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римите самые искренние поздравления в честь
ня памяти воинов-интернационалистов в оссии!
феврале 1989 года советские войска были полностью
выведены из фганистана. Эта война коснулась не
только солдат и офицеров, но и всего народа нашей
страны. ы низко склоняем головы перед нашими воинами, которые не вернулись с полей сражения.
елаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех
войн, их родным и близким счастья, удачи, здоровья,
бодрости и успехов в труде на благо процветания нашей
одины! ветлая память погибшим! изкий поклон земля-

, 10

,
ё

ё
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е, кто пришли на
прием в этот день к главе города, поднимали вопросы, касающиеся правовых аспектов аренды
земельных участков, работы городской системы
жилищно-коммунального
хозяйства, частно-муниципального сотрудничества и
целый ряд разнообразных
личных вопросов.

.

-

кам, у которых война отобрала близких им людей!
.

,

.

,

!

одины наши военнослужащие исполняли интернациональный долг, проявляя беспримерное мужество, самоотверженность и отвагу. ы всегда будем помнить тех,
кто не вернулся из пекла сражений.
честью пронеся сквозь годы и испытания свое боевое знамя, многие из вас продолжают достойно трудиться на благо одины. доровья, счастья и благополучия
ам и ашим близким!
.
,

15 февраля 2017 года мы отмечаем день памяти воинов-интернационалистов. есять долгих лет вдали от

аждому посетителю,
обратившемуся к нему за
помощью в решении важных для него вопросов,
глава города
митрий
ерещенко дал необходимые разъяснения и взял
решение этих вопросов на
свой личный контроль, как
главное лицо городской
исполнительной власти.
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десь и был проведен
урок окружающего мира
по теме « утешествуем с
археологами».
путешествие ребята отправились с . . удрик.
чащиеся узнали,
что археологи - это ученые, которые занимаются
изучением прошлого человечества по найденным
вещам, предметам.
рхеология - это наука, которая занимается
раскопками вещественных
доказательств
древнейшего прошлого.
ещественные источники — это
орудия производства и
созданные с их помощью
материальные блага: по-

стройки, оружие, украшения, посуда, произведения
искусства — всё, что является результатом трудовой
деятельности человека.
Экскурсия по выставке « рудия труда первобытного человека» показала ребятам, насколько
трудна работа археолога.
режде чем приступить к
раскопкам археологи внимательно рассматривают
местность. начала с помощью лопатки раскапывают слои земли. отом
кисточкой обметают найденный предмет. м приходится работать очень
осторожно, так как предметы старинные, и любое
неосторожное движение
им может навредить.
акончив
раскопки,
археолог продолжает исследования в музее или в
лаборатории. н изучает
форму каждой найденной
вещи, устанавливает её
назначение, определяет
материал, из которого она
сделана.
рхеологические
на-

ходки, обнаруженные в
ирсановском
районе,
можно было подержать в
руках и внимательно рассмотреть.
а некоторое время
ребята поработали археологами и по опорной схеме
определили возраст каменного топора. елегко
жилось первобытным людям с таким орудием труда! а и оружие оставляло
желать лучшего.
рхеологи находили и
украшения, и посуду. атьяна
вановна предложила юным археологам
собрать из фрагментов
разбитую амфору .
вое путешествие ребята закончили в отделе
палеонтологии, где представлены останки мамонта
и шерстистого носорога.
еребирая старинные
вещи, мы узнаем много
интересного и полезного.
адо бережно относиться
к памятникам прошлого,
потому что это наша память, наша история.

ации олине орбатовой.
реди юношей 2001-2002
гг. (3 км) первое место занял аниил юрин из
№1, второе место – аксим ухарников из
№5,
третье место – ртур рофимов из
№3. среди
юношей 2000 года и старше (3км) первое и третье

призовые места завоевали
спортсмены из колледжа
ладимир итвинов и
икита един, а третьем
место досталось кирсановцу етру айорову.
частники,
занявшие
1-3 места на всех дистанциях награждены грамотами.

—
6 февраля 2017 года
в районе
реки урсовка проводилось первенство города ирсанова по
лыжным гонкам в рамках
сероссийской
массовой
лыжной гонки « ыжня
оссии-2017». оревнования проводились в целях:
привлечения трудящихся
и учащейся молодежи к
регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды
физической культуры и
спорта среди населения,
пропаганды здорового образа жизни.
бщее руководство по
организации
соревнований осуществлял отдел по
культуре, делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации
города ирсанова.
епосредственное проведение
соревнований было возложено на
« Ю
».
лавный судья соревнований . . едотов. орев-

нования по лыжным гонкам
начались в 14 часов. ыжные забеги проводились на
дистанции 1,5 и 3 км. рехкилометровые дистанции
должны были преодолеть
юноши и девушки старше
2002 года рождения.
итоге места среди
участников лыжной гонки
распределились
следующим образом: среди девочек 2005 года рождения и
моложе все три призовых
места достались ученицам
городской средней школы
№3, их соответственно заняли
нна уппель, нна
еева, арина лексеева.
реди мальчиков 2005 года
рождения и моложе (1,5
км) первые два места достались учащимся
№3
лье ьячкову и гору орбунову, а третье место завоевал лексей екшев из
№5.
реди девушек 20032004гг. (1,5 км) первое и

третье место завоевали
лыжницы из
№3 настасия едина и
арина
уппель.
реди юношей
2003-2004гг. (1,5 км) первое и второе призовое
место заняли лыжники из
№3
ладимир
ристов и аксим рифонов,
а замкнул тройку призеров

ученик
№5 лександр
крягин.
реди девушек
2002гг. и старше (3 км)
первое и второе место заняли старшеклассницы
№ 3
олина ристова и
олина
амышанцева, а
третье призовое место досталось лыжнице из колледжа гражданской ави-
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елание кирсановцев
прикоснуться к прекрасному творчеству было настолько велико, что зрители сидели на приставных
местах.
очетными зрителями концерта стали
глава города
митрий
ерещенко, депутат амбовской областной умы
лег рохин и благочинный ирсановского благочиннического округа священник лексей роворов.
еред началом выступления глава города ирсанова митрий ерещенко поздравил всех собравшихся
в зале кирсановцев с важным культурным и духовным событием в жизни
горожан и зачитал слова
приветствия
участникам
проекта « вет алаама»
от резидента оссийской
едерации
ладимира
утина.
приветствии,
в частности, говорилось:
« риветствую
ценителей певческого искусства,
собравшихся по случаю
выступления хора
алаамского монастыря с духовно-просветительской
программой « вет алаама».
Этот коллектив объединил настоящих мастеров
своего дела — прекрасных
музыкантов и вокалистов,

-

12

-

2016

».

-

II.
-

людей, обладающих высочайшим уровнем профессионализма, посвятивших свой творческий труд
возрождению
традиций
духовной музыки и православных
песнопений.
утешествуя по регионам
оссии, хор алаамского
монастыря знакомит публику с богатейшим культурным,
историческим
наследием нашего народа, с великолепными об-

разцами древнерусского
певческого искусства, традиционной и современной
духовной музыкой, военно-патриотическими произведениями, авторскими
сочинениями.
верен, что выступления этого уникального,
самобытного коллектива
оставят в памяти зрителей
самые добрые и светлые
впечатления.
, конечно, такие общественно

значимые акции, как концерты хора алаамского
монастыря, во многом способствуют консолидации
общества вокруг гуманистических, духовно-нравственных
ценностей,
патриотизма,
гражданственности, беззаветного
служения течеству.
елаю успехов и всего наилучшего».
ыступление хора в
ирсанове, как и в других городах региона, состоялось при непосредственном
содействии
администрации
амбовской области. лагодаря
ее участию, услышать музыкальные композиции в
исполнении
алаамского
хора смогут жители всех
городов области. Mинимyм
aппapaтypы
(ycилитeль,
клaвишныe и бaян, пpичём пocлeдниe – тoлькo в
нecкoлькиx кoмпoзицияx)
– и мaкcимyм вдoxнoвeния и тaлaнтa, чeгo тaк нe
xвaтaeт мнoгим coвpeмeнным иcпoлнитeлям. Cтpoгиe чёpныe oдeжды иcпoлнитeлeй – в видe кaфтaнoв
c вышивкaми нa pyкaвax
и oтвopoтax, peшимocть

вo взглядax и пoдкyпaющaя, peдкaя в нaшe вpeмя
иcкpeннocть!
poмкo,
cлaжeннo и вoзвышeннo
– в нaшeм городе тaкoe
былo, пoжaлyй, впepвыe
Coчeтaниe нecoчeтaeмoгo.
Koнцepты кaмepнoй мyзыки и дyxoвнoгo пecнoпeния
дoлгoe вpeмя oбxoдили
нaш гopoд cтopoнoй, и этoт
cлyчaй – yникaлeн вo вcём.
Teм бoлee чтo peзoнaнc в
зaлe нeплoxoй, и пoтoмy
yмиpoтвopяющиe звyки, нe
иcкaжённыe coвpeмeннoй
aппapaтypoй,
кaзaлocь,
пpoникaют co вcex cтopoн,
избaвляя oт вceгo нaнocнoгo и нeнyжнoгo, зacтaвляя
дyмaть o глaвнoм и вeчнoм.
o тoм, чтo cтpaнa,
пepeжившaя
cтoлькo
нeвзгoд и oдepжaвшaя
cтoлькo пoбeд, нe мoжeт
нe выcтoять и тeпepь.
аждое выступление, каждую песню, будь то знакомые мелодии военных
лет или малоизвестные
публике произведения монахов, зрители встречали
продолжительными аплодисментами и криками
« раво!». олистов хора
попросту не хотели отпускать со сцены, настолько
кирсановцам понравилось
выступление коллектива.
программе прозвучали
русская классическая и
современная духовная музыка ( линка, ахманинов,
есноков, ордак), лирические и патриотические
песни ервой мировой и
еликой
течественной
войн
( оловьев- едой,
ыховичный,
игуля),
старинные церковные распевы, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов. Это поистине
потрясающее действо. евероятные голоса вокалистов были настолько многогранны, что проникли в
самое сердце и пробрали
до мурашек на коже. елодичные
многоголосья

