных услуг по
предоставлению путевок
на
санаторно-курортное
лечение и бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно, осуществляется
амбовским
региональным отделением
онда социального
страхования.
анее эти
функции исполняло региональное правление социальной защиты и семейной
политики.
ля реализации своих прав в вышеуказанной
сфере граждане должны
обращаться в
онд социального страхования в
случае, если инвалид
- прошел повторное
переосвидетельствование
в филиалах бюро меди-

-

»
75838 (или
33,5%)
из 226624
листков
нетрудоспособн о с т и ,
выданных
застрахованным
гражданам
медицинскими учреждения-

ми области.
аиболее
частыми
были следующие нарушения:
- записи в медицинских
документах не обосновывают необходимость освобождения застрахованного от работы;
- не проводятся необходимые лабораторные и
инструментальные методы
обследования, подтверждающие
нетрудоспособность застрахованного;
- врачи единолично
выдают листки нетрудоспособности на срок свыше 15 календарных дней;

- позднее направление
больного на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы
при наличии признаков
инвалидности.
ледует отметить снижение количества «больничных», выданных с нарушениями. сли в 2015
году их было 86, то в 2016
– 55.
инансовые иски
по всем необоснованно
выданным листкам нетрудоспособности на сумму
227323,52 рубля удовлетворены полностью в досудебном порядке.
акже выявлено три
поддельных листка нетрудоспособности (в 2015
– семь), предъявленных к
оплате. редотвращенный
ущерб составил 22,7 тыс.
рублей.
нформация о
предъявлении поддельных
листков нетрудоспособности передана в правоохранительные органы.
http://r68.fss.ru/
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ежду остоком и ападом»
12+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /с « ывших не бывает» 16+.
8.15 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.45 омедия Эльдара язанова
« евероятные приключения
итальянцев в оссии».
15.45 /ф « лужебный роман».
16.45 емпионат мира по биатлону. асс-старт. ужчины.
рямой эфир из встрии (S).
17.25 омедия
« лужебный
роман». родолжение.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая
программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых 2017» (S) 16+.
0.50 « ихий дом». тоги ерлинского кинофестиваля. рограмма
ергея
олохова
16+.
-1

5.00 /с

«
Ы
ЬЯ
.
Ё
Ь
» 12+.
7.00 ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
Ы
» 12+.
16.15 /ф «
» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф « лександр
евский.

5.00 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».
лексей
емов 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «
Ь» 16+.
22.35 /ф «
Я
»
16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
...».
11.45 егенды кино. ия ртмане.
12.15 « оссия, любовь моя!». едущий ьер ристиан роше.
« ечты староверов ывы».
(*).
12.40 /ф « ой дом - моя слабость». « ородок художников
на асловке».
13.20 « то там...».
13.50, 0.45 /ф « а краю земли
российской».
14.55 вет времени. ициан.
15.10 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
15.55 « ешком...». асимов ханский.
16.25 « иблиотека приключений».
едущий лександр азакевич.

16.40 /ф «
».
18.10 « скатели». « айна гибели
« льи уромца».
19.00 80-летию ома ктера. збранные вечера. « уть к причалу, или
орабль плывет».
апись 2007 г.
20.45 /ф «
Ь».
22.10 « лижний круг» ладимира
рамматикова.
23.05 еждународный фестиваль
балета «Dance Open». ала-концерт звезд мирового
балета.

6.30 мешанные
единоборства.
Bellator. ёдор мельяненко
против этта итриона. рямая трансляция.
7.30, 10.30, 12.20, 21.10,
22.35 овости.
7.35 /ф « торое дыхание» 16+.
8.05 рофессиональный
бокс.
авид
ванесян
против
амонта итерсона. ой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Эдриен ронер против Эдриана ранадоса. рансляция из
16+.
10.40 иатлон. емпионат мира.
Эстафета. ужчины. рансляция из встрии 0+.
12.25 ыжный спорт. убок мира.
енщины. 10 км.
рямая
трансляция из Эстонии.
13.30 иатлон. емпионат мира.
асс-старт. енщины. рямая трансляция из встрии.
14.20 ыжный спорт. убок мира.
ужчины. 15 км.
рямая
трансляция из Эстонии.
15.40 аскетбол. диная лига
.
- « окомотив- убань»
( раснодар). рямая трансляция.
18.05 утбол.
еждународный
турнир « убок егенд-2017».
инал. рансляция из осквы [0+] 19.10
утбол.
убок нглии. 1/8 финала.
« лэкберн» - « анчестер
Юнайтед». рямая трансляция.
21.15 мешанные единоборства.

Bellator. ёдор мельяненко
против этта итриона 16+.
22.40 утбол. емпионат талии.
« илан» - « иорентина».
рямая трансляция.
0.40 се на атч! рямой эфир.
налитика. нтервью. Эксперты.

6.00
6.25
6.55
7.35

8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 16+.
14.00 « днажды в оссии. учшее» 16+.
14.25 « юди
кс:
оследняя
битва» 16+.
16.30
Ь
: « юди
кс: ни минувшего будущего» 12+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.

0+.
Ы 0+.
0+.
Ы.

Ю
6+.
8.30
Ы
Ь Я
16+.
9.00
0+.
9.15
0+.
9.30, 15.45
Ь
Ь . Ю
16+.
10.00
Ы
Ю .
16+.
12.00
0+.
13.55
16+.
16.00
16+.
16.30
12+.
18.45
-2 12+.
21.00
-3.
12+.
23.45
Ё
Ю
-2 12+.

6.00 /ф « овые похождения ота
в сапогах».
7.30 программа
« льма-матер»
12+.
7.45 « ержавинский вестник» 12+.
8.00, 17.30 тоговая программа
«
Ь
» 16+.
8.30, 16.00 «
»
12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический
детектив»
12+.
11.05 « еория заговора» 12+.
11.40, 13.15 /ф « ираты
века» 12+.
13.00
Я.
13.40 /с « озывной « тая» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.00 « рогнозы». ок-шоу.
Ь
! 12+.
22.45 « етисов». ок-шоу.
Ь
! 12+.
23.35 /ф « ичное дело майора
аранова» 16+.

