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вой 90-й день рожде-
ния праздновала на ми-
нувшей неделе жительни-
ца нашего города инаида 
еоргиевна еликова, ве-

теран труда, инвалид вто-
рой группы. ного лет она 

проработала в сфере тор-
говли. егодня помощь в 
решении бытовых вопро-
сов ей оказывает социаль-
ный работник лена лаз-
кова.

оздравить инаиду 

еоргиевну с таким за-
мечательным солидным 
юбилеем пришли пред-
ставитель администрации 
города рина анникова и 
сотрудники ентра соци-
альный услуг. рина ико-

лаевна вручила юбилярше 
цветы и ценный подарок 
от городских властей и 
поздравительное письмо 
от имени резидента ос-
сии ладимира утина. 

оздравления и цветы от 
имени начальника управ-
ления социальной защи-
ты и семейной политики 
области нны реховой 
инаиде еоргиевне пе-

редали начальник отдела 
социальной поддержки 
населения аталия ез-
бородова и заведующий 
отделением социального 
обслуживания на дому а-
дежда гафонова. лова 
поздравлений и пожела-
ний юбилярше сказала и 
председатель городского 
общества инвалидов, за-
меститель председателя 

опечительского овета 
ентра социальных услуг 
амара епрокина.

  90-  

   БА ДА ВА

наковое событие в 
культурной жизни ирса-
нова произошло 28 апре-
ля на главной концертной 
площадке города. ам со-
стоялся отчетный концерт 
танцевальных коллективов 
спортивного клуба « лимп». 

н был посвящен семирно-
му дню танца. казать, что 
в зале не было свободных 
мест – ничего не сказать. 
се имеющиеся в ентре 

досуга стулья стали времен-
ными местами для зрителей, 
желающих увидеть это ча-
рующее действо. ва часа 
танцевальной феерии на 
сцене стали прекрасным по-
дарком для всех любителей 
этого вида искусства.  роли 
ведущего великолепного 
праздничного концерта вы-
ступил руководитель имени-

того танцевального коллек-
тива « аркиз» из отовска 

арк авражин.
лавными героинями 

танцевального праздника 
стали, конечно, участницы 
любимой всеми « нсарии». 
зрослые танцовщицы под 

руководством арины е-
диной станцевали и полю-
бившиеся знакомые лез-
гинка и блюз, и зрелищную 
ливанскую дабку, которую 
многие зрители видели 
впервые. сем коллективом 
и дуэтами, под классические 
тягучие мелодии остока 
и музыку в современной 
аранжировке – танцовщицы 
показали все грани своего 
таланта.

сего зрители увидели 
тридцать один концертный 
номер, 17 из которых пред-

ставили воспитанницы а-
талии убехиной, которая 
занимается с детьми в воз-
расте от шести до 16 лет. 
анцы « учики» и « амба 

по-русски» в исполнении са-
мой младшей группы очаро-
вал буквально весь зал. а-
водной черлидинг и жгучий 
цыганский танец показали 
юниоры. ригинально вы-
глядел танец стрит-шааби: 
восточная музыка в обра-
ботке и современные костю-
мы из джинсов и разноцвет-
ных топиков. ельзя было 
не оценить по достоинству 
и « аиди», и « андари», 
и конечно старую добрую 
классику.

астоящим открытием 
праздничного концерта ста-
ли два молодых коллектива, 
занимающиеся в спортком-

плексе « азовик». лена 
ыщикова вместе со своими 

танцорами из « еникса» 

показали зрителям танец в 
направлении « икс денс». 

ва танца в стиле современ-

ной хореографии исполнили 
воспитанники льги ешко-
вой.

В   

правлением социаль-
ной защиты и семейной по-
литики амбовской области 
инициировано проведение 
акции « ы – рядом». е 
глобальная цель – улучше-
ние качества жизни вете-
ранов еликой течествен-
ной войны.

кция стартовала 19 
апреля и продлится до 19 
мая. оцработники отпра-
вились в самые отдалённые 
уголки амбовщины. сего 
до 9 мая они должны посе-
тить более 1700 человек. 

 рамках акции сотруд-
ники ентра социальных 
услуг ирсанова посещают 
всех инвалидов и участни-
ков еликой течественной 
войны и вдов ветеранов 
которые: и тех, которые 
пользуются услугами соци-
альных работников, и тех, 
кто не находится на соци-
альном обслуживании.

отрудники ентра 
социального обслужива-
ния проводят мониторинг 
нуждаемости ветеранов в 
оказании конкретных ви-
дов помощи. омимо этого 
проводятся просветитель-
ские мероприятия в учеб-
ных заведениях ирсанова 
и учреждениях культуры, 
встречи с ветеранами вой-
ны. 

ольшое внимание уде-
ляется помощи в уборке 
территорий около домов. 
отрудники ентра моют 

окна, обрезают кустарни-
ки, помогают обрабатывать 
приусадебные участки. 

дин из самых запомина-
ющихся моментов акции – 
посадка « ирени обеды»  
около домов ветеранов. 
аждый куст украсила сим-

волическая «георгиевская 
ленточка».

А  
«  – »

 канун ня обеды 
заместитель главы адми-
нистрации города нато-
лий ешков и директор 

ентра социальных услуг, 

заместитель председателя 
городского овета арга-
рита ожнова навестили  
ветеранов еликой те-
чественной войны, живу-

щих в ирсанове. елью 
визита стало вручение по-
здравительных открыток и 
подарков. аждый ветеран 
получил именные открыт-

ки от губернатора области 
лександра икитина, гла-

вы города ергея авлова, 
начальника регионального 
управления социальной 
защиты нны реховой и 
партии « диная оссия».

натолий ихайлович 
и аргарита итальевна 
вручили также подарки 
от городской власти, тра-
диционные продуктовые 
наборы, предоставлен-
ные  аблин и вкусную 
свежую выпечку от  
« ирсановхлеб». т имени 
городской власти и всех 
кирсановцев они побла-
годарили ветеранов за их 
великий подвиг и поже-
лали здоровья и долгих 
лет жизни. « ставайтесь 
с нами рядом как можно 
дольше. едь ы – наша 
живая история», - подчер-
кнул натолий ешков.
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изитной карточкой любого 
города  является состояние до-
рожной инфраструктуры.  тече-
нием времени дороги в процессе 
эксплуатации изнашиваются, 
появляются дефекты асфальто-
вого покрытия, оно приходит в 
негодность и требует реставра-
ции. то касается строительства 
новых и реконструкции старых  
автодорог в этом году средства 
на эти цели для нашего города 
не предусмотрены. сключение 
составят лишь те объекты, кон-
тракты по которым заключались 
в предыдущие годы.  сделан ак-
цент на ямочном  ремонте. ир-
сановцы давно негодуют из-за 
состояния дорожного покрытия 
на территории города. 