3

сменялись сольными партиями, постоянно держа в
напряжении и завораживая чистотой исполнения.
ор
алаамского монастыря с прекрасным
выступлением поздравил
глава города митрий ерещенко:
— азрешите мне сказать слова признательности и благодарности за
предоставленную возможность видеть и слышать
уникальный хор алаамского монастыря, который
является визитной карточкой культурного, духовного и исторического
наследия нашей страны.
Я убежден, что данный
проект станет ярким событием духовной жизни
нашего города. Я хочу
сказать огромные слова
благодарности коллективу
и его руководителю за то,
что вы нам сегодня подарили вечер радости. Этот
праздник останется в душе
каждого из нас на долгие
годы!
словам главы города присоединился депутат амбовской областной
умы лег рохин:
— важаемые земляки, священнослужители,
сегодня мы с вами окунулись в историю нашего православия. пасибо
вам за ваше творчество,
которое вы несете по городам нашей одины. Я
думаю, что для нас, это
концерт принес немало
светлых и ярких эмоций.
а память о выступлении в
ирсанове глава
города преподнес коллективу хора икону в
память
о
пребывании
на кирсановской земле.
свою очередь благочинный
ирсановского
благочиннического округа священник
лексей
роворов также выразил
слова истинной признательности и благодарности коллективу хора алаамского монастыря за
выступление которое состоялось в нашем городе.
есмотря на то, что концертная программа завершилась, зрители не хотели
отпускать хор со сцены, и
тогда солисты вместе со
зрительным залом исполнили еще несколько всем
знакомых
композиций.
никальная
концертная
программа « вет алаама» стала настоящим подарком жителям города
ирсанова.
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№1
8 февраля в нашей
стране празднуется День
российской науки. Праздник
этот относительно молодой – впервые он отмечался
в 2000 году. Почему именно 8 февраля? Эта дата
отправляет нас в далекие
петровские времена, когда
страна остро нуждалась в
научных кадрах. 8 февраля
1724 года Указом правительствующего Сената
по распоряжению Петра
I в России была основана
Академия наук. С тех пор
прошло немало времени.
Отечественная Академия
наук была создана, она дала
миру великих ученых и
множество великих открытий. Российская наука развивается. И продолжателями ее лучших традиций
станут наши нынешние
школьники…
Конечно, наука – удел
избранных. Но прикоснуться к ней, поразиться каким-то ее граням и
увлечься ею может любой
школьник. Именно на это
нацелена Всероссийская
акция «Виват, наука!»,
которая как раз приурочена
ко Дню российской науки.
В нашей школе акция
«Виват, наука!» прошла с
6 по 13 февраля. Оргкомитет во главе с директором
школы С.Ю. Волынкиной
разработал насыщенную
и необычную программу
акции. Каждый день имел
свою тематическую направленность. Наряду с
реальными экскурсиями
проводились виртуальные, было задействовано
много наших социальных
партнеров, продумана
информационная составляющая, создана атмосфера
праздника науки. К акции
было приурочено открытие школьного Зала науки.
Акция «Виват, наука!»
охватила всех учащихся
0-11 классов.
…В первый день акции
фойе школы встретило
учащихся, учителей и гостей праздничным убранством. Сразу же внимание
всех привлекала композиция
из воздушных шаров. Яркие
стенды информировали о
плане проведения акции,
о Дне российской науки, о
выдающемся ученом М.В.
Ломоносове и т.п…
Подробно о каждом этапе акции читайте в репортажах с мест событий…
Е.Патрина

сновным событием акции
« иват, наука!» стало открытие
ала науки в школе. а нем присутствовали глава города . .
ерещенко, депутат городского
совета . . латонов, заместитель главы администрации города . . ешков, начальник отдела образования администрации
города . .
ербинина, отец
лексей, представители
.
приветственном слове директор
школы
.Ю.
олынкина подчеркнула важность работы по
созданию в школе условий для
развития талантливых детей,
привлечения их к научно-исследовательской и проектной деятельности.
осле торжественного разрезания ленточки гости совершили
экскурсию по алу науки, которую
провели для них девятиклассники
– члены школьного научного общества « ремя открытий». десь
присутствующие познакомились
с информацией стендов о достижениях школы в работе с одаренными детьми и достижениях
учащихся, являющихся победителями и призерами региональных

конкурсов и научно-практических
конференций. ни узнали о сайте и газете школьного научного
общества, оценили уголок для
любознательных, фотоотчет о
ярких событиях в жизни научного
общества.
кол много, а наша – уни-

кальна!
открывшийся
ал
науки по-своему уникален, пожалуй, он единственный в амбовской области. ы солидарны с резидентом оссийской
едерации . . утиным в том,
что «школа не только должна
идти в ногу со временем, но и

этот день для учеников начальной школы силами школьного библиотекаря и старшей
вожатой было организовано театрализованное представление, в
ходе которого ребята отгадывали
загадки, связанные с книгами.
ля учащихся 5-6, 7-8 классов мероприятия и книжную выставку подготовили сотрудники
городской библиотеки. месте с
ними ребята отправились в увлекательное путешествие в прошлое, где узнали о некоторых
выдающихся ученых и их открытиях. заключение встречи была
проведена викторина « очу все
знать!».
чащиеся 9, 11 классов совершили экскурсию в библиотеку
аграрно-промышленного колледжа. десь для них был проведен

час профориентации. ебята посмотрели видеоролик, рассказывающий об истории образования
библиотеки, о разнообразном
книжном фонде и проводимых
мероприятиях в ее читальных
залах. частниками одного из
мероприятий они как раз и стали.
Это была литературно-музыкальная композиция « лужу оссии»,
посвященная
предстоящему
празднику – ню защитника течества.
завершение встречи
все желающие смогли совершить
экскурсию по библиотеке.
ченики 10в класса посетили
библиотеку колледжа гражданской авиации, где познакомились
с книжным фондом библиотеки и
узнали об истории колледжа.
чащиеся 10а, 10б классов
побывали в областной ушкин-

ской библиотеке. ни посетили « нформационно-цифровой
отдел», где познакомились с
электронным каталогом библиотеки, отдел « резидентской библиотеки им. . льцина», « абораторию
интеллектуальной
собственности». ебята приняли
участие в викторине по произведениям . . ушкина, викторине
на эрудицию и логику. отделе
« ериодических изданий» их
познакомили с журналом « одина» и тамбовским журналом
« лександр», посвященным . .
ушкину.
.
.

,

во многом опережать его».
умая, что о школьном зале
науки мы еще расскажем на
страницах нашей городской газеты много интересного.
.

!
то сказал, что наукой заниматься нынче неинтересно?
аши школьники (возможно,
будущие учёные или исследователи-инженеры) с большим
интересом смотрели на уроках
научно-популярные фильмы.
ети подробно узнали о том,
чем прославились и прославили
оссию великие люди – ихаил
асильевич омоносов, ергей
авлович оролёв. кольникам
есть на кого равняться! начинать свой путь в науку можно и с
простых опытов.
« от чем я сегодня займусь!» – говорили некоторые ребята после просмотра видеоролика, демонстрирующего опыты
с водой.
а уроке было слышно много
вопросов « ак?» и « очему?».
аинтересовали ребят и фильмы
о научных открытиях 21-го века,
и о чудесах света.
кто знает, может, простые
опыты приведут кого-то к невероятным научным открытиям.
тогда новые «чудеса света»,
созданные молодыми учеными,
талантливыми конструкторами
и гениальными изобретателями
будут не только восхищать, но и
служить на благо человечества…
.

,

5

ГРАД КИРСАНОВ
№7 (33)
15 февраля 2017

«

дним из важнейших событий акции « иват, наука!» стала
школьная научно-практическая
конференция.
течение года дети занимались исследовательской деятельностью.
вот лучшие работы были допущены к защите.
тдельно прошла конференция
для учащихся начальных классов, отдельно – для 5-11 классов.
ачало каждой части конференции было театрализованным,
зал поражал своим убранством.
жюри были приглашены независимые эксперты. ни отметили высокий уровень работ, поэтому и победителей, и призеров
конференции оказалось много.
обедителями
в
разных
секциях стали гор
оминов,
ирилл ухарников (3 кл.), алерия атрина (4 кл.), олина
уравлева, адим акаров (8
кл.), нгелина еменова (9 кл.),
лизавета всянникова, аниил юрин (10 кл.), арья айцева (11 кл.). ризерами стали
нгелина
асмылина (2 кл.),
лександра ютикова, ван у-

шилин, ладислав
ванов (3
кл.), рина ололеева, италий
алыкин (4 кл.), рина емидова, танислав уфистов (8 кл.),
нна васова, арья орбунова
(9 кл.), лександр ровоторов
(11 кл.).
очется пожелать участни-

этот день для учащихся
школы были проведены разнообразные экскурсии по музеям
и научным лабораториям, как
реальные, так и виртуальные.
ашими партнерами в этой акции выступили аграрно-промышленный колледж, училище
,
тамбовский
государственный
технический университет и краеведческий музей.
чащиеся 5-6 классов в этот
день посетили
ирсановский
краеведческий музей, где приняли участие в увлекательном
квесте « ирсановские звезды».
экспозициях музея ребята собирали информацию о своих
знаменитых земляках, среди ко-

торых есть академики, изобретатели, ученые.
ля 7 и 9 классов была организована экскурсия в лаборатории кирсановского колледжа
гражданской авиации, в которых
занимаются студенты колледжа,
в том числе и научными исследованиями. ебята посетили кабинеты по технической подготовке
механиков, лаборатории по гидравлике, по теории и основам
конструкции двигателей. м продемонстрировали тренажерный
комплекс « ехническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей» и другой тренажер
– « виационные системы и радиооборудование».
оработать

,

!»

кам конференции дальнейших
успехов в исследовательской работе и высказать надежду на то,
что в будущем году победителей
и призеров будет еще больше.
.