5.00 « ерритория заблуждений с
горем рокопенко» 16+.
6.00 /ф « оследний самурай».
8.30 / Элайджа
уд,
игго
ортенсен,
рландо
лум
фэнтези « ластелин колец:
ве крепости» (
- овая
еландия) 16+.
12.00 /с « оец».
23.00
Ь
.
« обров
в
эфире» нформационно-аналитическая программа 16+.
0.00
Ь
. « оль» узыкальное шоу ахара рилепина.
« онгол уудан» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 « узыкальная
программа»12+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « верстницы» 12+.
12.40 /ф «Эта женщина в окне»
12+.
14.20 /ф « олодая жена» 12+.
16.15 /ф « астя» 16+.
18.00 « лавное».
нформационно-аналитическая программа.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15,
0.10 /ф « лепой» 16+.

5.55 /ф «
Ы» 12+.
7.45 « актор жизни» 12+.
8.15 /ф «
Я
» 12+.
10.05 /ф « лена Яковлева. енщина на грани» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.10 обытия.
11.50 /ф «
Ь
» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 12+.
16.55 /ф «
» 16+.
20.35 /ф «
» 16+.
0.25 етровка, 38 16+.
0.35 /ф «
Ю
Я
.

Я».

Ы

6.30 « ить вкусно с жейми ливером». 16+.
7.30 /ф «
» 16+.
10.25 /ф «
Ё
Ю
»
16+.
14.05 /ф «
Я
Ы» 16+.
18.00 /с « астоящая анга» 16+.
19.00 /ф «
Ь
» 16+.
22.40 /ф « амуж за рубеж» 16+.
23.40 «6 кадров». . кетч-шоу 16+.
0.30 /ф «
Я
Я-2»
16+.

!
тдел внутреннего и
пограничного ветеринарного контроля и надзора
правления
оссельхознадзора по язанской и
амбовской областям сообщает, в связи с выявлением вспышки гриппа птиц
в оронежском зоопарке и
крайне напряжённой эпизоотической обстановке по
высокопатогенному гриппу птиц в целом мире, с
целью защиты территории
амбовской области от заноса и распространения
вируса гриппа птиц, гражданам, занимающимся содержанием и разведением
птицы, необходимо соблюдать ветеринарное законодательство для исключения риска заболевания
птицы.
ервыми признаками
заболевания птицы могут быть отказ от корма и
воды, изменение характера поведения, поражение
нервной системы в виде
нарушения координации
движений,
изменение
нормального цвета гребня, бородок, лап, помутнение роговицы глаз или
же внезапный падёж без
выраженных клинических
признаков.
связи с осложнением
эпизоотической ситуации по гриппу
птиц необходимо обеспечивать неукоснительное

соблюдение
высокого
уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий
и организации безвыгульного содержания птиц в
частных подворьях.
1. е перевозить птицу, продукты птицеводства, корма и кормовые
добавки без контроля со
стороны государственных
ветеринарных специалистов и без ветеринарных
сопроводительных документов.
2. е приобретать живую птицу и продукты птицеводства на стихийных
рынках.
3. о избежание заболевания не допускать контакта домашней птицы с
дикими и синантропными
птицами и продуктами их
жизнедеятельности.
4.
фактах выявления падежа или массового
заболевания птицы незамедлительно сообщать в
государственные органы
ветеринарии
амбовской
области.
роме
того,
отдел
правления
обращает
внимание граждан и юридических лиц, занятых
содержанием животных и
птицы, на необходимость
соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распростра-

нения болезней, общих
для человека и животных
и призывает сообщать в
органы госветнадзора о
появлении новых животных у соседей, на старых
животноводческих
фермах, а также в других местах, где возможно их содержание и разведение.
важаемые граждане!
о вопросам профилактики гриппа птиц, при выявлении незаконного ввоза
или перемещения птицы
на территории амбовской
области и в случае подозрения на заболевание
гриппа птиц, необходимо
сообщить в
правление
оссельхознадзора
по
язанской и амбовской
областям по телефонам
горячей линии: (4752)
72–43–80, 72–69–11, 72–
80–92; 73–72–89 или на
адрес электронной почты:
–mail: rshnadzor@mail.ru;
vetnadzortmb@mail.ru
.

,
-

ход с крыши снежной
массы очень опасен! тобы избежать травматизма
необходимо
соблюдать
правила безопасного нахождения вблизи жилых
домов и зданий.
,
?
ри движении по улицам держитесь подальше
от домов!
бращать
внимание
на козырьки зданий. аще
всего сосульки образуются

над водостоками, поэтому
эти места фасадов домов
бывают особенно опасны,
их необходимо обходить
стороной, желательно на
расстоянии не меньше 3
метров.
е игнорируйте объявления
«
!
»
.
нимательней следите
за детьми во время прогулки. ни могут ненароком играть именно там,

где свисают сосульки.
сли во время движения по тротуару вы
услышали наверху подозрительный шум - нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
озможно, это сход снега
или ледяной глыбы. ежать от здания тоже нельзя. ужно как можно быстрее прижаться к стене,
козырек крыши послужит
укрытием.
,
?
первую очередь вызовите скорую помощь и
полицию. едики окажут
вам первую помощь, сотрудники полиции осмотрят место происшествия.
,

!
10,17
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Из истории Кирсановского футбола

(
.
№ 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 ., №5 - 02.17)

утбольный сезон 1999
года ознаменовался проведением всех трех турниров, которые проводились в городе раньше. Это
розыгрыш кубка города,
первенства города и сеннего кубка.
портивный
комитет города, возглавляемый
Ю. . окаревым,
приурочил все эти турниры
к 220-летию города ирсанова. ервым из турниров
спортивный комитет города провел розыгрыш кубка
города.
соревнованиях
изъявили желание принять
участие восемь команд города. Это прошлогодний
обладатель кубка города
- команда
механического завода (
), команда
кирсановского авиационно-технического училища
гражданской авиации ( ), команда комбината хлебопродуктов (
),
футбольный
коллектив
налоговой полиции (
),
команда отдела внутренних дел (« инамо»), команда отдела образования ( Ю
), и впервые в
городских соревнованиях
приняли участие команды
ирсановского следственного изолятора (
) и
одстроя.
ейчас неизвестно, кто был спонсором
команды, организация одстрой или молодежь этого
очень крупного микрорайона, которая самоорганизовалась сама по себе и изъявила желание принять
участие в розыгрыше кубка
города. оманды по жребию спортивного комитета
в присутствии представителей команд были разбиты на две группы. первую
группу вошли команды механического завода (
),
комбината хлебопродуктов
(
), футболисты
одстроя и команда
(« инамо»).
о второй группе оказались команды авиационно-технического училища (
), налоговой
полиции (
) и команда отдела образования
( Ю
). ребий в первой
группе свел команды кирсановского механического
завода (
) с командой
комбината хлебопродуктов (
), а команду
(« инамо») с командой
одстроя.