 если даже посмотреть, ка-
кие жалобы от жителей нашего 
города поступают  на прямую 
линию губернатора лександра 

икитина, то видно, что самая 
больная тема для  кирсановцев 
– состояние дорог на городских 
улицах. «  центре ирсанова 
разбитые дороги.  нас нет во-
йны, а кратеры как после бом-
бежки. ут не ездят грузовики, 
только легковой транспорт. о-
чему не принимают меры?». «  
ирсанове на улицах оветская, 
абоче- рестьянская, расноар-

мейская огромные ямы на про-
езжей части. роезжающие с 
приличной скоростью автомоби-
ли кидает из стороны в сторону 
из-за этих ям, а некоторые «ак-
куратные» водители объезжают 
их, частично заезжая на тро-
туар. се это создает неблаго-
приятную аварийную дорожную 
обстановку и вредит личному 
имуществу (транспорту) автов-
ладельцев». «  нас в ирсанове 
разбиты дороги до такой степе-
ни, что ездить на тракторе самое 
подходящее». Это просто крик 
души.

Ямочный ремонт позволит 
предотвратить преждевремен-
ное разрушение дорожной сети  
в нашем городе и избежать лиш-
них затрат на ее восстановление. 
ак известно, администрацией 

нашего города были проведены 
торги и заключен муниципаль-
ный контракт с выигравшей тен-
дер  строительной организацией 

 «Эллин- трой» на ямоч-
ный ремонт  дорог в ирсанове 
на сумму 4728 тысяч рублей.  
это позволит провести ямочный 
ремонт где-то на пяти тысячах 
квадратных метрах дорожного 
полотна. 

есколько дней жители на-
шего города могли наблюдать, 
как на улице расноармейской 
специальная компактная дорож-
ная машина, двигаясь по дороге, 
вырезает изношенный верхний 
пласт асфальтового покрытия 
на полную глубину. омимо та-
ких незаменимых машин, как 
каток, автогрейдер и бульдозер, 
теперь дорожники используют 
такие вот дополнительные уста-

новки.  енные качества этого 
типа спецтехники состоят в ее 
маневренности и универсаль-
ности.  ашина  оборудована 
специальной моделью дорожной 
фрезы, а рядом находится отвал 
бульдозерного типа. орожники 
мне демонстрируют, что опу-
скать фрезерный барабан можно 
параллельно и под наклоном к 
поверхности полотна, мощные 
фрезерные ножи снимают и из-
мельчают старый асфальтобе-
тонный слой полотна, текстури-
руется его поверхность. атем, 
как мне объяснили дорожные 
строители, получившаяся смесь, 
если яма очень глубокая, засы-
пается снизу и будет укреплять-
ся битумной эмульсией, этим же 
подготавливается укладка ново-
го полотна на фрезерованную 
поверхность.  от такой способ 
регенерации старого асфальта, 
и в результате ремонтные ра-
боты ускоряются, экономятся 
затраты, улучшаются свойства и 
повышается качество дорожного 
покрытия. 

Д  
 

то мы обычно видели после 
ямочного ремонта? еровные за-
платы, по-старинке только ямки 
залепливались  асфальтом, но 
это ненадолго,  машины ездили 
по заплатам, и снова образовы-
вались ямки. еперь же благода-
ря новой технологии, тщательно 
несколько дней ведутся перед 
укладкой асфальта подготови-
тельные работы. огда я побыва-
ла на месте производства подго-
товительных дорожных работ, то 
дорожники уже переместились 
по улице расноармейской за пе-
рекресток  пересечения с улицей 
оветской. а месте красовав-

шихся здесь когда-то  огромных 
колдобин был уже большой и 
ровный геометрический участок 
с аккуратно вырезанным и  из-
мельченным  старым асфальтом. 
ще на стадии выбора границ 

заплаты дорожники учитывают, 
что площадь разрушенного ос-
нования намного больше, чем на 
поверхности. отому и вырезать 

им приходится большую пло-
щадь.  о рядом обочина дороги 
с просевшим грунтом и образо-
вавшимися огромными выбои-
нами в асфальте. ак объяснил 
мне прораб, руководивший до-
рожными работами,  к ремонту 
этой обочины они тоже присту-
пят немедленно – дорога долж-
на быть  полностью приведена в 
надлежащее состояние.

Ямочный  ремонт – один из 
видов текущего ремонта дорог. 

а момент подготовки материа-
ла в  ремонте были задействова-
ны две рабочие бригады фирмы 
«Эллин- трой». дна готовила 
участок дороги по улице расно-
армейской к укладке асфальта, 
здесь работала компактная до-
рожная машина, оборудованная 
фрезой. а улице оголя старое 
покрытие, подлежащее ямочно-
му ремонту, выбивают отбойным 
молотком, используемым для 
того, чтобы выдалбливать ас-
фальт внутри будущей заплаты. 
огда подготовительные работы 

на этой улице были завершены, 
бригада дорожников перешла на 
улицу ервомайскую. десь про-
ведены были подготовительные 
работы для ямочного ремонта 
наиболее проблемного участка 
дороги  – напротив пожарной 
части. 

десь огромные ямы, и не 
дай ог на скорости влететь в 
такую яму, запросто можно вы-
лететь с дороги, остаться без ко-
лес, покалечить машину и себя. 

аже если едешь внимательно, 
то обязательно в какую-нибудь 
яму попадешь, ведь дорога здесь 
вся дырявая, в ямах разного раз-
мера и глубины, и расположены 
они так, что объехать их невоз-
можно, приходится выезжать 
на встречную полосу.  вот на-
конец-то эта дорога дождалась 
своего ремонта, пусть и ямочно-
го, но дорожники гарантируют 
провести его качественно. 

бычное дело было  при 
ямочном ремонте  –  ямы раз-
рывались и  далее не выдержи-
вались никакие сроки начала 
заливки их асфальтом. еперь 
же строители, едва выполнив 
подготовительные работы, торо-

пятся быстрее уложить асфальт.  
 хотя дороги даже в центре 

города практически яма на яме, 
ухаб на ухабе, но, тем не менее, 
ямочный ремонт всё же намного 
дешевле, чем  полное асфаль-
тирование.   если провести ре-
монт качественно, то дорожное 
покрытие послужит еще долго.  
срок службы отремонтированно-
го участка дороги значительно 
возрастает еще и благодаря вы-
сокой плотности укладываемой  
асфальтной смеси, потому что 
уплотняют и выравнивают под-
рядчики свежее покрытие тяже-
лыми катками.

онечно, в первую очередь 
строители подрядной организа-
ции начали ремонт дорог в цен-
тре города по улицам расноар-
мейской, абоче-крестьянской, 
оветской, оголя, ервомай-

ской.  еще, они торопились за-
вершить ремонт  дорог в центре 
города до  9 мая – ня еликой 

обеды. едь в городе состоится 
парад обеды, по этим улицам 
пройдет  « еесмертный полк», 
поэтому в знак  уважения к под-
вигу ветеранов войны и тех, кто 
не вернулся с полей сражений, 
строители старались завершить 
работы в срок. акую задачу пе-
ред ними поставила и городская 
администрация. , конечно же, 
ямы в первую очередь были за-
деланы на участках дорог с наи-
более интенсивным движением, 
а также наиболее проблемные 

аварийные участки городских 
дорог. 

Ямочный ремонт –  это все 
же выход из ситуации, это луч-
ше, чем ямы.  4 млн 728 тысяч 
рублей –  это пока тот необхо-
димый минимум, который прямо 
сейчас можно себе позволить 
направить на ямочный ремонт. 