.
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нтеллектуально-творческий
марафон прошел 10 февраля.
этот день ровно 180 лет назад перестало биться сердце . . ушкина после рокового выстрела
в етербурге на ерной речке.
аша школа присоединилась к
сероссийской акции « ажжем в
честь ушкина свечу»: на каждой
перемене педагоги и учащиеся
встречались в импровизированной пушкинской гостиной у портрета поэта и читали его стихи.

орели свечи, звучала любимая
музыка поэта. а телеэкране задумался он, тот, кто снова заставил всех нас погрузиться в его
волшебный мир.
ворческий марафон продолжился телемостом с амбовской
областной научной библиотекой
им. ушкина. диннадцатиклассники стали участниками открытия выставки отдела редких книг
« стория дуэли . . ушкина».
отрудники отдела провели дистанционный обзор экспозиции
и рассказали о прижизненных
изданиях поэта из фонда библиотеки. ектор периодических изданий библиотеки познакомил с
современными публикациями в
периодических изданиях и предложил обзор « сё ли мы знаем о
ушкине». час памяти ушкина
прозвучал метроном, как символ
угасающего пульса поэта.
ыли соревнования в эрудиции и силе ума. а классных часах ребята состязались в умении
решать сложные познавательные
задачи, разгадывать кроссворды,
искать ответы на непростые вопросы.
.

на тренажерах – даже это стало
возможным для школьников в
этот необычный день!
чащиеся физико-математического профиля 10 класса побывали в амбовском государственном техническом университете,
где увидели современные научные лаборатории.
кольникам
рассказали о том, какие научные
задачи сейчас решают в университете, о том, что исследователи,
работающие в этих лабораториях, способны решать самые современные
высокотехнологичные задачи. ебята, которые еще
только определяются с выбором
своей будущей профессии, смогли поближе познакомиться с
особенностями инженерных направлений
подготовки специалистов, узнать, как будет выглядеть учебный процесс, посетить
кафедры,
научные
лаборатории и центры университета и
«попробовать» себя в
роли будущего инженера.
чащиеся 11 классов посетили лаборатории нашего аграрно-промышленного
колледжа.
ни увидели мастер-классы
« спользование современного оборудования при проведении

экспертизы
качества потребительских
товаров»,
стенд исследовательской
работы
студентов «Энергосбережение»,
макет
генератора
на
постоянных магнитах,
стенды
по
электронике,
работу осциллографа.
ак
результат проектной деятельности студентов колледжа, им
был показан прототип элемента
планировки территории учебного
корпуса № 1 колледжа с прилегающей территорией. кольники
познакомились с предпринимательскими идеями студенческих
команд, участников регионального чемпионата « вое дело – твой
успех!», узнали об участии членов поискового отряда « убеж» в
исследовательской деятельности
оссийского поискового движения.
историей учебного заведения одиннадцатиклассники познакомились в музее колледжа.
для остальных учащихся
школы в этот день были организованы виртуальные экскурсии
по музеям и научным лабораториям. ченики начальной школы
посетили виртуальные « узей

,

занимательных наук Эйштейни м»,
«Экспериментаниум»,
« арк научных развлечений –
Newton-парк», посмотрели опыты « ивая радуга», « гнеупорный шарик», « ветная яичница»,
« пионские чернила» и др. чащиеся старших классов побывали
в виртуальных научных лабораториях олитехнического музея,
в сторическом музее, алеонтологическом музее, в научном
центре колково и его лабораториях.
ы надеемся, что день, проведенный нашими школьниками
в музеях и лабораториях, будет
полезен для них и привлечет к
научно-исследовательской деятельности новых ребят.
.

,
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ень российской науки коллектив амбовской
областной универсальной
научной библиотеки им.
. . ушкина провёл естиваль « иват, наука!»
для учащихся 10-х классов
ирсановской
городской
№1.
этот день для них
библиотека раскрыла все
имеющиеся информационные ресурсы в помощь образованию.
ля деятельности областной научной библиотеки — главной библиотеки
области — всё, что связано
с образованием, её культурно-просветительская
функция - одно из важнейших направлений. се
пользователи библиотеки
старше 14 лет получают
возможность использовать
информационные
ресурсы различных предметных
направлений — естественнонаучного, исторического, правового и других.
этот день кирсановские десятиклассники побывали на встрече с начальником
правления

непрерывного образования
, кандидатом педагогических наук, доцентом,
ндреем
натольевичем
горовым. ндрей натольевич рассказал о перспективных направлениях
технического образования,
об актуальной и востребованной профессии инженера, других не менее
интересных
и
нужных
специальностях.
кольники узнали, что в техническом университете заниматься наукой и делать
собственные
открытия
интересно, модно и занимательно. ебята приняли
участие в викторине, которую провел . . горов.
аждый ответивший на
вопрос викторины получил
небольшой памятный сюрприз.
атем
естиваль продолжился познавательным
путешествием.
сопровождении
эксурсоводов
- сотрудников библиотеки
— .Ю орниловой и . .
оздняковой ребята побывали во всех ключевых отделах библиотеки, откры-

тых для читателя.
тдел краеведческой
библиографии. десь заведующий отделом, рина
икторовна
тяблина
рассказала ребятам о доступе к краеведческим информационным ресурсам
региона, распространении
краеведческих знаний, информации о
амбовском
крае. ассказала о том,
что отдел краеведческой
библиографии
является
создателем
электронных
баз данных: « амбовские
памятные даты», « ехов
и амбовский край», полнотекстового электронного ресурса « итературная
карта
амбовской области».
секторе периодических изданий ребята увидели открытый фонд газет
и журналов, имеющийся в
областной библиотеке. ля
школьников заведующая
сектором
адежда
лександровна раснова провела обзор новых статей
из периодики под общей
темой « сё ли мы знаем о
ушкине?». едь именно в

эти дни в библиотеке, носящей имя поэта, проходят
ушкинские сезоны. оявляются новые факты или
переосмысливаются события, связанные с ушкиным. атем ребятам предложили принять участие
в экспресс-акции « ознай
свою грамотность».
егиональный
центр
резидентской библиотеки
им. . . льцина показал
многофункциональность
информационной поддержки в помощь учебной и научной деятельности.
информационно-библиографическом отделе
его заведующая льга
льбертовна орзова - провела с ребятами библиотечно-библиографический
урок « истанционный доступ к электронному каталогу
».
нформационно-сервисный центр во главе его
заведующей льгой лександровной условой погрузил десятиклассников
в программный комплекс
«Электронная
библиотека амбовской области»,

позволяющий
удаленно
работать с электронными
копиями изданий из фонда областной библиотеки и
других учреждений культуры области. ебята узнали,
что основная часть представленных изданий посвящена краеведению. роме
того, . . услова познакомила ребят с возможностями и услугами иртуальной
справочной службы областной библиотеки.
ебята также узнали о
проекте « льбомы памяти».
них тоже есть возможность стать его участниками. Это - создаваемый
архив фотографий, сделанных с 1930-го по 1955ый годы. а них отражены
лица и события предвоенных и послевоенных лет и
кадры, сделанные во время торой мировой войны.
атериалы сайта основаны
на домашних архивах жителей области, в том числе и жителей ирсанова и
ирсановского района.
аборатории интеллектуальной собственности « амбовский
»
ребятам увидели и смогли
испытать
увлекательные
экспонаты с помощью руководителя проекта « амбовский
», заведующей
ентром деловой и новой литературы аталией
лександровной
ернецовой. Эти экспонаты наглядно демонстрируют законы
физики, оптические иллюзии и природные явления.
своё творческое и
изобретательское мышление они испытали на экспресс-занятии, которое для
них провела заведующая
отделом
обслуживания,
ариса икторовна алькова. ябята оказались очень
внимательными,
думающими и готовыми открыть
свой творческий и логический потенциал.
кольники на собственном опыте
убедились, что наука может быть не только слож-

5 января ладимир утин подписал каз о проведении в 2017 году в оссийской
едерации ода
экологии, который призван
привлечь внимание общественности к вопросам
экологического развития
страны, сохранению биологического разнообразия
животных и растений, к
проблемам
обеспечения
экологической безопасности человека.
рамках регионального этапа сероссийской
акции « иват, наука!»
и ода экологии в
«
№ 1» ведущие преподаватели экологических
направлений подготовки
студентов
имени . .
ержавина провели семинар « ткрытия и изобретения тамбовских ученых».
елегацию
возглавил
директор института математики,
естественных
наук и информационных
технологий доктор биоло-

гических наук, профессор
. . мельянов. а базе
школы была организована
работа четырех научных
площадок. лощадкой химии, экологии и природопользования руководили
кандидат педагогических
наук, доцент . . ворецкая и доктор химических
наук, доцент . . ернацкий. лощадку биологии
и географии представляли доктор биологических
наук, профессор . . ада
и старший преподаватель
. . ипецких. аботу площадки информатики возглавляли кандидаты физико-математических наук
. .
амохвалов и
. .
опатин. лощадку физики представляли инженер
. . енисов, разработчик
« много ома» . . озлов. а площадках демонстрировались экспонаты
еологического и оологического учебных музеев
узейно-выставочного

комплекса
имени . .
ержавина, модели беспилотных летательных аппаратов, а также легороботы, собранные студентами
кафедры математического
моделирования и информационных
технологий.
ебята с горящими глазами рассматривали все
модели, пробовали управлять ими, интересовались
тем, как они создаются.
еподдельный интерес у
ребят вызвал интерактивный стенд « мный дом»,
который может сигнализировать хозяину об утечке
воды или большом расходовании электроэнергии и
принять меры по устранению аварии. Эта уникальная разработка тамбовских
ученых участвовала в выставке в оскве. Экологи
показали приборы мониторинга окружающей среды,
без которых невозможно
объективно оценить состояние воздуха, воды или

почвы, преподаватели географии – геодезические
и метеорологические приборы, без которых не обходится ни один прогноз
погоды.
реподавателями
а
были проведены беседы,
мастер-классы, викторины, посвященные
оду
экологии и профессии эколога.
еред учащимися
школы выступила студенческая агитбригада экологов.
продолжение встречи в актовом зале состоялась пресс-конференция
«Экологическое образование – ключ к будущему»,
на которой ученики задавали самые разнообразные вопросы, касающиеся
состояния лесных массивов в амбовской области
и способов восстановления лесов, о лесных пожарах и их последствиях, о
загрязнении водных бассейнов, о вреде выхлоп-