ервая встреча между командами
и
состоялась 20 апреля.
утболисты завода переиграли своих соперников со
счетом 5:2. победителей
мячи забили
. еменов
– 2, . ерунов, . ласов
и
. едотов.
тветный
матч эти команды провели
между собой 26 апреля,
и снова победа досталась
команде
.
заводчан
отличились . ласов – 2,
. ижаев,
. альников,
. еменов и . ерунов.
ервый
футбольный
поединок в этой группе
между командами
одстрой и
инамо принес
победу водстроевцам 3:1.
тветный матч между этими командами снова принес победу команде одстроя 1:0.
а выход в финал кубка города в этой группе встретились команды
механического
завода
(
) и одстроя.
первой встрече между этими
командами был зафиксирован счет 3:1 в пользу
. ячи у победителей
забили . ласов и . еменов, он отличился дважды.
ответной встрече между
этими командами сильнее
снова оказались футболисты механического завода
(
) 9:3. ячи в команде
забили . ерунов – 2,
. еменов – 2, . едотов,
. инюков, . ижаев – 2
и . икунов. аким образом, в финал кубка города с этой группы вошли
футболисты механического завода (
). о второй группе оказались три
команды, здесь жребий
распорядился так: победитель пары
–
выходит на команду отдела образования ( Ю
),
победитель двух матчей
выходит в финал кубка города, где этого победителя
ждет футбольный коллектив механического завода
(
). ервая игра между
командами налоговой полиции (
) и курсантами
училища (
) состоялась на городском стадионе, который, как и раньше,
содержит в прекрасном состоянии ирсановский механический завод. оманда футболистов налоговой
полиции переиграла своих
соперников со счетом 4:2.
тветная игра между этими командами состоялась
через несколько дней уже
на стадионе училища. урсанты со всей ответственностью подошли к этому
матчу и переиграли своих
конкурентов со счетом 2:1.
о этой победы было мало
по разнице забитых и про-

пущенных мячей. оманда
налоговой полиции вышла
в полуфинал, где ее соперником была команда отдела образования ( Ю
)с
очень опытным тренером
. . ласовым.
первом
отборочном полуфинале
команда налоговой полиции (
) сенсационно
неожиданно для себя и
своих поклонников сыграла вничью 1:1 с командой
Ю
. отя слово сенсационно здесь неуместно,
команда
Ю
уже не
раз доказывала, что с ней
надо считаться. тветный
матч между этими командами состоялся через несколько дней на городском
стадионе, но зрителей заметно прибавилось, все
ждали сенсаций, но, увы,
она не произошла. утболисты налоговой полиции
(
) со всей ответственностью подошли к этому
матчу, еще одна неудача,
и они окажутся за бортом
этих соревнований. Этот
футбольный матч был
очень зрелищным, те горожане, которые пришли,
не ошиблись в своем выборе.
олодые подопечные тренера . . ласова
заставили поволноваться
своих соперников и их болельщиков, сам счет говорит о том, что борьба была
напряженной. о счетом
4:2 футболисты налоговой
полиции (
) переиграли
своих соперников и вышли в финал кубка города,
где их соперниками будет
футбольная команда механического завода (
).
инал кубка города,
посвященный 220-летию
г. ирсанова, состоялся на
городском стадионе традиционно 9 мая в великий
праздник нашего народа.
первые в истории футбольной команды налоговой полиции свершилось
чудо, они в упорной борьбе завоевали этот почетный трофей. ни были к
нему близки еще в 1996
году, но тогда в финале
они уступили футболистам
механического завода.
сейчас они победители,
это большой успех футбольного коллектива налоговой полиции. о счетом
4:2 команда переиграла
своих соперников с механического завода (
).
этом кубковом турнире честь команды налоговой полиции было доверено защищать следующим
футболистам:
. анин,
. еменов,
. елоглазов,
. нников,
. ненков,
Ю. итов, . тепанов, Ю.
ернов, . сипов, . орозов, . лыков, . ернобровкин, . омовцев.

-

ородской спортивный
комитет также в этом году
провел соревнования на
первенство города, приурочив это мероприятие к
220-летию нашего города.
первенстве города
1999 года изъявили желание принять участие семь
команд города. Это прошлогодние
серебряные
призеры первенства - футбольная команда Ю
,
бронзовые призеры прошлогоднего
первенства
- команда налоговой полиции (
), команда механического завода (
),
команда хлебокомбината
(
), команда
(« инамо»), команда одстрой
и команда следственного
изолятора (
). ервенство города в этом сезоне
спортивные власти решили провести в один круг.
архиве футбольной команды механического завода
сохранилась
турнирная
таблица, перечислять все
игры нет смысла. ы перечислим игры победителей
этого первенства. абегая
вперед, скажем, что чемпионом города стала футбольная дружина с ирсановского
механического
завода (
).
вой первый матч команда завода (
) провела в первенстве 7 июля.
е соперниками были футболисты
следственного
изолятора. аводчане уверенно победили 7:0 своих
соперников. ячи у победителей забили . ижаев,
. горкин – 2, . еменов,
. инюков,
. едотов,
. ласов. 19 июля футбольная команда механического завода провела
свою игру с динамовцами,
победив их с разгромным
счетом 12:2. ячи у побе-