отребности в локальном ремон-
те, безусловно, выше. Это при-
знает и начальник отдела , 
строительства и благоустрой-
ства городской администрации 
лександр ванович олынкин. 
о не исключено, что в област-

ном бюджете будут в течение 
года изысканы возможности, 
чтобы выделить на дорожные 
ремонтные работы в нашем го-
роде дополнительные средства. 

о даже и при отведенном для 
этих целей минимуме и при том, 
что строители гарантируют хо-
рошее качество ремонта дорог, 
мы вскоре почувствуем разницу 
и сможем ездить по улицам го-
рода  в полной безопасности.  
о том, как идет ямочный ремонт, 
на каких именно улицах мы рас-
скажем ещё не раз в своих ре-
портажах.

 ВА.
 .

А : 
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овестка внеочеред-
ного 29 заседания город-
ского совета народных 
депутатов включала 12 
вопросов. ервый доклад 
был посвящен отчету 
председателя горсовета. 

одводящим итоги работы 
народных избранников и 
его председателя за 2016 
год. Это и взаимодействие 
органов власти, приёмы 
избирателей, работа с об-
ращениями граждан.

становленная числен-
ность представительного 
органа г. ирсанова со-
ставляет 16 человек. ак-
тическая численность на 
31.12.2016 г. составила 15 
депутатов.

 действующем составе 
7 депутатов-женщин и 8 
депутатов-мужчин, сред-
ний возраст депутатского 
корпуса – 51 год. 13 де-
путатов, или 87 %, имеют 
высшее образование, 2 
депутата (13 %) – среднее 
специальное, более  75 % 
депутатов - руководители 
различного уровня.

сновной формой ра-
боты городского овета 
депутатов традиционно 
являются заседания, ко-
торые проводились глас-
но и носили открытый 
характер.  заседаниях 
принимали участие гла-
ва города, руководители 
структурных подразделе-
ний администрации го-
рода, руководители уч-
реждений, предприятий, 
организаций, расположен-
ных на территории города, 
представители контроль-
но-надзорных органов, си-
ловых структур, областной 

умы, администрации об-
ласти,  средств массовой 
информации.

 соответствии с е-
гламентом ирсановского 
городского овета заседа-
ния традиционно прово-
дятся в последний четверг 
месяца. неочередные 
заседания созывались по 
вопросам, не терпящим 
отлагательств.  2016 году 
было проведено 16 засе-
даний городского овета, 
из них 3 - внеочередных. 
 2016 году на проведён-

ных сессиях городским о-
ветом было рассмотрено 
и принято 138 правовых 
акта (  – 153), из них 
60 - нормативных право-
вых акта (  – 52) и 78  
– ненормативного характе-
ра (  - 101).

о проекту внесения 
изменений и дополнений 
в став города публичные 
слушания проводились в 
2016 году 2 раза.

ругой важнейший 
нормативный акт, приня-
тие которого относится к 
исключительной компе-
тенции городского овета, 
- бюджет города, в кото-
рый мы в течение года 8 
раз вносили поправки. е-
путаты внимательно сле-
дили за сбалансированно-
стью городского бюджета, 
контролировали его ис-
полнение.

 марте 2016 года  де-
путатами городского о-
вета был утвержден отчет 
об исполнении бюджета 
за 2015 год. сполнение 
городского бюджета про-
изводилось строго в соот-
ветствии с действующим 

законодательством , 
нормативно-правовыми 
актами муниципального 
образования город ир-
санов. асходная часть 
бюджета исполнена в со-
ответствии с требования-
ми бюджетного законода-
тельства, разграничением 
полномочий между уров-
нями бюджетной системы 
и в рамках принятых рас-
ходных обязательств. 

роект бюджета  горо-
да на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 
годов был внесен главой 
города в городской овет 
в установленный срок, 
постоянная комиссия го-
родского овета народных 
депутатов по бюджету, 
экономике, налогообло-
жению и развитию пред-
принимательства  в соот-
ветствии с оложением 
о бюджетном процессе 
в г. ирсанове подгото-
вила заключение о соот-
ветствии представленных 
документов требованиям 
законодательства. осле 
проведения публичных 
слушаний бюджет города 
на 2017  год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
был принят депутатами.  

бъем  доходов бюджета 
города утвержден в сум-
ме 235447,1 тыс. рублей, 
объем расходов бюджета 
города в сумме 247566,9 
тыс. рублей. ценка его 
структуры и динамика рас-
ходов показывает, что, не-
смотря на спад экономики 
в стране, бюджет, как и в 
предыдущие годы, остает-
ся социально ориентиро-
ванным.

то же касается тра-
диционных для заседаний 
горсовета, вопросов, свя-
занных с бюджетом, то на 
этот раз народные избран-
ники внесли необходимые 
плановые изменения в 
главный городской фи-
нансовый документ. ак, 
актуальные параметры 
бюджета города  на 2017 
год выглядят следующим 
образом: прогнозируе-
мый общий объем доходов 
бюджета города в сумме 
269535,3 тыс. рублей, в 
том числе: объем налого-
вых и неналоговых дохо-
дов в сумме 121779,0 тыс. 
рублей; объем межбюд-
жетных трансфертов из 
областного бюджета в сум-
ме 147756,3 тыс. рублей, 
из них объем дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 19949,0 
тыс. рублей; общий объем 
расходов бюджета города 
в сумме 281655,1 тыс. ру-
блей.

олидный блок вопро-
сов был посвящен теме 

. Это и изменения в 
правила благоустройства, 
утверждение прогнозно-
го плана приватизации 
объектов муниципальной 
собственности, состоя-
ние водопроводных сетей. 
ак, водоснабжение горо-

да  осуществляется   
« ытовик» по сетям водо-
снабжения длиной 86,79 
км.  знос сетей водоснаб-
жения  составляет более 
80%. 

одача воды на город 
осуществляется  из трех 
источников: ерновского 
водозаборного узла, сква-

жины по ул. олковой и 
скважины по ул. олнеч-
ной, 17/2. 

кважина по ул. олко-
вой снабжает водой район 
города от ул. расноар-
мейской до ул. хтомского, 
от ул. втомобилистов до 
ул. акко и анцетти и ул. 
олгоградской,  ул. олко-

вая, ул. ира, район горо-
да от ул. расноармейской 
до ул. адовой.

ерновский водозабор-
ный узел снабжает водой 
район сахарного завода, 
район « осточный» ми-
крорайона № 1, район 
онсервного завода, ми-

крорайон « осточный», 
чилище , ул. ести-

вальную, ул. портивную, 
ул. олодежную, от ул. 

ушкинскую до ул. леха-
новскую, от ул. леханов-
ской до ул. адовой, ул. 
1 рудовая, 2 рудовую, 
пер. ктябрьский, ул. к-
тябрьскую, оршанский 
тракт.

кважина по ул. ол-
нечной, 17/2 построена 
для улучшения снабжения 
водой ул. портивной и 
района « ельхозтехника».

ысокий износ водово-
дов и запорной арматуры 
является причиной частых 
аварий. ледствием этого 
являются сверхнорматив-
ные аварийные ситуации, 
низкий коэффициент по-
лезного действия мощ-
ностей и большие потери 
энергоносителей, сниже-
ние качества и объёмов 
поставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг.

 течение  2016 года 
ликвидирован 91 порыв на 
водопроводе.