ных газов автомобилей.
оворили о том, что каждый человек, независимо от возраста, может и
должен быть активным и
оказывать посильную помощь государству и специальным организациям в
решении
экологических
проблем.
помочь может
любой школьник – своим
неравнодушием, добрым
сердцем. еравнодушный
человек, увидев свалку в
неорганизованном месте,
выступит инициатором ее
уборки, не повезет мусор
в лес, не бросит пластиковую бутылку и разбитое
стекло, не сорвет первоцветы, не обидит лесных
зверей. едь это наш лес,
наше поле, наш город,
наша страна! акой разговор не оставил равнодушным никого в зале и
в очередной раз заставил
задуматься об отношении
человека к природе.
заключение прошел

ной, но и увлекательной.
тдел редкой книги
представил
интереснейшую выставку “ стория
дуэли
. .
ушкина” (к
180 – летию со дня гибели
поэта).
ней рассказала
сотрудник тдела редких
книг амара Юрьевна митриева.
реди материалов XIX века, образующих
экспозицию, наибольший
интерес
представляют
фундаментальный труд известного русского литературного критика и мемуариста . . нненкова
(1813 (по др. сведениям
1812) – 1887) « атериалы
к биографии лександра
ергеевича
ушкина...»
( б., 1873) и работа выдающегося философа, критика и публициста . . оловьева (1853–1900).
крашением
фонда
библиотеки является коллекция
« ушкиниана».
епрерывно пополняясь,
на сегодняшний день она
насчитывает более 800
единиц хранения. аряду с
прижизненными изданиями
произведений . . ушкина, в ее составе — экземпляры первого посмертного и последующих изданий
собраний сочинений, академических собраний сочинений, отдельных произведений поэта разных
лет издания, миниатюрные
книги и многое другое.
ебята фотографировались, перемещались по
библиотеке, интересовались у сотрудников о библиотеке, задавали вопросы. ловом, просвещались,
узнавали новое. естиваль
« иват, наука!» показал,
что такая форма пробуждает у молодых людей
интерес к познанию, науке
и мотивирует их к новым
интересным открытиям.
.
,
.

круглый стол « отрудничество школы и
а –
новые перспективы», где
состоялось
знакомство
преподавателей
а с
педагогами школы.
оворили о перспективах
взаимодействия
школы
и университета, искали
новые возможности сотрудничества, обсуждали
проблемы в образовании.
конце встречи преподаватели
а отметили,
что нашли новых друзей и
единомышленников в лице
директора школы ветланы Юрьевны олынкиной,
учителей и учащихся школы, и выразили надежду
на продолжение плодотворного сотрудничества.

. . .

.
.
.

,
-
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5.45, 6.10 « аедине со всеми»
16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.40 /ф « иктивный брак» 16+.
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.10 /ф « вадьба в алиновке».
14.00 /ф « олосатый рейс» 12+.
15.40 /ф «Экипаж» 12+.
18.30 « учше всех!» ецепты воспитания».
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая
программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых». ысшая лига (S) 16+.
0.45 /ф « скар». « ечное сияние
чистого разума» 16+.
-1

5.00 /с «
ЬЯ

Ы

.
» 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 «
Ь » 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф « лексей русилов. лужить оссии» 12+.

22.40 утбол. емпионат
« нтер» - « ома».
трансляция.

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». ветлана ахарова 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «
» 16+.
22.20 /ф «
» 16+.
0.15 /ф «
Я
» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Я
».
12.15 /ф « ланета апанова».
12.55 « оссия, любовь моя!» едущий ьер ристиан роше.
« усские зимние праздники».
13.25 /ф « аплин из фрики».
14.20 «Это было недавно, это было
давно...». ркестр имени .
. сипова.
15.30
80-летию со дня рождения лександра
анченко.
« усские цари». вторская
программа лександра анченко. « авел I - русский
амлет».
16.20 /ф « Ы
Я».
17.35 еждународный конкурс молодых дизайнеров « усский
силуэт». роника одного дня.
18.25 « ешком...». осква русскостильная.
18.50 70-летию вангарда еон-

«

-

.

35
.

тьева. « иния жизни». (*).
19.45 « иблиотека приключений».
едущий лександр азакевич.
20.00 /ф «
».
22.05 225-летию со дня рождения
жоаккино
оссини.
ене арбера, арло епоре,
арин ейе, алибор женис, рлин настасов в опере
« евильский
цирюльник».
арижская
национальная
опера, 2014 г. ежиссер-постановщик амиано икьелетто. ирижер арло онтанаро.
0.40 /ф « ебедь из езаро. еизвестный оссини».

6.30

/ф « аклятые соперники»
12+.
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.30 /ф «
Ы » [6+].
9.55 семирные зимние военные
игры. ыжные гонки. омандный спринт. рямая трансляция из очи.
12.30 ыжный спорт. емпионат
мира. омандный спринт. 1/2
финала. рямая трансляция
из инляндии.
14.05 « портивный
репортёр»
12+.
14.25 оккей.
. 1/4 финала конференции « осток». рямая
трансляция.
17.00, 21.35, 0.40 се на атч!
рямой эфир. налитика. нтервью. Эксперты.
17.30 мешанные единоборства.
Bellator. рис илдс против
иама акгири. рансляция
из рландии 16+.
18.55 се на футбол! ереходный
период 12+.
19.25 утбол. оварищеский матч.
рямая трансляция из спании.
21.25 невник семирных зимних
военных игр 12+.
22.05 /ф « осле боя. ёдор мельяненко» 16+.

талии.
рямая

6.00 « ралаш».
6.25 /ф «
-3» 12+.
8.00, 8.30 /с « раконы. онки по
краю» 6+.
8.25 « кусная масленица от шефа»
6+.
9.00 /с « мешарики» 0+.
9.15 /с « ри кота» 0+.
9.30 « звешенные люди». ретий
сезон . ольшое реалити-шоу
12+.
11.30 «
.
Я
» . омедия. ермания - ранция,
2002 г. 0+.
13.35 «
» .
омедия.
ермания - ранция - талия
- спания - ельгия, 2008 г.
12+.
16.00 « ральские пельмени». « юбимое» 16+.
16.45 « .
Ы »
. энтези. C , 2013 г. 12+.
19.20 ! « ом» . олнометражный
анимационный фильм.
,
2015 г. 6+.
21.00 /ф «
.
» 12+.
23.15 /ф «
Я
»
16+.

5.00 « айны апман». 16+.
7.20 /ф «9
».
10.00 « ень запрещенных материалов». 16+.
0.00 « оль».
узыкальное шоу
ахара
рилепина.
адим
амойлов. 16+.
1.30 /с «
Ы
Ы
-5».

7.00, 8.00 « егодня в
12+.

амбове»

7.15, 8.15 12+.
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+.
14.30 « юди кс: ачало. осомаха» 16+.
16.30
Ь
: « осомаха:
ессмертный» 16+.
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+.

5.40 /ф « ронт без флангов»
12+.
7.15 «
Я
68» 16+.
7.30 «
» 12+.
7.45 программа
« льма-матер»
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+.
11.10 « еория заговора» 12+.
11.50,
13.15 /с
« озывной
« тая». « ереворот» 16+.
13.00 /с
« озывной
« тая».
« бмен» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский
вестник»
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 « ронт за линией фронта» 12+.

6.00

/ф « коро будет дождь».
« оцман и попугай». « амок
лгунов». « казка сказывается». « олушка». « асилиса
икулишна». « ва богатыря». « ядя тепа - милиционер» 0+.
9.05 /ф « аша и едведь» 0+.
10.00, 18.30 ейчас.
10.10 /ф « оя советская юность»
12+.
11.25, 12.45, 14.05, 15.25,
16.50 /ф « есто встречи
изменить нельзя» 12+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50,
23.50 /ф « бнимая небо»
16+.
0.50 « лассные мужики». омедия
( оссия, 2010 г.) 16+.

5.50 /ф «
Я» 12+.
7.55 /ф «
Ь
Ы »
6+.
10.20 « абий бунт адежды абкиной» 12+.
11.30, 14.30, 23.05 обытия.
11.45 /ф «
».
14.45 /ф « емён льтов. енщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+.
15.50 /ф «
»
12+.
19.30 /ф «
» 12+.
23.20 /с « инастiя» 12+.

6.30 « ить вкусно с жейми ливером». 16+.
7.30, 23.40 «6 кадров». . кетчшоу 16+.
8.15 /ф «
ЬЯ» 16+.
11.00 /ф « Ю . Ю
Ь» 16+.
14.30 /ф «
Ь
» 16+.
18.00 /с « астоящая анга» 16+.
19.00 /ф «
Ё
» 16+.
22.40 /ф « ьёт - значит любит?»
16+.
0.30 /ф « Ы
Ё
...» 16+.

!

»

«

«

-

»

:
г. амбов, микрорайон « елецентр» (застройщик «
амбовской области»);
г. амбов, микрорайон « елецентр» (застройщик«
_ »);
г. амбов, в границах пересечения улиц абарыкина и агистральной
(нечетная сторона) (застройщик« омпания озерог);
г. амбов, район
« ехотка» (застройщик« омпания озерог»);
д. рутые ыселки, амбовский район (застройщик –
« амбовская
земля»).

?

жилью экономического класса строящегося и реализованного в рамках программы относятся жилые помещения, которые соответствуют установленным инистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства оссийской едерации условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса. ена договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома
(договоров купли-продажи), а также цена государственных (муниципальных) контрактов на приобретение жилых помещений в рамках
программы в расчете на 1 кв. метр общей площади таких помещений не превышает минимальной из величин - 35 тыс. рублей или 80
процентов оценки рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади таких жилых помещений, проводимой в соответствии с едеральным законом « б оценочной деятельности в оссийской едерации».

?

23 категории граждан указанных в пункте 2.1 равил, утвержденных постановлением администрации амбовской области от
18.08.2014 г. №941 « б утверждении равил установления категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, формирования списка и сводного реестра граждан по амбовской области в рамках реализации программы « илье для
российской семьи».