дителей забили . овиков,
. еменов – 2, . ласов –
2, . инюков – 3, . едотов – 2.
вой третий матч первенства города команда
механического
завода
(
) провела 28 июля с
командой хлебокомбината
(
) и переиграла их с
сухим счетом 5:0. ячи у
победителей забили . еменов, . ижаев и . ласов – 3. 7 августа футболисты механического завода
(
) в очередном матче
первенства также с сухим
счетом 7:0 переиграли своих конкурентов с Ю
.
команде
на сей раз
отличились
. ласов, он
трижды поразил ворота
своих бывших товарищей
по команде,
. еменов,
. ерновский – 2, Ю. ечнов.
портивный
комитет
города в этом году организовал блицтурнир, посвященный дню физкультурника.
этом турнире
приняло участие три команды города. Это
,
и
Ю
. оманда
со счетом 1:2 уступила футболистам
.
ол у проигравших забил . ерунов. о второй
встрече этого блицтурнира
команда
переиграла
команду Ю
3:0. се
три мяча забил . ернов,
также бывший воспитанник Ю
. атч между
командами Ю
и комбинатом хлебопродуктов
завершился победой команды Ю
1:0. оманда механического завода
(
) стала победителем
этого турнира по разнице забитых и пропущенных мячей, ее результат
оказался лучшим среди
остальных команд.
ервенство города для
команды
механического

1999
завода (
) возобновилось 18 августа, где они
переиграли футболистов
одстроя 3:1. ячи у победителей забили . еменов
– 2 и . инюков.
20 августа свой последний матч этого первенства
футболисты
провели
с командой налоговой полиции и переиграли их со
счетом 2:0. ячи у команды
забили . горкин и
. еменов.
утбольная
команда
налоговой полиции в этом
первенстве завоевала второе место. е игры проходили так. вой первый
матч команда выиграла у
Ю
7:0. торой матч
проиграла
0:2. ыиграла у одстроя 4:1. 6:0
у команды комбината хлебопродуктов (
). ыграла вничью 2:2 с инамо и
14:0 разгромила команду
следственного изолятора
(
).
ретье место в этом
первенстве досталось команде дебютанту « одстрой». на провела это
первенство так. ыиграла
3:1 у команды Ю
, проиграла налоговой полиции (
) 1:4. роиграла
1:3 футбольной команде
. 3:0 переиграла
футболистов
комбината
хлебопродуктов
(
).
ыиграла 8:1 у « инамо»
и со счетом 6:2 победила
команду
следственного
изолятора (
). портивный комитет совместно с
администрацией
города
наградил команды победительниц этого первенства
ипломами разных степеней с логотипом 220-летия
г. ирсанова.
(

.13)
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.
ездный город
ирсанов в конце XVIII века
был ничем не примечательным населенным пунктом. 1779 году все «публичные» строения в нем
можно было перечесть
по пальцам: деревянная
церковь в честь святителя
иколая
удотворца
с двумя приделами ( окрова ресвятой огородицы и
льи
ророка),
присутственные
места,
«городническое» правление с тюремной избой при
нем, два соляных амбара
и пять «питийных» домов
[19].
сохранившемся
описании города ирсанова, датированном не
ранее 1804 года, кроме
прочего, значатся «кладбище за городом одно, на
котором церковь во имя
бессребреников осмы и
амиана, об одних этажах, деревянные, казенного строения».
алее:
полиция, уездный и земский суды, казначейство с
кладовой, магистрат, городская дума, словесной
суд, тюремная изба с караульной. городе также
числилось частных караульных застав – 3, соляных магазинов – 9, деревянных винных земляных
подвалов – 3, питейных
домов – 5, лавок – 17
деревянных, плетневых
– 24, кузниц деревянных
- 4, обывательских домов
– 695 и один деревянный
общественный мост чрез
реку урсовку «на гористом месте». лиц по новому положению больших
две: 1я длинная олынская, 2я олынская, поперешных 10 безымянных
[20].
концу XVIII века
в
амбовской губернии
началось активное строительство
храмов
из

производимого в округе
обожженного
кирпича.
елание сделать каменный собор возникало в
каждом из учрежденных
городов епархии, причем в городах чаще всего
строили храмы на средства купцов, а в селах –
на средства помещиков.
ервым благотворителем ирсанова стал местный купец ука ежнёв.
н завещал на постройку
каменного собора 1000 р.,
немалые для того времени деньги.
охранился
документ журнала заседаний амбовской духовной
консистории от 17 мая
1799 года, по которому
можно сделать вывод, что
этот первый вклад был
передан в управление и
рост кирсановскому купцу вану иряеву. от в
свою очередь одалживал
деньги под проценты другим предпринимателям.
з документов видно, что
не все купцы отличались
честностью.
екоторые
хотели, таким образом,
получить доход и от самого строительства храма. лагочинным ветхой
деревянной
городской
иколаевской церкви, а
значит и ее настоятелем,
был тогда священник асилий лексеев [21].
троительство каменного собора в ирсанове
стало настоящим долгостроем. удя по публикациям, его возвели лишь в
1820 году при самом активном участии кирсановского протоиерея асилия
рескина. священ собор
был в честь спения ресвятой огородицы.
о временем собор
стал главным украшением
ирсанова. еличественная громада храма возвышалась над городом,

XX .
утверждая его уездный
статус. « т подъема в
город мимо станции идет
главная и почти единственная улица ирсанова с собором...», - писал
в 1869 году путешественник [22].
описании города
ирсанова 1820-1821 годов сообщаются следующие сведения о ярмарках, которые всегда были
связаны с церковными
праздниками: « дешние
купцы и мещане производят торг чаем, сахаром,
виноградными
винами,
разными фруктами, сукнами, шелковыми, бумажными
материями,
холстом, разным хлебом,
съестными
припасами:
медом, маслом коровьим,
маковым и конопляным;
воском, шерстью, дегтем;
серебряною,
медною,
оловянною,
жестяною,
каменною и хрустальною
посудою; железом, свечами восковыми и сальными, мылом (все это
покупается в оскве на
ярмарках); салом, коего
вытапливают на салотопнях до 6800 пудов; отправляются для продажи
в оскву и другие города
заячьими и разных зверей мехами, шляпами,
сапожным товаром, канатами и прочими мелочными деревенскими товарами; развозят их в разные
селении; а сверх того
торгуют разными кожами,
покупаемыми у калмыков,
рогатым и мелким скотом.
оном городе бывают в
год две ярмарки. 1я на
девятой неделе после
асхи, 2я июля 20 дня; на
оныя приезжают купцы
из разных городов с разными товарами: сукнами,
шелковыми и бумажными
материями и мелочными