перативное отключе-
ние аварийных участков 
невозможно в связи с тем, 
что запорная арматура 
выработала свой срок экс-
плуатации и не работает. 

о программе народ-
ная инициатива были заку-
плены  задвижки (90 шт.) 
на сумму 1,2 млн. рублей. 

риобретены и установ-
лены на водопроводе 8 
фланцевых муфт. бщая 
сумма затрат составила 0,2 
млн. рублей.

 огласно муниципаль-
ному контракту от 24 октя-
бря 2016 г., заключенному 
с  « одтранс», прове-
ден ремонт участка сети 
трубопровода стоимостью 
1,0 млн.  рублей.  акупле-
но труб  89 – 400 мм на 
сумму 0,7 млн. рублей.

ля улучшения снаб-
жения города питьевой 
водой администрацией 
города была разработана 
проектная документация 
по реконструкции распре-
делительных водопрово-
дных сетей в городе ирса-
нове амбовской области.

униципальный кон-
тракт от 19 апреля 2016  г.    
на выполнение работ по 
реконструкции распреде-
лительных водопроводных 
сетей в городе ирсанове 
на сумму 2,1 млн. рублей 
был заключен с  « ам-
бов ех онтаж». аботы 
закончены в 2016 г. 

еализация проекта 
позволила улучшить ка-
чество питьевой воды и 
водоснабжение жителей, 
проживающих на ул. у-
деновской, 2 абережной, 

рицкого, хтомского, 
зержинского, ира, ор-

шанский тракт. 
 настоящий момент 

требуется замена задви-
жек в колодцах от скважин 
до ерновского водозабор-
ного узла и от  ерновско-
го водозаборного узла до 
города. 

еобходимо строитель-
ство  второго резервуара 
на . ребует замены 
фильтровая загрузка и 
трубы в фильтрах станции 
обезжелезивания.

акже требуют заме-
ны трубопроводы по ул. 
абоче- рестьянской (от 

ул. лехановской до ул. 
адовой), лехановской, 

Ярославской, ервомай-
ской, 1 еханизаторов, 
омсомольской, оршан-

ский тракт, 50 лет обеды, 
зержинского, олодез-

ной, оммунистической.
дминистрацией горо-

да в текущем году будут 
заказаны проекты на заме-
ну водопроводов на выше-
указанные улицы. 

то же касается ра-
бот по благоустройству 
города, то  в этом году 
большим подспорьем вы-
ступает программа « ор-
мирование комфортного 
городской среды». 

о областной програм-
ме « азвитие транспорт-
ной системы и дорожного 
хозяйства амбовской об-
ласти на 2014-2020 годы» 
за  счет средств област-
ного бюджета и бюджета 
города выполнены работы 
по ремонту  дорожного по-
лотна  улицы адовой сто-
имостью 1,0 млн.  рублей.  

о этой же программе  
на условиях 50% софинан-
сирования  средств  бюд-
жета амбовской области 
и городского бюджета про-
ведено асфальтирование 
дворовых территорий до-
мов по ул. 50 лет обеды, 
д. 33, ул. портивная, д. 
14, д. 16, д. 16/2, д. 38/2, 
ул. ира, д. 7, д. 16 , ул. 
олнечная, д. 17, д. 21, 

пер. аводской, д. 2, д. 3 
площадью 1780 кв. м.  на 
сумму 2,0 млн. рублей.

дминистрацией го-
рода подготовлена доку-
ментация по ремонту ав-
томобильных дорог по ул. 
оветской, портивной, 
расноармейской, ени-

стой, есчаной, 50 лет 
обеды, пер. оммуналь-

ный, расная, лазкова, 
амбовская, отовского, 

пер. абережный, 1 абе-
режная, ирокая, акко и 

анцетти, пер. итейный, 
одниковская, ентраль-

ная, пер. уговой, пер. 
елезнодорожный, зер-

жинского, рицкого общей 
длиной 11,4 км стоимо-
стью 101,9 млн. рублей. 

а счет средств бюдже-
та города проведен ямоч-
ный  ремонт улиц города 
на площади более  2 500 
кв. м. бщая сумма вложе-
ний составила  2,8 млн. ру-
блей. тоимость ямочного 
ремонта дорожного полот-
на в 2017 году составит 4,8 
млн. рублей. 

ребуется заасфаль-
тировать улицы енистая, 
аздольная, ирокая, 
виационная, оваторов, 
ентральная, осточная, 
ападная, агистральная,  
есчаная, расная  кото-

рые не имеют асфальто-
вого покрытия. ребуют 
ремонта  ул. адовая, о-
ветская, расноармейская, 
портивная, хтомского, 
рицкого, зержинского от 

ул. оветской до ул. ер-
вомайской, ервомайская, 
абоче- рестьянская, ол-

ковая, ушкинская от ул. 
абоче- рестьянской до 

ул. портивной, омсо-
мольская, Ярославская.

дминистрация г. ир-
санова и  «  нжи-
ниринг» заключили энер-
госервисный контракт на 
выполнение комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
использования энергети-
ческих ресурсов при экс-
плуатации объектов сетей 
уличного освещения муни-
ципального образования 
городской округ – город 
ирсанов амбовской об-

ласти. рок действия кон-
тракта составляет 7 лет.  
а 4 месяца 2016 г.  размер 

экономии в натуральном 
выражении составил 113 
713 к тч.

а поддержку муници-
пальной программы « ор-
мирование современной 
городской среды на тер-
ритории муниципального 
образования городской 
округ – город ирсанов 
на 2017 год» администра-
ции города предоставлены 
субсидии в 8 282, 243 тыс. 
рублей из них:

- на благоустройство 
дворовых территорий 5 
521, 495 тыс. рублей;

- на благоустройство 
наиболее посещаемой му-
ниципальной территории 
(1/3 средств) 2 760,748 

тыс. рублей.
акже для обустрой-

ства мест массового отды-
ха населения (городского 
парка) администрации 
города выделено 374,126 
тыс. рублей.

ля реализации му-
ниципальной программы 
« ормирование современ-
ной городской среды» на 
территории ирсанова на 
2017 год» с жителями мно-
гоквартирных домов про-
водятся собрания с целью 
выяснения потребности в 
благоустройстве внутри-
домовых территорий. а 
сегодняшний момент  в 
администрацию города 
поступило 32 протокола 
общих собраний собствен-
ников  с предложени-
ями о включении дворовой 
территории в муниципаль-
ную программу « ормиро-
вание современной город-
ской среды на территории 
муниципального образо-
вания городской округ – 
город ирсанов на 2017 
год».

а основании рассмо-
трения заявок жителей 
будет сформирована про-
грамма.

 целях реализации 
региональной программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах,  распо-
ложенных на территории 
амбовской области, на 

период 2014-2043 годов, 
в 2017 году на территории 
города планируется про-
вести капитальный ремонт 
кровли в 3 многоквартир-
ных домах. тоимость ка-
питального ремонта соста-
вит 5,5 млн. рублей.

алее народные из-
бранники рассмотрели ра-
боту центра соцуслуг для 
населения города и рай-
она,   заключении сес-
сии депутаты заслушали 
доклад о мероприятиях к 
главному празднику года 
— 72-годовщине обеды 
еликой течественной 

войне и масштабной под-
готовке к нему, а также 
вопрос об организацион-
но-технологическом со-
провождении и подготовке  
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
в общеобразовательных 
учреждениях города ир-
санова в 2016 - 2017 учеб-
ном году.