?

ля включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса вышеуказанные граждане подают
документы в органы местного самоуправления по месту постоянного жительства.
1. остановление равительства оссийской едерации от 5 мая 2014 № 404 « некоторых вопросах реализации программы « илье для российской семьи»
2. остановление администрации амбовской области от 18.08.2014 N 941 « б утверждении равил установления категорий граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, формирования списка и сводного реестра граждан по амбовской области в рамках реализации программы « илье
для российской семьи» в рамках государственной программы оссийской едерации « беспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан оссийской едерации».

- 22 февраля 2017 года
на территории обслуживания
оссии « ирсановский» будут
проведены массовые проверки на предмет выявления водителей, управляющих
транспортными
средствами в состоянии
опьянения.
- 17 февраля 2017 года
будут проведены профилактические мероприятия
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с
наездами на пешеходов, в
том числе на пешеходных
переходах, а так же по
контролю за использованием пешеходами световозвращающих элементов
в темное время суток или
в условиях недостаточной
видимости;
- 16 февраля 2017
года около образовательных организаций будет
проведено
профилактическое мероприятие по
предупреждению нарушений водителями
равил
дорожного движения при
перевозке детей, в период
времени с 07:00 до 08:30
часов.
.
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Из истории Кирсановского футбола

2000
.

(

:

),
(
(

(

)

(
.
№ 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.
11-25. 01. №5-6
01-08.02. 17 .)

первом кубковом
матче этого сезона встретились команды Ю
и
« инамо», команда отдела
образования
переиграла
своих соперников со счетом 4:2.
тветный матч
между этими командами
состоялся через два дня, и
снова фортуна улыбнулась
юным футболистам Ю
,
которые выиграли со счетом 6:2.
о втором матче кубкового турнира на городском
стадионе встретились команды налоговой полиции
(
) и комбината хлебопродуктов (
).
ервая
их игра завершилась боевой ничьей - 1:1. тветный
матч прошел между этими
командами также через два
дня, и снова, как и в первом
матче, была зафиксирована ничья - 1:1. удья матча
по регламенту этого турнира назначает дополнительное время: два тайма по 15
минут. Этот матч трудно
описать, его просто надо
было видеть. утболисты
налоговой полиции смогли
все-таки сломить сопротивление своих соперников,
вырвать победу со счетом
3:2 и пройти дальше, где
их ожидала команда механического завода (
).
ретий матч на кубок
города состоялся между
командами Ю
и « одстроя». ервая их игра закончилась боевой ничьей
2:2. тветная игра состоялась через несколько дней
на городском стадионе,
который был до отказа заполнен любителями этого
интересного и зрелищного
вида спорта, которых в нашем городе во все времена
было большое количество.
победа в этом матче давала возможность выйти
команде-победителю
в
финал кубка города. обедителем этого второго
матча оказались футболисты « одстроя», они не
дали своим соперникам
возможности забить ни од-

(«
),

),
«

,
»),

».

-

ного мяча в свои ворота,
закончив этот матч со счетом 2:0.
етвертый матч состоялся между командами механического завода
(
) и налоговой полиции
(
). ервая игра была за
командой
, они переиграли налоговиков (
)
со счетом 4:1. олы у
забили: . горкин, . еменов (дважды удачно атаковал ворота противников,
забив два гола) и . инюков.
тветный матч состоялся через несколько дней и
обещал быть интересным
и напряженным, лишь потому, что впереди победившую команду также
ожидал финальный матч с
командой « одстроя». Этот
матч проходил в очень напряженной упорной борьбе, даже счет этого матча
говорит сам за себя. утбольная команда налоговой полиции (
) сделала
все, чтобы победить в этом
матче, и она победила со
счетом 2:1. о этого оказалось мало, разница забитых и пропущенных мячей
у заводской команды оказалась лучше, и тем самым
команда
вышла в финал кубка города.

9 мая на городском стадионе при переполненных
трибунах команда « одстроя», которая обыграла
своих соперников по игре
и
впервые
вышедшая
в финал, должна была
встретиться с серьезными
и сильными футболистами
в финале кубка города. е
соперником была команда механического завода
(
), которая одиннадцать раз выигрывала этот
почетный трофей.
о результату игры
упорным и напряженным
этот финальный матч вряд
ли назовешь. утболисты
механического завода легко переиграли своих соперников со счетом 5:1, в
двенадцатый раз выиграв
этот почетный трофей.
что интересно — все пять
голов в ворота соперников
забил замечательный футболист этой команды, капитан . еменов.
дминистрации налоговой полиции ничего не

оставалось, как вернуть
переходящий кубок города,
который они выиграли в
прошлом сезоне, чтобы его
вручили команде-победителю этого сезона. редседатель спортивного комитета города Ю. . окарев
вручил этот кубок капитану
команды
. еменову,
а футболистов наградил
дипломами первой степени.

традно, что в футбольном сезоне 2000 года,
организованном городским
спорткомитетом, изъявило
желание принять участие
в первенстве города большое количество команд,
несмотря на продолжающиеся экономические и
финансовые трудности в
работе предприятий и организаций города. так, в
соревновании на первенство города приняли участие восемь команд города.
Это прошлогодний победитель городского первенства
- команда механического
завода (
), серебряный
призер прошедшего сезона - команда налоговой
полиции (
), бронзовый
призер 1999 года - команда « одстрой», команда
комбината хлебопродуктов
(
), команда отдела образования ( Ю
), команда
(« инамо»). собо
хочется отметить футбольную команду, которая в
этом сезоне дебютировала
в первенстве города – это
команда « идер». Эту футбольную команду, несмотря на трудные финансовые времена, взял на свой
баланс предприниматель
города, настоящий патриот, широкой души человек
и большой поклонник спорта . етягин. очется сказать ему огромное спасибо

за то, что в то нелегкое
время собрал молодежь и,
как говорится, направил их
энергию в нужное русло.
последней командой
этого первенства города
стал кирсановский « партак», он принял участие
вне конкурса. ервенство
города по футболу 2000
года спорткомитет города решил провести, как
и положено, в два круга.
аждая команда проведет
в этом первенстве по четырнадцать игр между собой.
архиве футбольной команды механического завода сохранилась турнирная
таблица этого первенства.
очется перечислить игры
команды
, которая и
выиграла это первенство
города.

вой
первый
матч
первого круга городского
чемпионата команда механического (
) провела
5 июня с командой « одстроя» и уверенно победила своих конкурентов со
счетом 6:1. ячи у победителей забили: . оронков,
. оронков,
. айков,
. еменов, . ерновский.
вой второй матч заводская команда (
)
провела 14 июня с командой комбината хлебопродуктов и переиграла ее со
счетом 5:1. олы в команде
забили: . ерновский, который отличился
трижды, забив три гола в
ворота соперников и по
одному мячу забили . инюков и . еменов.
21 июня команда механического завода (
)
переиграла своих юных
соперников с
Ю
со
счетом 9:0.
ет-триками
отметились
. инюков,
. абчевский и . еменов.
28 июня команда
встретилась с дебютантом

2000

,
2000

этого первенства командой « идер» и выиграла
у них с крупным счетом
11:1.
ячи у заводчан
забили . оронков, . инюков, он отличился четырьмя забитыми мячами,
также четыре мяча забил
. еменов и два гола отправил в ворота соперников . ерновский.
ледующий матч первенства команда
провела 4 июля с командой
городского отдела внутренних дел « инамо»,
счет этого матча оказался даже выше хоккейного
20:1. ячи у команды
забили . еменов, он отличился восемь раз, пять
мячей забил
. инюков,
четыре . ерунов, два .
ерновский и один . оронков.
вой последний
матч первого круга футболисты
провели с главной городской командой
« партак» и проиграли им
со счетом 2:5. заводчан
отличился дважды . ерновский.
торой круг городского
первенства футбольного
сезона 2000 года команда
провела 14 июля с командой « одстроя». тог
этого матча - 6:3 в пользу
заводчан. олы у победителей забили
. еменов
-3, . ерновский -2 гола.
27 июля футбольную
команду
ждало разочарование, они со счетом 2:5 уступили юным
футболистам из команды
Ю
. олы
. инюкова и . ерновского стали
слабым утешением их общекомандной игры.
2 августа команда механического завода (
)
в очередном матче первенства города переиграла футболистов комбината
хлебопродуктов со счетом
6:1. ячи в команде
забили . ласов -2, . ерновский – 2, . еменов.
10 августа команда
переиграла своих

соперников с команды
« инамо» со счетом 10:0.
ячи в заводской команде
забили . ерновский – 3,
. ласов – 2, . инюков –
2, . ищенко, . ласов и
. оронков.
15 августа очередной
матч второго круга городского первенства команда
провела с « идером»,
и снова крупно побеждает
со счетом 6:2. ячи у победителей забили . гальцов, отличился футболист
. еменов, забивший три
гола в ворота соперников,
. инюков и . ерещагин
забили по одному голу.
21 августа команда механического завода (
)
провела матч с командой
« партак». Это был последний матч заводской
команды в городском первенстве. тог её - боевая
ничья 3:3. се три мяча у
заводчан забил . еменов.
еня просили еще отметить, что в ожидании
следующих соревнований
команда
провела два
товарищеских матча. командой « инамо» она сыграла со счетом 2:2. ячи
забили
. ерновский и
. еменов.
« идеру», к
сожалению, проиграла со
счётом 0:1 .
о итогам городского
первенства футболистов
первое место и золотые
медали завоевала команда механического завода
(
).
оманда в этом
первенстве набрала 28 очков. 86 мячей ее футболисты забили в ворота своих
соперников и 23 мяча пропустили.
торое место и серебряные медали достались
команде отдела образования ( Ю
). оманда в
этом первенстве набрала
20 очков. 35 мячей команда забила своим соперникам и 48 пропустила.
(

.

.12)
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Из истории Кирсановского футбола

(

.