изделиями; а крестьяне
из разных селений привозят для продажи разной хлеб, глиняную и деревянную посуду, а также
разной лес, доски, дрань,
луб, телеги и колесы, и
оныя ярмарки продолжаются не более трех дней
каждая; женщины упражняются в домашних рукоделиях; а некоторые из
них занимаются мелкою
торговлею» [23].
1851-1852 годах рядом с спенским собором
в многолюдном месте на
базарной площади кирсановский
купец
. .
осульников возвел каменную льинскую церковь с приделами в честь
святителей
итрофана
оронежского и асилия
еликого. е все современники одобряли это
строительство, указывая
на многие недостатки:
« опервых, тесна, вовторых, темна, втретьих,
сыра». ричина, как коекто полагал, «от дурных
материалов из коих она
устроена осульниковым
из одного тщеславия»
[24].
днако в отличие
от собора этот храм отапливался, и здесь совершалось богослужение в
зимнее время года.
аиболее активными в
деле храмостроительства
были купцы
. осульников и . отов, между
которыми в этом предприятии
существовало
даже некоторое соперничество.
ак, прихожане
обора во главе с отовым, который был к тому
же церковным старостой,
подали в 1860 году в
уховную
консисторию
прошение о расширении
трапезной при оборе.
свою очередь, осульников «с приближенными к
нему людьми просит разрешить расширить льинскую церковь, пристроив
часовню и богадельню,
открыв отдельный приход». пархиальное начальство разрешило отову расширить трапезную
(все работы закончились
к 1862 году).
расширении льинской церкви
было отказано.
днако
она стала приходской.
1885 году были завершены работы по реконструкции
спенского
собора, которые оплатил
. . поницкий.
бновленный храм освятил тамбовский епископ италий
( осифов).
обор впечатлял своими размерами.
пятиглавой церкви с главным престолом
спения ожией атери и
приделами в честь святи-

теля иколая и рхистратига ожия ихаила примыкала трапезная.
ней
также было два престола:
в честь иконы
ожией
атери « сех скорбящих
адость» и праведного
имеона
огоприимца.
а высокой трехъярусной
колокольне размещалось
девять колоколов, звон
которых разносился на
многие версты от города. нутри собор «весь
горел золотом». ольшое
количество окон позволяло заполнить солнечным
светом все пространство
храма, вмещавшего до
5000 человек. тапливался храм двумя печами, а
содержался за счет приношений прихожан и от
доходов, которые давали
гостиница, два магазина,
две лавки, чайная и булочная.
итрополит ениамин
( едченков), учившийся
в ирсановском уездном
училище в 1891-1893 годах, вспоминал, что «над
обором в солнечную
жару вились с визгом
стаи беспокойных стрижей, без них и город не
город» [25].
ата возведения кладбищенской церкви во имя
святых
бессребреников
осмы и амиана нам неизвестна. звестно только, что когда кирсановцы построили каменный
спенский собор, кладбищенский храм пришел
в некоторое запустение,
и поэтому в 1832-1839
годах купец . отов его
полностью
перестроил.
1903 году на средства
московской купчихи рыловой церковь основательно отремонтировали,
поставили новый иконостас, стены расписали
живописью, а через десять лет тщанием кирсановских купцов Якова опова и лексея едорова
в храме переложили церковные печи и перестелили полы.
1892 году в трех основных храмах ирсанова
– спенском, льинском
и монастырском ихвиноогородичном, о котором
речь пойдет ниже – числилось 13946 прихожан:
из них 6953 мужского
пола и 6993 женского
[26].
читывая то, что
в 1895 году в ирсанове
насчитывалось всего 8389
жителей [27], а среди
прихожан трех вышеозначенных церквей значатся
мещане, купцы и государственные крестьяне,
можно предположить, что
немалую их часть в городских храмах составляли жители пригородных
слобод.
1910 году в пригородной слободе олынщина была выстроена
каменная церковь с деревянной звонницей.
рестолов
предполагалось

устроить три. о войны
1914 года освятили только главный – во имя иконы ожией атери « азанская». рам удостоила
своим вниманием великая
княгиня лизавета едоровна (преподобномученица лизавета), подарив
сюда священническое облачение.
реподобномученица
лизавета – великая княгиня царствующего дома
омановых, родная сестра супруги императора
иколая II
лександры
едоровны
омановой.
сновательница
арфоариинской обители в
оскве. месте с другими
представителями
императорского дома в ночь 5
(18) июля 1918 года была
сброшена в шахту старого
рудника близ города лапаевска.
рославлена в
лике святых в 1992 году.
ще одну церковь –
домовую, во имя святителя
асилия
еликого
– устроили в 1908 году
в городской богадельне
имени
. .
осульникова на средства жертвователей.
мелась своя
церковь и в пригородных
казармах запасного кавалерийского полка, а также в местной тюрьме.
римечания
19.
ит.
по
кн.:
лимкова . « рай отеческий…». стория усадьбы
оратынских.
б., 2006.
. 64.
20.
.
. 1355.
п. 2. . 342. . 1.
21.
. . 181. п.
1. . 425. . 55об.
22.
инх . . утевые заметки от осквы до
с. олена. 1869 г. //
, 1905. ып. L.
23.
.
. 1350.
п. 312. . 154. . 3-3об.
( ит. по: лимкова . .
« рай отеческий…».
.
65).
24.
. . 181. п.
1. . 1332. . 40.
25.
ениамин ( едченков), митрополит. а
рубеже двух эпох.
.,
1994. . 107.
26.
аза
данных
« лировые ведомости»,
предоставленная
абораторией
социальных
исследований
нститута
истории
им. . . ержавина.
27.
росветов
.Ю.
« осле указа катерины»
//
ирсановская газета,
№ 106, 10 июля 2002 г.
.

.

,
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Из истории Кирсановского футбола

1999
(

.
.11)

этом сезоне в команде победительнице
механического
завода
было заявлено 23 футболиста, многие из них
впервые
дебютировали в основном составе,
очень много пришло талантливых футболистов
с Ю
. остав команды
- чемпионов города
1999 года: вратари . гафонов, . лясунков ( ),
защитники
. ласов,
. ерещагин,
. айков,
. икунов,
. оронков
( ), Ю. ечнов, п/защитники . едотов, . инюков,
. утилин, . рянин ( ),
. ласов ( ), . овиков
( ), . ижаев, . абчевский ( ), . истикин ( ),
. ерновский, форварды
. еменов, . горкин ( ),
. ласов ( ), . ерунов,
. альников ( ).