И  В И
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от уже не один год 
в конце апреля  
« ирсановская городская 
библиотека» принимает 
участие во сероссийской 
акции « иблионочь», и 
этот год не стал исключе-
нием. 21 апреля наша би-
блиотека распахнула свои 
двери в вечернее время 
для жителей и гостей го-
рода, с подготовленной 
развлекательной  програм-
мой, которая прошла под 
эгидой - « охраним приро-
ду — сохраним себя».

итальный зал библи-
отеки был весьма ориги-
нально оформлен, в его 
стенах уютно размести-
лось, сделанное своими 
руками, цветущее дерев-
це, а между стеллажей, на 
которых хранятся библио-
течные святыни — книги, 
разгуливал вальяжно кот, 
по кличке « раф», также 
на одном из столов посе-
лился кролик алифорний-
ской породы, и домашняя 
сухопутная улитка « ур-
бо».

ачался этот вечер с 
дискуссионных качелей 

«  братьях наших мень-
ших». иблиотекарь . . 
улгакова рассказала со-

бравшимся, что 2017 год 
объявлен президентом   
одом экологии, в связи 

с этим « иблионочь — 
2017» посвящена именно 
этой теме.

ости встречи с увле-
чением рассказали о сво-
их домашних питомцах, а 
Ярослав аблин, владелец 
упитанной улитки « урбо» 
поведал собравшимся о 
том, как она у него появи-
лась и каков ей необходим 
уход. ыло необычайно 
интересно брать её в руки 
и гладить, контакт с улит-
кой оставил неизгладимые 
впечатления у каждого 
присутствующего челове-
ка, многие загорелись же-
ланием обзавестись таким 
домашним питомцем. е 
меньший фурор произве-
ли и другие домашние жи-
вотные присутствующие в 
зале, кот охотно мурлыкал 
на коленках у желающих, 
а кролик с удовольствием 
поглощал лакомство в виде 
морковки, и с не меньшим 

удовольствием участники 
встречи кормили ушасто-
го зверя. одведя итоги 
дискуссии все пришли к 
единому мнению, что всем 
нашим братьям меньшим 
необходима наша любовь 
и забота, которая в итоге 
обязательно окажется вза-
имной.

атем вечер продол-
жился эко-викториной 
«на крыльях бабочки», 
где ребята должны были 
ответить на вопросы о 
насекомых и птицах.  
ходе викторины молодые 
люди не предоставили нам 
шанса усомниться в их по-
знаниях, на все вопросы 
прозвучали правильные 
ответы.

есело и непринуж-
денно прошел следующий 
этап нашей встречи, а точ-
нее музыкальный конкурс 
«  леса на опушке». и-
блиотекарь . . азарова 
предложила гостям отга-
дать известные музыкаль-
ные произведения  о при-
роде и животных лишь по  
одной мелодии.  с этим 
заданием все справились 

успешно, а читальный зал 
наполнился перезвоном 
голосов, поющих с детства 
знакомые песни.

ледующим этапом 
этой необычайной ночи 
стал  мастер — класс « и-
поллино на окошке». о-
бравшимся детям было 
предложено посадить по 
луковице в пластиковый 
стаканчик и оригинально 
его оформить, дав своему 
детищу собственное неза-

бываемое имя. сем эта 
затея пришлась по душе, 
теперь дети посещая би-
блиотеку смогут не только 
подружиться с книгой, но 
и навестить собственного 
зеленого друга, который 
охотно растет на окошке.

авершением встре-
чи стало эко-чаепитие 
« ладки яблочки в саду» 
со сладким столом,  на 
котором фигурировало до-
машнее варенье из ягод и 

фруктов выращенных на 
амбовской земле, пре-

доставленные яства всем 
пришлись по вкусу, и вы-
пито было не по одной 
чашке чая.

а протяжение всего 
цикла мероприятий все 
желающие могли ознако-
миться с книжной выстав-
кой « емля наш — общий 
дом!».

.Г

 

оскресение ристово 
( асха) — это самый глав-
ный христианский празд-
ник. азвать этот день 
праздником – слишком 
мало. н важнее любого 
торжества и значимее лю-
бого события в мировой 

истории.  этот день все 
человечество, а значит – 
каждый из нас, получили 
надежду на спасение, по-
тому что ристос воскрес. 
 асхе – вся суть христи-

анства, весь смысл нашей 
веры.  « ирсановская 

городская библиотека» 
не могла обойти стороной 
данное событие и в рамках 
городского пасхального 
фестиваля « асхальный 
свет» подготовила мастер 
- класс « асхальный суве-

нир» пригласив на данную 
встречу участников клуба 
« тветственный роди-
тель». ероприятие про-
шло в стенах библиотеки 
24 апреля.

аша встреча состоя-
лось именно в этот день 
не просто так,  ведь на 25 
апреля в 2017 году выпало 
такое событие, как адо-
ница.

адоница – это день 
поминовения усопших род-
ственников.  этот празд-
ник принято посещать мо-
гилы близких и устраивать 
на кладбище поминальную 
трапезу. асть продуктов, 
которые приносятся с со-
бой, раздают бедным. а-
доница вовсе не является 
днем траура, напротив, в 
этот период необходимо 
вспомнить все доброе, что 
связано с усопшими род-
ственниками и радоваться 
их пребыванию в арстве 

ебесном. разднуется 

адоница на 9 день после 
асхи.

ришедшим гостям 
было предложено пофан-
тазировать и проявить 
себя в росписи яиц, а так-
же оригинально оформить 
получившиеся шедевры 
совместного творчества. 
иблиотекарь . азарова 

в ходе мастер-класса рас-
сказывала гостям встре-
чи об истории праздника 

асха, а также о давних 
пасхальных традициях, ко-
торые актуальны и по сей 
день. ля праздника ха-
рактерны особые символы 
— кулич и яйцо. о всей 
оссии, начиная с исто-

го четверга, выпекают ку-
личи, готовят творожные 
пасхи, красят яйца различ-
ными способами. о древ-
нему обычаю стремились 
подготовить обильное гар-
нированное меню, но даже 
и в небогатых семьях в ко-
личестве пасхальных блюд 

обязательно находились 
свежеиспеченный по осо-
бенному рецепту куличик 
и разрисованные яйца. 

осле проделанной ра-
боты гостям было предло-
жено вспомнить еще одну   
старинную русскую забаву 
« оканье яйцами»: стукая 
тупым или острым концом 
крашеного яйца яйцо со-
перника, человек стара-
ется выиграть как можно 
больше целых яиц. сли 
яйцо треснуло — прои-
грал! о в нашем случае, 
победила конечно же — 
дружба!

родолжить знаком-
ство с историей праздни-
ка ведущая . . азарова 
предложила по книгам, 
представленным на вы-
ставке « ветлая асха».

.Г

 

 возложения цветов к 
памятнику жертв радиаци-
онных аварий и катастроф 
и минуты молчания нача-
лось библиотечное меро-
приятие для учащихся 7 
класса школы № 3, посвя-
щенное ню участников 
ликвидации радиационных 
аварий и катастроф. о-
сле этого учащиеся были 
приглашены в городскую 
библиотеку на встречу с 
участником ликвидации 

аварии на ернобыльской 
Э  улгаковым . .