.11)

Это большой успех
футболистов и их тренера ладимира лександровича
ласова.
есмотря
на юный возраст, игроки
показывали хорошую техничную игру и огромную
волю к победе.
ретье место и бронзовые медали первенства
впервые в истории городского футбола достались
команде комбината хлебопродуктов (
). этом
первенстве команда набрала 15 очков. 46 мячей
забила своим соперникам
и 35 мячей пропустила.
портивный
комитет
города наградил команды,
которые стали призерами
первенства,
ипломами
первой, второй и третьей
степени в соответствии с
занятыми местами.

этом сезоне кирсановский « партак» снова
принял участие в первенстве области по футболу
во второй группе, на этот
раз без отборочных игр.
торая
группа
областного чемпиона резко поменялась составом
участников, в этой группе
появилось много сильных коллективов, которые
впервые приняли участие
в соревнованиях. сего в
первенстве второй группы
приняло участие 14 команд
области. Это « партак»
( ирсанов),
« партак»
( амбов), « рмеец» ( амбов), « руиз» ( наменка),
« оммунальник» ( варово),
( варово), « аря»
( основка),
« партак»
( ердевка),
( наменка), « акел» ( етровка),
« троитель»
( амбов),
« альваник» ( амбов).
орьба за первенство
была долгой и напряженной. ервенство проходило в два круга.
когорте
сильных команд наши
спартаковцы
выглядели
очень прилично и заняли
девятое место, несмотря
на очень сильно помолодевший состав: возраст
двенадцати футболистов
не превышал 18 лет. от
таких футболистов тренер
команды . . ласов и пригласил в главную команду
нашего города « партак».
Это вратари . очкарев,
. осев, полевые игроки
. ласов,
. ерещагин, . айков, . убцов,
. тепанов,
Ю. ечнов,
. еменов,
. еменов,
. ривошеев,
. ласов,
. опов,
. ровоторов,
. урганский,
. амлиев, . овиков, . ласов,
. ерновский, . башкин,
. унаев, . аркарян.
молодые футболисты
воспитанники городской

Ю
приняли участие в
областных соревнованиях
футбольных команд на турнире, который проходил
в амбове. аша команда
попала в первую подгруппу отборочного турнира.
нашей подгруппе кроме
нас оказались еще команда
Ю
-7 ( амбов),
« мена» ( отовск),
Ю-4 ( амбов).
аши
футболисты в своей подгруппе заняли второе место и вышли в финальную
часть турнира. о составу
нашей подгруппы мы видим, что соперники очень
серьезны, но воспитанники тренера
. . ласова
показали очень хороший
футбол.
финальной части этого турнира было шесть команд, большинство которых с областного центра,
но это не делало нашим
футболистам снисхождения. решающей встрече
за третье место наши футболисты уступили своим
коллегам с оршанска со
счетом 2:3.
от такими показателями в областных соревнованиях отметились кирсановские футболисты в
этом сезоне.

рошло много времени, и ветераны футбола
не помнят, кому принадлежала идея провести в городе коммерческий турнир
футболистов.
уть этого
турнира сводилась к тому,
чтобы каждая команда,
участвующая в этом мероприятии, внесла определенную сумму в общую
копилку, и по итогам, команда, занявшая первое
место, получает этот денежный приз.
архиве команды механического завода сохранились результаты игр
участников этого турнира.
этом турнире приняли
участие четыре команды
города, и одна команда
представляла район.
о
условию проведения этого турнира команды играют между собой по одной
игре, команды, занявшие
первое и второе место, и
разыграют в финальном
матче этот приз. оманда механического завода
(
) прошла этот турнир
без поражения, обыграв
команду « одстрой» со
счетом 4:0, « инамо» 5:1, ковыльский « олос»
- 11:0 и « идер» - 8:3, заняла первое место.
торое место в турнире досталось футболистам
« одстроя». инал этого
коммерческого
турнира
состоялся 28 сентября.
обедителем этого турнира стала команда механического завода (
).
ни уверенно переиграли

«
своих соперников - команду « одстрой» со счетом
3:0. ячи у победителей
забили: . инюков, . тепанов и . еменов. очется заметить, что в этом и
последующих
турнирах,
первенствах и кубках мы
больше не увидим команду
налоговой полиции (
),
и чтобы не было путаницы
в составах команд, начиная с этого турнира, два ее
футболиста будут играть
за команду
. Это защитник . еменов и п/защитник . тепанов.
футбольной команде механического завода
(
), которая в этом сезоне выиграла кубок города, первенство города
и коммерческий турнир,
было заявлено 23 футболиста. Это вратари . очкарев (дебют),
. рокопьев, защитники . ласов,
. ерещагин, . оронков,
. айков,
. икунов,
. ролов (дебют), . еменов (дебют), п/защитники
. ищенко (дебют), . инюков, . ласов, . тепанов (дебют), . уфистов
(дебют), Ю. ечнов, . абчевский, . оронков (дебют),
. южов (дебют),
форварды
. горкин,
.
ерновский,
. еменов,
. гальцов (дебют), . ерунов.
очется заметить, что в
заводской команде на смену своим отцам приходят
их сыновья. ак, вратаря
команды . оронкова сменили . оронков, . оронков, защитника . южова
заменил сын
. южов,
второй его сын ергей,
воспитанник секции футбола при
, работает в
и играет в « инамо».
вот долгожителю команды
. ласову посчастливилось играть вместе с
сыном аксимом не только
в команде
, а даже и
в главной команде города
« партаке». ывшего защитника команды . еменова в команде представ-

»-

ляет его сын . еменов
и, начиная с этого сезона,
в команду вернулся его
второй сын ергей. учшим бомбардиром команды в этом сезоне признан
форвард . еменов.
23
матчах, проведенных в команде, он 52 раза поражал
ворота соперников. Это
наилучший результат в команде за все ее сезоны.

конце футбольного
сезона 2000 года городской спортивный комитет
организовал
розыгрыш
сеннего кубка.
этом
соревновании
приняли
участие пять футбольных коллективов города.
Это прошлогодний обладатель
этого трофея
команда
механического
завода (
), прошлогодний финалист этого кубка
команда
ирсановского
авиационно-технического
училища гражданской авиации (
), команда
« одстроя», команда « идер» и футболисты отдела
образования ( Ю
).
ервая игра состоялась 7 октября. огода в
этом месяце была летней и
дала возможность футболистам и любителям футбола продлить удовольствие.
лубокой осенью
футболисты механического завода встретились с
командой « одстроя». о
регламенту эти команды
и все остальные должны
встретиться между собой
дважды, футболисты команды
победили своих соперников со счетом
4:0. олы у победителей
забили . еменов, . инюков,
. уфистов (дебют) и . еменов (дебют).
а следующий день, 8 октября, состоялась вторая
игра на кубок города между командами
и
на стадионе училища.
озяева поля разгромили
своих соперников с сухим

2000
счетом 5:0. торая игра
между командами
и
« одстроя» состоялась 10
октября и снова победа
досталась заводской команде со счетом 2:0. ячи
у
забили . тепанов
(дебют) и . еменов.
11 октября состоялась
ответная игра футболистов
и
, но
уже на городском стадионе. утболисты комбината
хлебопродуктов (
) сыграли со своими соперниками вничью - 3:3 и выбыли из дальнейшего участия
в этом турнире. полуфинал вышли команды
и
.
ребий свел
команду
механического
завода (
) с командой
« идер», а курсанты училища (
) попали на
команду Ю
. вой первый матч футболисты
провели на своем поле с
командой « идер». 21 октября в упорной борьбе
матч закончился боевой
ничьей - 2:2. ячи у заводчан забили . тепанов
и . еменов.
этот же
день, 21 октября, но на
стадионе училища команда
встретилась во
втором
полуфинальном
матче с командой Ю
,
и она также сыграла вничью - 0:0. торая ответная
встреча между командами
« идер» и
состоялась
24 октября, но уже считалось, что на поле « идера».
чень интересным
был этот матч, который
закончился боевой ничьей - 1:1. ал возможность
« идеру» выйти в финал
единственный мяч, забитый на чужом поле в первой встрече.
25 октября состоялся
ответный матч между командами Ю
и курсантами училища
. о
теперь уже хозяевами поля
были футболисты отдела образования ( Ю
).
Этот второй полуфинальный матч завершился победой курсантов со сче-

том 2:0, и тем самым они
вышли в финал сеннего
кубка, где их соперниками
стал дебютант городских
соревнований - команда
« идер».
Этот
интереснейший
финальный матч состоялся 28 октября на городском стадионе при многочисленном
скоплении
любителей футбола. атч
завершился победой футбольного коллектива « идер» со счетом 2:1. ( аль,
что команды не вели свою
статистику, и мы не знаем,
кто отличился в этом финале.)
редседатель
спортивного комитета города
Ю. . окарев наградил команду-победительницу переходящим кубком, а футболистам вручил дипломы
первой степени.
футбольной команде « идер»
в этом сезоне выступали
футболисты:
. лыков,
. етров,
. орохорин,
. етягин,
. икифоров,
. вистунов,
. аршков,
. ыльцин,
.
еутов,
. шкаров, . оломников,
. орольков, Э. етягин, .
овиков, . опов, . аркарян, . еретин, . башкин, . ровоторов.
от так закончился
очередной
футбольный
сезон в нашем городе, который еще раз показал,
что футбол пользовался
и пользуется большой популярностью в нашем городе. екоторые команды
прекращают свое существование, но на их место
приходят новые.
дним
словом, футбол в городе
жив и продолжает радовать своих поклонников.
.
.