этом спортивном
сезоне спорткомитет го-

рода нашел финансовую
возможность, чтобы наш
кирсановский « партак»
принял участие в областных соревнованиях футболистов.
этом году
наша главная городская
футбольная команда понесла значительные изменения состава, покинули команду ее ветераны
. едотов,
. опихин,
. ришаев,
. орожкин,
. горин. акончил обучение в училище гражданской авиации . ордеев,
уехав на новое место работы. акже в этом сезоне
мы не увидели в составе
« партака»
. оропаева
и . ривчуна, последний
переменил место жительства, уехав на работу в
оскву. з-за полученной
травмы в этом сезоне не
смог играть за команду
« партак» ее единственный вратарь
ладислав
лыков.
ренер команды . ласов пригласил в
« партак»
футболистов
с разных команд города.
Это вратарь . анин, он

(

)-

хорошо проявил себя в
играх за команду налоговой полиции (
), защитники . еменов (
),
. ласов (
), . лыков
(
),
. айков (
),
Ю. ечнов (
), . елоглазов (
). /защитники
. ривошеев (
), . тепанов (
), . омовцев
(
), . оловьев, . ласов
(
),
форварды
. ласов (
), . улыба
(
), . ихонов ( ), . еменов (
),
. айбеков ( амбов). ирсановский « партак», чтобы выступать в областных
соревнованиях во второй
группе, должен был пройти отбор в своей подгруппе.
оперниками
наших
футболистов по подгруппе
стали
футбольные
коллективы никифоровского « троителя», тулиновского
, петровского « акела» и
бондарского « лимпа».
гры пройдут в два
круга, две команды, занявшие первые две верх-

(
связи с принятием
едерального закона от 3
июля 2016 N 277с января 2017 года изменились
требования к рассмотрению
оспотребнадзором
(его
территориальными
органами) обращений потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих
внеплановых проверок в
рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

ние ступеньки, выходят
в финальную часть первенства во второй группе
областного чемпионата.
вою первую игру в этом
сезоне « партак» провел
в товарищеском матче с
моршанским
« итейщиком».
атч закончился
боевой ничьей 2:2.
7 мая на стадионе в
оршанске мячи в нашей
команде забили . ривошеев и . еменов.
вою первую календарную игру в отборочном
турнире « партак» провел 16 мая в ирсанове
на городском стадионе
и крупно уступил « троителю» с
икифоровки
0:5. 22 мая спартаковцы
ирсанова поехали на
очередную встречу в ондари, где уверенно переиграли местный « лимп»
3:0.
нашей команде
отличились
. тепанов,
. ласов и . айков.
29 мая к нам в ирсанов приехали футболисты
улиновки.
очередном
отборочном матче первенства области наши спартаковцы уступили
1:4. ол в нашей команде
забил . еменов.
9 июня кирсановский
« партак» поехал на очередную игру в р.п. етровку на матч с местным
« акелом». аши футболисты показали хороший
футбол и победили своих соперников 3:0.
нашей команде отличились
. ихов,
. ласов и
.
ерновский. Этим матчем
закончился первый круг
отборочного турнира первенства области в нашей
подгруппе.
торой круг
отборочного первенства в
нашей подгруппе начался
15 июня.
ирсановский
« партак» на выезде снова уступил « троителю» с

икифоровки 0:4. 21 июня
кирсановские футболисты
у себя дома должны были
принимать футболистов
с ондарей, но команда
« лимп» не явилась на
очередную игру отборочного тура, им засчитано
поражение.
27 июня кирсановский
« партак» поехал на очередную игру в улиновку с
местным
ом, и в очередной раз мы проиграли
очень сильному сопернику
0:4. 3 июля в последнем
матче отборочной группы
наши футболисты встретились с петровским « акелом».
первом круге
наши футболисты переиграли « акел» на выезде, а вот дома уступили
всухую 0:3.
о итогам
отборочного турнира наш
кирсановский « партак»
занял в своей подгруппе
третье место.
на финальную часть первенства
во второй группе поехали
футболисты тулиновского
и « троитель» из
икифоровки.
ирсановский « партак»,
после того как
остался свободным от финальной части областного
чемпионата, 18 июля провел товарищескую игру с
уметскими футболистами
и уверенно победил своих соперников 5:0.
нашей команде отличились
. ривошеев,
. ерновский, забивший в этом
матче три мяча, и последний, пятый мяч, забил дебютант команды - юный
воспитанник Ю
. оронков.

бок города. этих соревнованиях приняли участие
пять команд города, в том
числе и команда училища
гражданской авиации ( ), пропустившая участие в первенстве города.
футбольной команде
училища много футболистов с других мест нашей необъятной родины,
и во время каникул они
разъезжаются по своим
местам проживания. озыгрыш
сеннего кубка
завершился
уверенной
победой футболистов механического завода (
).
финальном матче они
переиграли со счетом 3:0
команду
ирсановского
авиационно-технического
училища (
). ячи у
победителей забили . еменов, . рянин и . ласов. ачиная с 1985 года,
это пятая победа футболистов механического завода (
) в розыгрыше
этого почетного трофея.
портивный комитет и
администрация
города
наградила команду переходящим кубком, а футболистов дипломами первой
степени с логотипом «220
лет городу
ирсанову».
остав команды механического завода (
)
остался таким, как и в
начале сезона, только на
розыгрыш сеннего кубка был дозаявлен бывший
футболист
. ненков. н изъявил желание
играть за заводскую команду. от так закончился
очередной
футбольный
сезон ирсанова.

последний внутригородской турнир, который
провел городской спорткомитет, это сенний ку-

.

кона от 26 декабря 2008 г.
N 294- , вводится обязательный предварительный
претензионный
порядок
обращения потребителя с
соответствующими требованиями непосредственно
к хозяйствующему субъекту.
ополнительное требование
о
предварительном
обращении
к
субъекту
хозяйственной
деятельности, нарушившему права потребителя, не
распространяется на случаи поступления в оспо-

требнадзор обращений и
заявлений граждан о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни,
здоровью граждан или
причинения такого вреда,
т.е. когда в обращении
указывается на нарушения
требований санитарного
законодательства ( ан ин
и др.) и законодательства
о техническом регулировании.