еред выступлением 
лега горевича ведущая 

рассказала ребятам исто-
рию строительства этой 
самой мощной и крупной 
в то время атомной элек-
тростанции нашей страны 
и историю горда рипяти, 
где жили работники стан-
ции, средний возраст ко-
торых был всего 26 лет. 
лишком короткой оказа-

лась жизнь этого прекрас-
ного молодого города. н 
погиб в страшную ночь с 
25 на 26 апреля 1986 года, 
просуществовав всего 17 
лет.

анна алентиновна 
подчеркнула, что в ликви-
дации последствий авари-
иучаствовало свыше 600 
тысяч человек. о зову 
одины эти люди проя-

вили массовый героизм 
и гражданское мужество. 

 том числе было более 
2000 жителей нашей об-
ласти: воинов, водителей, 
механиков и специалистов 
других профессий. реди 
этих людей был улгаков 

лег горевич.
осле этого слово было 

представлено ему самому. 
лег горевич рассказал о 

том, что авария случилась, 
когда он был курсантом 
3-го курса тамбовского 
военного училища хими-

ческой защиты и вместо 
практики в одмосковье, 
ему пришлось вместе с 
другими курсантами сроч-
но выехать к месту ава-
рии.  интересом слушали 
учащиеся его рассказ о 
причинах аварии, ее по-
следствиях, о том, какое 
мужество приходилось 
проявлять людям , кото-
рые приняли участие в ее 
ликвидации, какие задачи 
на Э  выполнял он сам.  

любопытством рассматри-
вали ребята его награды и 
фотографии, сделанные в 
период его прибывания в 

рипяти.
акончилось мероприя-

тие показом документаль-
ного фильма о ернобыль-
ской катастрофе и обзором 
литературы у книжной вы-
ставки.

Ж.Б ,

И  -
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раздник обеды – это 
не один день в календаре. 
есь год проходят выстав-

ки детских рисунков, тан-
цевальные и песенные фе-
стивали, просветительские 
мероприятия в образова-
тельных учреждениях, ра-
бота поисковых отрядов. 

и на один день жителей 
нашей страны не забы-
вают о великом подвиге 
народа-освободителя. о 
кульминацией, конечно, 
становятся торжества 9 

ая.
тро этого дня в ир-

санове началось с тради-
ционной акции « ессмерт-
ный полк». аждый год к 
ней присоединяется все 
большее количество чело-
век.  этом году изначаль-
но заявки на участие пода-
ли почти 800 человек. о 
по мере движения «бес-
смертного полка» по цен-
тральным улицам города к 
ней присоединялись новые 
и новые участники. то-то 
нес таблички с портрета-
ми своих родственников, 
воевавших на фронтах 
еликой течественной, у 

кого-то в домашних архи-
вах не сохранилось фото-
графий, и на транспаран-
тах были только имена, а 
кто-то просто нес в сердце 
память об участниках той 
войны.

огда «бессмертный 
полк» подошел месту 
проведения митинга, по-
священного ню обеды, 
здесь их уже встречали 
торжественные колонны 
работников предприятий и 
организаций города.  на 
самой площади на заранее 
установленных скамейках 
сидели они – участники и 
инвалиды еликой тече-
ственной войны, тружени-
ки тыла. о всех сторон к 
ним подбегали дети и да-
рили цветы, говорили сло-
ва поздравлений.

раво первыми ступить 
на главную площадь го-
рода предоставили юнар-
мейцам школы №1. след 
за ними шли учащиеся ка-
детского класса основной 
школы и гордость нашего 
города – казаки хуторско-
го казачьего общества из 

числа студентов и препо-
давателей аграрно-про-
мышленного колледжа. 
амыкал колонну духовой 

оркестр авиационного тех-
нического колледжа граж-
данской авиации под руко-
водством ориса опова. 
 вслед за ними – «бес-

смертный полк».
ебольшая театрализо-

ванная инсценировка была 
представлена учащимися 
школы №1 и танцеваль-
ным коллективом « нса-
рия». о сцены школьники 
прочитали стихи о войне и 

обеде. осле этого тор-
жественный митинг был 
объявлен открытым. а 
сцену поднялись глава го-
рода ергей авлов, пред-
седатель городского о-
вета народных депутатов 

горь ихайлюк, началь-
ник регионального управ-
ления экономической по-
литики ергей Юхачёв, 
благочинный ирсановско-
го благочиния о. лексий, 
начальник ирсановского 
военкомата лександр е-
лехин, труженица тыла а-
лентина ндреева и член 
молодежного парламента 
офия елокова. лова 

поздравлений с всенарод-
ным праздником обеды и 
благодарности ветеранам 
звучали со сцены. « усть 
никогда не будет войны», 
– эти слова стали лейтмо-
тивом всех торжественных 
речей выступающих.

о окончании торже-
ственного митинга были 
возложены цветы, тра-
урные гирлянда, венки 
и корзины к мемориалу 
« ечный огонь». авер-
шил мероприятие по тра-
диции заслуженный работ-
ник культуры, почетный 
гражданин города ячес-
лав амов с песней « ень 

обеды».
осле этого организо-

ванные колонны торже-
ственным маршем прошли 
по улицам города до во-
инского кладбища, где 
школьники возложили 
венки к могилам захоро-
ненных здесь солдат. ла-
гочинный ирсановского 
благочиния о. лексий и 
священник о. нтоний со-

вершили траурное бого-
служение. олицейские 
отдали честь погибшим во-
инам еликой течествен-
ной войны  тремя оружей-
ными залпами.

родолжились празд-
ничные торжества на пло-
щади в 18 часов вечера, 
где состоялся  спортивный 
праздник. Юные кирса-
новцы посоревновались в 
меткости при игре в дар-
тс, проверили выносли-
вости в  стритболе и силу 
в поднятии гири, а также 
в командной игре поуча-
ствовали в перетягивании 
каната.  десь же парал-
лельно с состязаниями 
прошла и всероссийская 
акция « олдатская каша». 

опробовать и оценить 
вкус настоящей военной 
пищи смогли все желаю-
щие от мала до велика.  
 19.10 рядом со сценой  

молодые активисты – 
школьники  « », 

 «  №1» города 
ирсанова решили выра-

зить свою благодарность 
ветеранам, организовав 
песенный флэшмоб. од 
аплодисменты зрителей, 
они исполнили хорошо 
знакомые всем патриоти-
ческие песни « атюша», 
« муглянка», « ень о-
беды», « перед, оссия!», 
« есенка фронтового шо-
фера».

а сцене начнется теа-
трализованная концертная 
программа « аследство с 
гордым именем обеда».  

инальным аккордом ве-
чера в 22.00ч  станет фей-
ерверк.  ечером 9 мая 
на площади еволюции в 
городе ирсанове состоя-
лась праздничная театра-
лизованная концертная 
программа « аследство с 
гордым именем « обеда» 
(выступления творческих 
исполнителей и коллек-
тивов города). иналом 
праздничных мероприя-
тий, посвященных ню 

обеды, стал праздничный 
салют. 