.
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аявки на участие в фестивале подало огромное
количество коллективов и
исполнителей со всей области. частие в конкурсе принимали вокальные
исполнители и танцоры в
возрасте от 6 до 35 лет.
се они были разделены
на две категории с учетом
различных уровней исполнительского мастерства и
профессиональной базы,
в которых в свою очередь
были выделены возрастные группы: дети от 6 до
9 лет, юниоры от 10 до 15
лет, молодежь от 16 до 20
лет, взрослые от 21 года и
старше. ели и танцевали
участники фестиваля сольно, дуэтом, группами от
трех до семи исполнителей
и группами от 8 человек.
сполнители и хореографические
коллективы представляли номера,
соответствующие
таким
направлениям как классический танец, современная
хореография,
эстрадная
хореография, спортивный
танец, народная хореография, народная стилизованная хореография и бальная
хореография.
окалисты
представили на суд жюри
и зрителей академическое
пение, эстрадный и народный вокал.
о уровню исполнительского мастерства организаторы выдели две
категории. « » – коллек-

тивы, носящие звание «народный» и «образцовый»,
имеющие высокий уровень
исполнительского мастерства и профессиональную
базу, исполнители из числа
учащихся школ-студий при
профессиональных коллективах, студенты средних
профессиональных и высших учебных заведений.
« » – коллективы, занимающиеся на кружковой
основе, начинающие коллективы, исполнители из
числа учащихся организаций дополнительного образования.
онкурсные
номера

исполнителей оценивало
жюри, в состав которого
вошли заслуженный работник культуры, почетный
гражданин города ирсанова ячеслав
амов в
качестве председателя, ведущий балетмейстер амбовского областного научно-методического центра
народного творчества и
досуга ксана илакова и
руководитель ентра возрождения народного творчества и казачьей культуры « стоки»
аталья
азакова. юри оценивало
соответствие вокального
номера и хореографиче-

ской постановки возрасту
и исполнительскому мастерству участников, исполнительское мастерство
участников,
стилистическую выдержанность представленных
композиций,
выразительность и эмоциональность, соответствие
образа и костюма.
осле
выступления
вокалистов
жюри
взяло небольшую паузу для
подведения итогов и награждения дипломантов и
лауреатов. ран-при фестиваля в номинации « сполнительское искусство»
получила иктория толя-

рова (
« олодежный»
поселка троитель), а в номинации « ореографическое искусство» – ансамбль
« адость» (колледж искусств, г. амбов).
категории « » у вокалистов места распределились следующим образом.
ети: диплом 1 степени
– варвара овикова (г. варово), 2 степени – лия
айбулина (г. варово), 3
степени – ирилл оломатин (р.п. нжавино). реди
юниоров лсу айбулина
и ероника алова стали
лауреатами, дипломы 1
степени достались Юлии
ндрюшиной и
алерии
очаровой (обе – студентки
ирсановского
аграрно-промышленного
колледжа), а митрий исицин стал лауреатом. з
числа взрослых лауреатами были признаны вгений
ернецов и юдмила азванцева из р.п. нжавино.
ауреатами из числа
юниоров стал дуэт алерии
екочихиной и настасии
иколаевой.
етская вокальная группа « онфетти» (г. ирсанов) получила
диплом первой степени.
реди юниоров лауреатом
стал вокальный квартет
« ассвет» (р.п. нжавино),
а квартет « астя и о» из
этого же районного поселка получил диплом 1 степени.
номинации « арод-

3 февраля в осударственном
ремлёвском
дворце в
оскве прошло открытие фестиваля
православной
культуры
и традиций малых городов и сельских поселений
« офия-2017». естиваль
посвящен сотрудникам социальной сферы, и в зале
в основном находились
врачи, учителя, библиотекари, социальные работники — более чем из 150
городов оссии. амбовщину представляли 25 работников социальной сферы, в том числе директор

« ентра социальных услуг
для населения города ирсанова и
ирсановского
района»
аргарита ожнова и начальник отдела
социальной
поддержки
населения ентра аталья
езбородова.
азвание фестивалю
дал концерт духовной,
классической и народной
музыки на территории
храма
офии
ремудрости ожией на офийской
набережной
осквы-реки
напротив ремля. первые
он состоялся в 2012 году.
з этого концерта возник-

ла идея проведения фестиваля « офия», с которой
выступил солист ольшого
театра, народный артист
оссии, глава благотворительного фонда ладимир
аторин.
рамках фестиваля
социальные
работники,
специалисты учреждений
социального обслуживания, достойные представители своих профессий,
активные общественники
и просто неравнодушные
люди, поклонники элитарной культуры, смогли насладиться шедеврами рус-

ской музыки.
частников и гостей
фестиваля от лица председателя овета едерации едерального обрания алентины атвиенко
приветствовал первый вице-спикер овета едерации иколай ёдоров. н
зачитал присутствующим
приветствие председателя овфеда. « же более
10 лет лаготворительный
фонд возрождения культуры и традиций малых городов уси способствует объединению людей вокруг
позитивных
инициатив,

направленных на сохранение культурного наследия
нашей страны», — говорится в приветствии.
о традиции концерт
открыл организатор благотворительного
фестиваля, народный артист
оссии, солист ольшого
театра ладимир аторин.
месте с
резидентским
оркестром оссийской едерации, осударственной
академической капеллой
имени . . Юрлова, оркестром народных инструментов имени . ванова
(республика
еларусь)

13

ный вокал» (соло) из числа детей лауреатом стала
арьяна едых, а из числа
юниоров – настасия оробова. бе вокалистки из
ирсанова.
категории « » участников было намного меньше. реди детей в номинации «Эстрадный вокал»
(соло) лауреатом признали
арью икитину, а диплом
первой степени получила
вгения
аталина.
бе
девочки – воспитанницы
преподавателя во вокалу
льги орщарук ( метская
детская музыкальная школа).
реди танцоров призовые места распределились
следующим образом. « овременная хореография»
(соло, дети) – лауреат иктория ондрашова (г. ирсанов).
« овременная
хореография» (соло, юниоры) – диплом 1 степени
льбина аврикова (г. ассказово). ауреатом в номинации « тилизованная
народная
хореография»
стал
аниил
агороднев
(р.п. митриевка).
иплом
1 степени в номинации
« ародная хореография»
получили лина ычева,
танцевальная студия « иктория» (р.п. мёт) и танцевальный коллектив « онстоп» (г. ассказово).
лауреатом стал коллектив
« икаго» (
« олодежный»).
категории « » в номинации
« овременная
хореография» (соло, дети)
диплом 2-й степени присудили настасии
елудковой (г. ирсанов), а диплом
1-й степени – сении атеевой из ассказово. «народной стилизованной хореографии» дипломантами
1 степени стали настасия
ирнова и ветлана идяпина (г. ирсанов). девочки
из этого же танцевального коллектива – нгелина
авыдова и илана аксимова – стали лучшими в
номинации « альная хореография». категории « »
(юниоры и дети) в эстрадной, современной и бальной хореографии снова не
было равных коллективу
« адуга» из ирсанова.

были исполнены лучшие
произведения
духовной
и классической музыки,
арии из опер « орис одунов», « ван усанин»,
« нязь горь», старинные
романсы. ладимира аторина меломаны называют
«великим басом и лучшим
исполнителем
духовной
музыки современности».
ыступили на открытии
и победители фестиваля
« офия-2016», представители различных субъектов
оссийской едерации.
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месте с тем с 1 января 2017 года едеральный
закон от 24.07.2007 №221«
государственном
кадастре недвижимости»
не прекращает свое действие – теперь он носит
новое название - « кадастровой деятельности»
и регулирует соответствующие
правоотношения.
акие же?
онечно же,
это отношения, связанные
с осуществлением кадастровой деятельности, то
есть, работ в отношении
недвижимого имущества
(земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства,
машино-мест), в результате которых будут подготовлены документы для
осуществления кадастрового учета.
отношении
земельных участков – межевой план, в отношении
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства,
машино-мест – технический план, акт обследования.
ажно, что изменился
круг лиц, которые вправе заниматься кадастровой деятельностью, в том
числе, вести подготовку
межевых и технических
планов, актов обследования. сли ранее это могли
делать кадастровые инженеры (индивидуальные
предприниматели
либо
работники юридического
лица), которым достаточно
иметь аттестат кадастрового инженера, то теперь
кадастровая деятельность
доступна только тем лицам, которые являются
членом саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров.
дной из основных
функций саморегулируемых организаций (
)
кадастровых
инженеров
является контроль за профессиональной деятельностью своих членов (кадастровых инженеров): за
соблюдением ими требований едерального закона от 24.07.2007 №221« кадастровой деятельности» (далее – акон о
кадастровой
деятельности), других федеральных
законов и нормативных
актов в области кадастровых отношений, стандартов осуществления када-

стровой деятельности и
правил профессиональной
этики кадастровых инженеров. аморегулируемая
организация кадастровых
инженеров обязана, в
числе прочего, принимать
физическое лицо или отказать в его принятии в
, исключать кадастровых инженеров из
(в
порядке и по основаниям,
которые
предусмотрены
аконом о кадастровой
деятельности); рассматривать жалобы на своих членов и дела о применении
к кадастровым инженерам
мер дисциплинарной ответственности, применять
в отношении своих членов
меры дисциплинарной ответственности (в соответствии с действующим законодательством), а также
осуществлять контроль за
своевременным прохождением кадастровыми инженерами (своими членами)
обучения по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации кадастровых инженеров и т.д.
аким образом, саморегулируемая организация
кадастровых
инженеров
– это орган, который контролирует и в некотором
роде координирует деятельность своих членов
(кадастровых инженеров),
позволяет разрешать некоторые спорные ситуации, возникающие между
кадастровым инженером
и заказчиком кадастровых
работ.
ледует отметить, что
в соответствии с аконом
о кадастре к обязанностям
кадастрового
инженера
относится - предоставлять
по требованию заказчика
кадастровых работ информацию о членстве в саморегулируемой организации
кадастровых инженеров.
так,
подчеркиваем,
что при заключении договора на выполнение
кадастровых работ, в результате которых будут
подготовлены документы
для осуществления кадастрового учета (межевой
план, технический план
либо акт обследования),
необходимо
убедиться,
что кадастровый инженер
действительно
является
членом одной из саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров.