)
огласно новой редакции подпункта «в» пункта
2 части 2 статьи 10 едерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294«
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» необходимым
условием для того, чтобы обращения граждан,
потребительские
права
которых нарушены, могли

стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет
являться подтверждение
заявителем в его обращении в орган государственного контроля (надзора)
факта того, что до обращения в оспотребнадзор
(его территориальный орган) он «обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение

не было рассмотрено либо
требования заявителя не
были удовлетворены».
ля граждан, целью
обращения которых в оспотребнадзор (его территориальные
органы)
является постановка вопроса о проведении в отношении соответствующих
юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей внеплановых
проверок, организация и
проведение которых регламентированы положениями
едерального за-

»

«

»:

:
1. ревний нехристь. 10. овар, который в своем городе вы никогда бы не купили. 11. акой овощ чаще всего
вспоминают при ассоциации с любовью? 12. портивное фифти-фифти. 13. одруга фауны. 14. еры сытости для
обжоры (разг.). 16. орошок на лице. 18. еудобное сидение, в которое иногда смешно садятся. 20. омощь под
проценты. 21. виток из кондитерской. 22. ориандр по базарному. 23. знойный день он льет ручьем. 26. уляка
в голове шалопая. 28. бычный удел отставного фаворита. 29. ратковременная демонстрация гортани. 30. редство для волос, ногтей и полов.
:
2. лаза, которые вылупили. 3. риб, въевшийся в березу. 4. о представлению иностранцев, самая распространенная русская фамилия. 5. каком месте елорусии живет леся из песни? 6. портсмен, демонстрировавший
свои таланты не на спортплощадке, а на первомайской демонстрации (сов.). 8. амерзший человек (разг.). 9.
« ременной интервал», расположенный в городе. 15. овырялочка для рта. 17. еликий хромой. 19. едро с точки
зрения мясника. 23. игаретный прах. 24. « озродившаяся» трава. 25. ык-салажонок. 26. елега, которую везли
лебедь, рак и щука. 27. ыба на безрыбье.

:
: 1. урундук. 8. ори. 9. акал. 10. рящ. 13. ртопедия. 14.
ваново. 17. лег. 19. кол. 20. тёс. 22. айм. 25. аал. 28. иск. 29. такан.
32. зиат. 34. слик. 35. ерновоз. 38. кс. 39. наконда. 40. анн.
: 2. топист. 3. зина. 4. иско. 5. ло. 6. нгел. 7. вдий. 11.
олик. 12. егол. 15. ана. 16. Ямал. 18. вёс. 21. ток. 23. мик. 24. коризна. 26. ит. 27. си. 30. араван. 31. овизна. 33. онд. 36. ерна. 37. ко.

:

«

«
»:
:
1. Язычник. 10. увенир. 11. орковь. 12. ичья. 13. лора. 14. твал. 16.
удра. 18. алоши. 20. редит. 21. улет. 22. инза. 23. от. 26. етер. 28.
пала. 29. евок. 30. ак.
:
2. енки. 3. ага. 4. ванов. 5. олесье. 6. изкультурник. 8. уцик. 9. вартал. 15. убочистка. 17. амерлан. 19. корок. 23. епел. 24. тава. 25. елок.
26. оз. 27. ак.
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дминистрация
города ирсанова амбовской области объявляет
конкурс на замещение
вакантной
должности
муниципальной
службы
главной группы должностей - заместитель главы
администрации города
1.
акантная должность
муниципальной
службы и квалификационные требования к ней:
- заместитель главы
администрации
города
должен иметь высшее
профессиональное образование не ниже уровня
специалитета, магистратуры и стаж работы на
должностях муниципальной службы (государственной
гражданской
службы) не менее 4 лет
или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
еобходимые профессиональные знания и навыки:
- знание онституции
оссийской
едерации,
става города
ирсанова амбовской области,
а также федеральных
законов, иных нормативных правовых актов
оссийской
едерации,
законов амбовской области,
муниципальных
нормативных
правовых
актов в соответствующей
сфере деятельности органов местного самоуправления;
-знание
едерального закона № 5485от
21.03.1993 года « государственной тайне»;
- навыки организации
и планирования работы, контроля, анализа и
прогнозирования послед-

аждый родитель, конечно, хочет, чтобы его
ребенок говорил чисто,
красиво и правильно.
некоторых детей это выходит сразу красиво и правильно, а у других дело
дальше, чем «ыба» или
«воска», вместо слов рыба
или ложка, не идет, хоть
плачь.
подобными случаями ко мне обращаются
многие родители. Я им
всегда говорю, что их самодеятельность
может
только ухудшить ситуацию
и навредить ребенку.
подобных случаях нужно
обязательно обращаться к
специалисту – логопеду.
огда
нужно
обращаться к логопеду? ремя
обращения к логопеду в
подобных ситуациях носит
индивидуальных характер.
очему?
подавляющего большинства ребят сам
процесс овладения звуками
заканчивается к 4-5 годам.
оэтому лучше обратиться
в 4 года к логопеду, если

ствий принимаемых решений, владения информационными технологиями,
пользования офисной техникой и программным
обеспечением, редактирования
документации,
организационные и коммуникативные навыки;
- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа
и прогнозирования последствий принимаемых
решений, владения информационными
технологиями,
пользования
офисной техникой и программным обеспечением,
редактирования документации, организационные и
коммуникативные навыки,
а также навыки координирования управленческой
деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых
переговоров и публичного
выступления.
2. раждане, изъявившие желание участвовать
в конкурсе, в течение 20
дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса представляют в конкурсную
комиссию администрации
города
ирсанова
амбовской области по адресу: 393360,
амбовская
область, г. ирсанов, ул.
оветская, д. 29, 2-й этаж,
кабинет № 2, в рабочие
дни с 8. 30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до
13.00), телефон 3-42-13,
факс: 3-45-70 следующие
документы:
- личное заявление;
собственноручно

вы заметили, что к 4 годам
ребенок не выговаривает
более 3 звуков.
асто родители обращают свое внимание на
нечеткости и погрешности
в речи своих детей, когда
нужно поступать в школу.
одители замечают, что
ребенок, оказывается, не
выговаривает тот или иной
звук или звуки, и по ускоренной программе начинают самостоятельно устранять эти недостатки речи
и в этой спешке невольно
наносят ребенку дополнительный ущерб. роблемы
не решаются, а усложняются, и терпение всех участников уже на исходе. накомая ситуация?
такое
встречается сейчас часто.
т чего же здесь нужно
в первую очередь предостеречь родителей?
оскольку родители не владеют техникой постановки
звуков, они могут предложить ребенку только один
вариант - подражать их
речи: « лушай, как я гово-