И  В И
 БА ДА ВА
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ервые шаги ее на служ-
бе проходили под «па-
тронажем» опытного 

наставника – майора, старшего 
следователя лексея икторо-
вича елькова,  атьяна  с бла-
годарностью рассказывает об 
этом человеке, у которого при-
шлось поучиться всем нюансам 
профессии, ведь он помогал ее 
становлению, как следователя. 

о, столкнувшись с какой-то 
трудностью на работе, в первую 
очередь она обращалась за по-
мощью к отцу. менно его забо-
та, его участие, его поддержка 
обернутся потом  чувством на-
дежности и защищенности, уве-
ренности в себе.  е всегда на 

преступника указывают бесспор-
ные факты.  тогда она совету-
ется с самым главным человеком 
в своей жизни – отцом.

– апа мой первый  помощ-
ник во всём, он меня поддержи-
вает, направляет, даёт всегда 
правильные советы, – расска-
зывает атьяна ладимировна. 
– н меня чувствует, я же его 
дочь, с ним самое сложное ста-
новится простым и доступным, 
с ним все страхи и опасения 
отступают, он всегда учил меня 
не бояться трудностей, не пасо-
вать. менно благодаря отцу я 
не только набиралась професси-
онального опыта, но и приобре-
тала умение уверенно и быстро 
принимать важные решения, от 
которых зависит успешность и 
качественность расследования 
многих уголовных дел. Я бла-
годарна папе за его огромный 
оперативный опыт, которым он 
делился и делится со мной, за 
то, что понимает меня и никогда 
не просит сменить профессию.

 отделе отзываются о 
следователе атьяне 
ладимировне н-

головой как о прекрасном 
специалисте, обладающим 
целым рядом замечатель-
ных качеств, в том числе 
умением быстро ориенти-
роваться в обстановке и 
верно определять свое по-
ведение с собеседником.  
еще  обладает усидчивостью 
и терпением, сосредоточенно-
стью и вниманием к деталям. 

ена ошибки следователя 
очень высока, поэтому от нее 
требуется ответственность и 
внимание к деталям. ожет 
поэтому  и направленные  в 
суд  ею уголовные дела ни-
когда не возвращаются на 
дополнительное расследова-
ние. на еще совсем молодой 
следователь, проработала на 
этой должности три года, ра-
бота, конечно, для девушки 
тяжелая, но все же глаза её 
горят, когда она рассказывает о 
своей работе.  

аждый раз, заступая на 
суточное дежурство в составе 
следственно-оперативной груп-
пы, она получает  табельное 
оружие.  счастью, за три года 
службы в полиции ей пока ни 
разу не приходилось не только 
стрелять на поражение, но и 
расстегивать кобуру для устра-
шения.  отя стреляет она мет-
ко. агруженность по работе 
оставляет мало времени для 
занятия спортом, но она успе-
вает посещать спортзал, чтобы 
потренироваться в стрельбе из 
табельного оружия и в навыках 
рукопашного боя.  отделе рас-
сказывают, что атьяна нголо-
ва приняла участие в проводи-
мых  амбовской области 
соревнованиях личного состава. 

атьяна молодая, красивая, 
хрупкая девушка, очень начи-
танная, общение с нею доставля-
ет удовольствие, она могла бы, 
конечно, выбрать профессию 
более женскую, тем более не об-
делена талантом, прекрасно ри-
сует, несколько лет занималась 
хореографией. ё мама льга 
ладимировна анильченко  – 

талантливый  педагог, извест-
ный в нашем городе музыкант, 

играет на многих музыкальных 
инструментах, одаренная, ин-
теллигентная, утонченная жен-
щина, могла бы, конечно, напра-
вить дочку в другое русло. о 
только  другого призвания де-
вочка  для себя никогда не виде-
ла, с раннего детства по приме-
ру отца она решила  посвятить 
свою жизнь 
службе в 
правоох -
р а н и -
тельной 
системе. 

л о ж -
ность и 
о п а с -
н о с т ь 
д а н -
н о й 

профессии её не пугали.
ыезды, дежурства, до-
просы, протоколы – из 
всего этого состоит её 

работа.  работа это точно не 
монотонная, идешь на службу 
и не знаешь, что тебя сегодня 
ждет.  атьяна расследует  в 
основном корыстные преступле-
ния, мошенничество по телефо-

ну, кражи с банковских карт. 
едавний случай, когда мошен-

ник вызвал такси, представился 
работником прокуратуры, за-
ставил водителя такси под бла-
говидным предлогом положить 
шесть тысяч рублей на продик-
тованный им номер.  общем, 
такие дела расследовать очень 
сложно в силу их специфики. 
елефонные номера, с которых 

производились звонки сразу же 
блокируются,  как и счета, на 
которые производили перечис-
ления потерпевшие по делу, но 
тем не менее эти дела расследу-
ются.

е переводятся люди, 
которые норовят  су-
ществовать за счет 

других.  ак был задержан в 
ирсанове оперативным пу-
тем заезжий вор-гастролер с 

варово, который приез-
жал совершать кражи на 
такси.  ледил за домом 
или квартирой, и когда 
хозяева садились в ма-
шину и отъезжали, он 
проникал в жилище, 
забирал деньги, золото 
и прочие ценности. ак 
у одной жительницы 

ирсанова были похи-
щены  из сейфа 280 
тысяч рублей и золо-
тые украшения.  всего 
заезжий вор  совершил 

на территории нашего 
города  4 таких кражи. 

ного краж им было совер-
шено в других районах и горо-
дах области.  общем, это было 
многоэпизодное дело.

адует ее, когда похищен-
ное удается вернуть потерпев-
шим, ведь это большое потря-
сение для людей — потерять 
свое имущество или деньги. а 
одном из её оперативных де-
журств, был даже случай угона 
самолета у предпринимателя, 
который потом был обнаружен 
в ичуринске.  апомнилось 
дело по  случаю производства 
контрафактного алкоголя. оже 
во время оперативного дежур-
ства пришлось выезжать на ме-
сто преступления, а именно на 
склад где этот алкоголь  произ-
водился. зъято и описано было 
такой продукции где-то на 5 
миллионов рублей. оддельные 
водка, коньяк, масса этикеток, 
поддельных акцизных марок, 
пятилитровые бутыли  со спир-
тосодержащей жидкостью, в ко-
торых, как потом оказалось, со-
держались смертельно опасные 
добавки.

ли случай с хищением до-
рогостоящих гербицидов где-то 
на несколько миллионов рублей 
со склада, расположенного на 
озере рорва. ак потом выяс-
нилось в ходе расследования хи-
щение совершили люди с другой 
области.

ледственная работа, как 
никакая другая, требует боль-
шого упорства, вдумчивости, 
дисциплинированности и твер-
дости характера. Эти качества 
в атьяне  присутствуют, и она 
говорит, что  этому немало спо-
собствовал отец, который так ее 
воспитывал с детства. н рано 
ей стал доверять руль своего 
автомобиля, а когда  ей испол-
нилось восемнадцать лет, и она 

пошла учиться на водителя, то, 
собственно, и учить-то ее было 
нечему, всему уже ее научил 
отец.  поныне она  уверенный 
водитель, как только она полу-
чила права, отец доверял ей 
свой автомобиль. н считает, 
что ответственность, самостоя-
тельность  закаляет и делает его 
дочь сильнее.  сейчас, когда  
она работает в одном из самых 
ответственных подразделений, 
это ей помогает справляться с 
трудностями. едь работа следо-
вателя требует не только юри-
дического образования, но и та-
ланта, упорства, настойчивости, 
смелости, умения организовать 
работу, выбрать правильную 
тактику и методику проведения 
следственных действий. 