а официальном сайте осреестра (to68.rosreestr.ru)
содержится информация
о лицах, являющихся кадастровыми инженерами,
а также об их членстве в
.
емаловажно
заметить, что
едеральный
закон от 24.07.2007 №221по-прежнему регулирует вопросы, касающиеся
согласования границ земельных участков в случае
уточнения их местоположения. о есть, перечень
лиц, являющихся заинтересованными в согласовании границ, порядок извещения заинтересованных
лиц, порядок согласования границ земельных
участков – всё это сфера
действия акона о кадастровой
деятельности.
анная область отношений осталась неизменной,
за исключением порядка
направления заинтересованным лицам извещений
о согласовании границ
земельных участков. сли
ранее кадастровому инженеру была предоставлена
возможность направления
извещения, в том числе,
по почтовому адресу правообладателя, то теперь
извещение может также
направляться по адресу
электронной почты (если
сведения о таком адресе
содержатся в едином государственном реестре недвижимости).
ще одно существенное изменение, точнее,
нововведение
акона о
кадастровой деятельности
(появившееся немного ранее, с 01.12.2016) - предоставляет заявителям (либо
их представителям), а
также кадастровым инженерам право обжаловать
в досудебном порядке решения о приостановлении,
принятые в отношении
документов, необходимых
для осуществления государственного
кадастро-

вого учета. бжалование
решения о приостановлении осуществляется путем
подачи соответствующего
заявления в апелляционную комиссию, созданную
при органе регистрации
прав - в течение тридцати
дней с даты принятия решения о приостановлении.
пелляционная комиссия
формируется органом регистрации прав в каждом
субъекте оссийской едерации (в том числе, в амбовской области). состав
апелляционной комиссии
включаются по три представителя соответственно от органа регистрации
прав
и национального
объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
случае, если принятие решения о приостановлении
признано апелляционной
комиссией обоснованным,
- ею принимается решение
об отклонении заявления
об обжаловании решения
о приостановлении (и у
заинтересованного лица
остается ещё возможность
обжаловать решение о
приостановлении в судебном порядке). случае же,
если принятие решения о
приостановлении признано апелляционной комиссией необоснованным, апелляционной комиссией
принимается решение об
удовлетворении заявления
об обжаловании решения
о приостановлении, которое является основанием
для осуществления кадастрового учета.
одводя итог вышесказанному, хочется отметить, что изменения,
внесенные в акон о кадастровой деятельности,
упрощают
отношения
между заказчиками кадастровых работ и кадастровыми инженерами, между
кадастровыми инженерами и органом регистрации
прав, между заявителями

(правообладателями)
и
органом регистрации прав.
о есть, акон о кадастровой деятельности несколько «осовременился» и стал
«ближе» к участникам соответствующих правоотношений.
продолжение темы о
взаимоотношениях в «цепочке» заказчик кадастровых работ – кадастровый
инженер – орган регистрации, также обратим аше
внимание на один новый
электронный ресурс, доступный для указанных
лиц с 1 января 2017 года.
едеральным законом от
13.07.2015 №218«
государственной регистрации недвижимости» предусмотрено взаимодействие
кадастрового
инженера
с органом регистрации в
электронной форме через
электронный сервис « ичный кабинет кадастрового инженера».
чем
идет речь и почему это
должно быть интересно
заказчикам кадастровых
работ?
же на протяжении нескольких лет орган,
осуществляющий
кадастровый учет, принимает
межевые и технические
планы, а также акты обследования, подготовленные
кадастровыми инженерами, в электронном виде
(то есть, не на бумаге).
том числе, при обращении
заявителя (собственника
объекта недвижимости) в
орган,
осуществляющий
кадастровый учет, с соответствующим заявлением
предоставляется
межевой (технический) план,
акт обследования, - на
электронном носителе (на
диске), полученном от
кадастрового
инженера.
ервис « ичный кабинет
кадастрового инженера»
позволяет
кадастровому инженеру проводить
предварительную
автоматизированную проверку межевых, технических
планов, актов обследования в режиме реального
времени, а также помещать указанные документы на временное хранение
в электронное хранилище,
ведение которого осуществляется органом регистрации прав, - с присвоением
каждому документу идентифицирующего номера.
случае, если межевой
план, технический план,
акт обследования помещены на временное хранение
в электронное хранилище,
при представлении заявления и прилагаемых к
нему документов для осуществления государственного кадастрового учета
заявитель (правообладатель объекта недвижимости) вправе указать в заявлении идентифицирующий
номер соответственно межевого плана, технического плана, акта обследования, временно хранящихся
в электронном хранилище,
- в таком случае не нужно
предоставлять указанные

документы на электронном
носителе.
договоре на
выполнение кадастровых
работ может быть предусмотрена
обязанность
кадастрового инженера по
помещению в электронное
хранилище подготовленных им межевых планов,
технических планов, актов
обследования.
писанная
норма не только удобна
для заказчиков, но и «полезна» тем, что «продукт»
деятельности кадастрового инженера, помещенный
в электронное хранилище
(межевой,
технический
план, акт обследования),
уже прошел предварительную автоматизированную проверку в органе регистрации.
в завершение – о
новом требовании для кадастровых инженеров и
их заказчиков.
1 января 2017 года ввиду вступления в силу указанного
выше едерального закона от 13.07.2015 №218« государственной регистрации
недвижимости»
изменены также требования к подготовке межевых и технических планов.
еперь если заказчиком
кадастровых работ является физическое лицо, то
в состав межевых и технических планов должно
быть обязательно включено огласие заказчика на
обработку персональных
данных. Это требование
имеет законную основу
едеральный закон от
27.07.2006 №152«
персональных
данных»,
и обязательно для исполнения. аказчикам кадастровых работ необходимо
понимать, что с учетом
положений
едерального закона от 27.07.2006
№152«
персональных данных» кадастровые
инженеры, а также орган
регистрации прав «используют» персональные
данные физических лиц с
учетом принципа обеспечения конфиденциальности
(нераспространения
персональных данных третьим лицам, не участвующим в соответствующих
правоотношениях).
аковы основные (однако, далеко не все) нововведения, установленные
законодательством с 1 января 2017 года, имеющие
отношение как к лицам,
осуществляющим
кадастровую деятельность, так
и к заказчикам кадастровых работ – правообладателям объектов недвижимости, которым предстоит
обращаться в орган регистрации прав.
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:

:
1. оличество после переходного периода. 8. резидент, оправдывавшийся по «делу
оники евински». 9. езоружный борец за мир. 10. узыкальный инструмент, на
котором в песне пиликал кузнечик. 11. асплата отца-заочника. 12. казочный эксплуататор кукол. 18. атрос-дебютант. 19. н, как правило, заморский и на белом коне.
20. роза расхитителя. 21. ранцузский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23.
олдатская зажигалка из сказки ндерсена. 24. икотиновый огарок. 27. акой механизм рекламировал рхимед, когда грозился перевернуть всю емлю? 28. « абойная»
настольная игра. 29. епуха, которую можно нести. 30. уляка в голове шалопая. 31.
енские головные «навороты». 32. диница измерения загребанности. 33. фисный
работяга.
:
1. « елюсти» зверолова. 2. итературный герой, от ума которого одно горе. 3. алочка-выручалочка для артиста. 4. оллективный подрыв государственного устройства.
5. аревна- есмеяна по своей сути. 6. олезнь от мороженого. 7. сериале « аша
Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. вадратик из солдатиков. 13. скорение на «втором дыхании». 14. иалог
братков. 15. лавленый «закусон», отдушина для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. ещерный обжора. 17. акцина от компьютерной заразы. 21.
амилия белого гриба. 22. еспорочный «фокус» от святой евы арии. 24. вечной
«пенек». 25. иде с противоположной струей. 26. « едная зверюшка» лены виридовой.

:
1. еремещение средств от тех, у кого есть совесть, к тем, у кого есть нужда (19).
2. вердое и постоянное желание каждому воздавать по заслугам (14).
3. довольствие для мазохиста, когда он один (13).
4. то «оспаривают» друг у друга яйцо и курица? (11).
5. урман, которому грозит сахарный диабет (10).
6. дивительный механизм, позволяющий десяти делать работу одного (10).
7. енский костюм, подходящий для конкурса красоты (9).
8. динственная из женщин, принципиально не желающая принимать горизонтальное положение(9).
9. имнастический элемент, «подрывающий» государственные устои (9).
10. анан для чукчи, и снег для конголезца (8).
11. ыяснение отношений «по-братски» (8).
12. пециалист, у которого руки растут не из того места (8).
13. пор, в котором рождается не истина, а оценка (7).
14.
остоевского она длинная, а у лександра лока - короткая (7).
15. еловек, балансирующий между армией и высшим образованием (7).
16. Это тот голос, который говорит тебе, что не надо делать именно то, что ты только что сделал (7).
17. овар, вынесенный из магазина простейшим и законным способом (7).
18. отерея, в которой можно выиграть стипендию (6).

:
1. лаготворительность. 2. праведливость. 3. амоистязание. 4. ервичность. 5.
ладкоежка. 6. юрократия. 7. упальник. 8. еваляшка. 9. ереворот. 10. Экзотика.
11. азборка. 12. ракодел. 13. Экзамен. 14. амилия. 15. тудент. 16. овесть. 17.
окупка. 18. ессия.
о вертикали: 1. апкан. 2.
ацкий. 3. уфлер. 4. осстание.
5. лакса. 6. нгина. 7. осква.
12. аре. 13. ывок. 14. азар.
15. ырок. 16. роглодит. 17.
нтивирус. 21. оровик. 22.
ачатие. 24. гарок. 25. нитаз.
26. вечка.
:
о горизонтали:
1. ачество. 8. линтон. 9.
ацифист. 10. крипка. 11. лименты. 12. арабас. 18. Юнга.
19. ринц. 20. евизор. 21. езе.
23. гниво. 24. курок. 27. ычаг. 28. омино. 29. хинея. 30.
етер. 31. игуди. 32. хапка.
33. лерк.
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2-комнатная квартира. 36 м2
по ул. портивной, район
.
вроремонт, с мебелью.

.:8 915 679 84 18
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»

в младшую дошкольную группу, расположенную по адресу:
ул. оветская, д.3 ( №2); подготовительные дошкольные группы, расположенные по адресу: ул. ушкинская, д.29 (
№ 1),
ул. оветская, д.3 (
№2).
:
8(47537) 3-62-30 – директор,
8(47537) 3-29-30 – старший воспитатель.

»

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

.
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азели- ент до 3-х тонн.
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