заполненную и подписанную анкету (резюме)
с приложением фотографии;
- копию паспорта или
заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется
лично по прибытии на
конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое
профессиональное
образование, стаж работы
и квалификацию;
копию
трудовой
книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую
(служебную)
деятельность гражданина;
- копии документов
о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании,
о
присвоении
ученой
степени, ученого звания,
заверенные нотариально
или кадровыми службами
по месту работы (службы);
- заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о доходах
за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- сведения об адресах
сайтов и (или) страниц

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
« нтернет»,
на которых гражданин,
размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, за
три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
- по желанию гражданина дополнительные
сведения о себе (наградные материалы, участие в
профсоюзной, общественной деятельности, в выборных представительных
органах).
ражданином предоставляются подлинники
вышеуказанных документов или надлежащим образом заверенные копии.
ражданин
не
допускается к участию в
конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством
оссийской едерации и
амбовской области о муниципальной службе для
поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
есвоевременное
представление документов, представление их
в неполном объеме или
с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
окументы для уча-

стия в конкурсе представляются в течение 20 дней
со дня объявления об их
приёме.
оследний день приёма документов - 28 февраля 2017 года.
орма
проведения
конкурса: 1 этап - рассмотрение
документов,
представленных претендентами на замещение
должности муниципальной службы заместителя
главы администрации города ирсанова амбовской области.
должностные обязанности
заместителя
главы
администрации
входит: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение и
сохранности библиотечных фондов библиотек
города, создание условий
для организации досуга
и обеспечения жителей
города услугами организации культуры, создание условий для развития
местного традиционного
народного художественного творчества, участие
в сохранении, возрождении и развития народных
художественных промыслов в городе, сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности
города, охрана объектов
культурного
наследия,
обеспечение условий для
развития на территории
города физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация
проведения

рю, и повторяй». ебенок,
стараясь угодить маме,
пыхтит и пробует сказать,
как она. е зная, как это
нужно делать правильно,
ребенок может добиться искаженного звучания
звука. менно поэтому в
ряде случаев возникают
межзубные и боковые варианты произношения звуков, горловое [р] и другие
варианты, которые исправлять потом будет гораздо
сложнее.
абота над коррекцией
звукопроизношения сложна и требует определенной
системности,
последовательности. ремя постановки одного звука зависит в
первую очередь от индивидуальных особенностей ребенка и занимает разное по
длительности время: от месяца до года, а в некоторых
сложных случаях и более.
любом случае родителям
надо запастись терпением,
не ждать, что за одно занятие у ребенка появится
звук, и довести начатый

курс коррекции произношения у ребенка до конца.
менно поэтому нужно вовремя обращаться к
грамотному специалисту,
который сможет правильно
применить
необходимые
методы и приемы устранения нарушений речи. аучить правильному произношению ребенка, конечно,
легче в дошкольном возрасте, но если вы прождали до школы, а звуки так и
не появились, тогда звуки
лучше ставить в срочном
порядке в младшем школьном возрасте, но по времени процесс может длиться
дольше.
отому что по
мере взросления ребенка
его привычка неправильного произношения закрепляется и хуже подается
коррекции.
ля того чтобы ребенок
правильно заговорил, нужно много трудиться, делать
артикуляционную гимнастику, выполнять гимнастику правильно.
ель артикуляционной

гимнастики - выработка
правильного уклада органов артикуляции (языка, губ, нижней челюсти
и т.д.), необходимого для
правильного произношения звуков.
ыполнение
артикуляционных
упражнений
полезно в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей
дикции. ртикуляционные
упражнения для детей с
нарушением звукопроизношения - необходимость.
ни подготавливают речевой аппарат ребенка к постановке звука (это задача
логопеда).
ртикуляционная
гимнастика
обязательно
должна проводиться систематично, регулярно, в
противном случае новый
навык не закрепится. елательно выполнять гимнастику 1-3 раз в день.
процессе выполнения гимнастики следить за качеством выполнения движений, а не за количеством,

официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
города, создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройство
мест массового отдыха
населения, организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью.
урирует
деятельность:
- отдела по культуре,
делам молодежи, физической культуре и спорту.
2 этап - проведение
собеседования с претендентами на замещение
должности муниципальной службы заместителя
главы администрации города ирсанова амбовской области.
орма
проведения
конкурса - индивидуальное собеседование по
общим и специальным вопросам.
редполагаемая дата,
время и место проведения
конкурса - 14 марта 2017
г. в 10-00 часов в здании
дминистрации
города
ирсанова.
3. одробную информацию о конкурсе можно
получить у управляющего
делами администрации города ирсанова олковой
. . по адресу: 393360, г.
ирсанов, ул. оветская,
д. 29, 2-й этаж, каб. №2
или по телефону: 3-42-13.

амплитуда
повторений
каждого упражнения колеблется от 3 до 10 раз.
ртикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед зеркалом, медленно, особенно в начале,
потом ребенок уже начнет
чувствовать движения и
сможет
контролировать
себя без помощи зеркала.
се упражнения комплекса гимнастики должны выполняться строго по
указанному порядку, точно и плавно, в медленном
темпе, иначе гимнастика
не имеет смысла и не принесет пользу.
еобходимо следовать
всем советам, рекомендациям логопеда, набраться
терпения, сил и довести
начатое дело до конца.
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2-комнатная квартира. 36 м2
по ул. портивной, район
.
вроремонт, с мебелью.

азели- ент до 3-х тонн.
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2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).
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ыражаем благодарность администрации олынщинского сельсовета, районным домам культуры,
коллективам школ, соседям, мемориальной компании
« ирсановские ритуальные услуги» и всем, кто не
остался равнодушным в организации похорон
.

- представительство в
суде;
- составление исков, жалоб, договоров и т.д.;
- жилищное право;
- наследственное право;
- семейное право.
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квартиру 43 м2 в
, кирпичный
дом 1-й этаж, сан.узел раздельный, индивидуальное отопление .
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