атьяна ладимировна на 
протяжении всего расследова-
ния, как следователь сотруд-
ничает с оперативниками, экс-
пертами, поэтому требуется 
немало терпения и организатор-
ских способностей. аждый день 
её расписан по минутам, выезд 
на осмотр места происшествия, 
допрос свидетелей, ночная ра-
бота по горячим следам... або-
чий день часто заканчивается 
после 9 вечера.   это не считая 
суточных дежурств. ризнается, 
что пытается отключиться от ра-
боты, приходя домой, но не уда-
ется.  так практически каждый 
день. 

 каждое расследуемое 
ею дело требует до-
скональной и глубокой 

проработки. дно из своих пер-
вых дел она помнит не только 
потому, что оно было сложным, 
но и завершилось совершенно 
невероятным трагическим обра-
зом.  качестве подозреваемого 
по делу проходил ранее судимый 
за корыстные преступления муж-
чина. Эпизодов хищения было 
три, в отношении него была 
избрана мера пресечения под-
писка о не выезде.  вдруг он 
неожиданно совершает  тяжкое 
преступление — убийство тоже 
неоднократно судимого своего 
знакомого. еловек был не скло-
нен к совершению такого рода 
преступлений,  имел постоянное 
местожительство, не собирался 
скрываться от следствия, и вдруг 
такой неожиданный поворот. о 
нельзя переживать по каждому 
подобному поводу, иначе надол-
го тебя не хватит, ведь стрессов 
в этой работе более чем доста-
точно.

атьяна  прекрасно владеет 
табельным оружием, но говорит, 
что ее  главное оружие – это 
знание головного и голов-
но-процессуального кодекса.  
также она постоянно следит за 
изменениями и дополнениями 
в эти и другие правовые акты, 
изучает судебную практику по  
категории дел, которые ей под-
следственны. атьяна смогла 
убедить меня, что ее профессия 
лучшая на свете, интересная,  
хоть и очень напряженная.

 ВА.
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 розыгрыше кубка 
города приняли участие 
футбольные команды: 
« етераны ирсанова», 
« идер», ирсановско-
го агротехникума, отде-
ла образования ( Ю ), 
« турм», представляю-
щая микрорайон , и 
ирсановских электросе-

тей ( Э ). 
оманды были разбиты 

на подгруппы.  первой 
подгруппе сошлись коман-
ды « етераны ирсанова», 
аграрного техникума и ко-
манда « турм». о второй 
подгруппе оказались ко-
манды « идер», Ю  и 
Э . 

 первой подгруппе в 
полуфинал вышли коман-
ды « турм» – первое ме-
сто и команда « етераны 
ирсанова» – второе ме-

сто. о второй подгруппе 
по итогам игр оказались в 
полуфинале  команды Э  
– первое место и Ю  – 
второе место.

еребьевка, прове-
денная спорткомитетом, 
в полуфинале определи-
ла пары команд, которые 
встретятся на футболь-
ном поле. Это « турм»  с 

Ю ,  « етераны ирса-
нова» и команда Э . ут-
больная команда город-
ского отдела образования 
( Ю ) выиграла  с мини-
мальным разрывом в счете 
у футболистов « турма» 
(микрорайон ) –1:0  и 
вышла в финал кубка го-
рода. 

о втором полуфиналь-
ном матче футболисты 
кирсановских электросе-
тей переиграли футболи-
стов команды « етераны 
ирсанова»  со счетом 4:2 

и также вышли в финал 
кубка.

инальный матч на 
кубок города 2010 года 
состоялся на стадионе ме-
ханического завода в ень 
еликой обеды – 9 мая. 
атч оказался очень на-

пряженным и интересным. 
обедителями очередного 

кубка города стали футбо-
листы кирсановских элек-
тросетей ( Э ), в упорном 
поединке они смогли побе-
дить футболистов Ю   
со счетом 2:1. редседа-
тель спортивного комитета 
города . . авина вручила 
капитану команды Э  

. ртюхину кубок города, 
а футболистов наградила 
дипломами первой степе-
ни.

« » 

ородской спортивный 
комитет в текущем сезоне 
организовал  и соревнова-
ния на  первенство города, 
в котором приняли участие 
уже меньшее количество 
команд, чем в розыгрыше 
кубка города, всего че-

тыре команды, которые 
представляют различные 
сообщества футболистов. 
Это команда « идер» 
предпринимателя . етя-
гина, футбольная команда 
кирсановских электросе-
тей ( Э ), футболисты ми-
крорайона  « турм» и 
команда «Юность», в кото-
рой  были собраны выпуск-
ники Ю  разных лет. 

порткомитет города 
из-за малого количества 
команд, участвующих в 
первенстве города, решил 
провести это первенство 
в три круга, чтобы каждая  
команда приняла участие 
в большем количестве 
матчевых встреч и тем са-
мым продлить футбольные 
соревнования.

 вот  по итогам всех 
этих встреч чемпионами 
города стали футболи-
сты « идера», которые в 
этом первенстве выигра-
ли у футболистов Э   со 
счетом 4:3, 5:2, 3:1. ут-
болистов микрорайона 

 « турм» футболисты 
« идера» переиграли  со 
счетом 3:1, 6:2 и 4:1 и 
также в трех матчах вы-
играли у «Юности» – 3:1, 
3:1 и 2:1. торое место в 
этом первенстве выигра-
ли футболисты кирсанов-
ских электросетей ( Э ). 

 бронзовыми призерами 
стали  футболисты де-
бютирующей команды 
«Юность».

портивный комитет 
города наградил всех по-
бедителей этого первен-
ства дипломами первой, 
второй и третьей степени.

Б  –  Д  

 этом футбольном 
сезоне наши футболисты 

Ю  тренера . . ла-
сова приняли участие в 
областных соревновани-
ях среди Ю  области 
в финальной части, где 
кроме наших футболи-
стов приняли участие ко-
манды Ю   городов 

ичуринска, ассказово, 
амбова, оршанска и 

команды Ю  намен-
ки, икифоровки, ерво-
майска. инальная часть 
этого соревнования юных 
футболистов проходила в 
областном центре. обе-
дителями этого первен-
ства Ю  области стали 
футболисты города ор-
шанска, второе место вы-
играли футболисты Ю  
рабочего поселка намен-
ка и третье место выигра-
ли футболисты ирсанов-
ской Ю . 

ак потом стало из-
вестно, что это были по-
следние соревнования 
тренера Ю  ладимира 
лександровича ласова 

и его подопечных, в том 
же году у него закончился 
контракт с Ю .  и-
нистерство образования 
вводит  новые правила, 

согласно которым трене-
ры детских спортивных 
школ обязательно должны 
иметь педагогическое об-
разование.  у талантли-
вого тренера и футболиста  
. . ласова, выходца из 

рабочей среды ирсанов-
ского механического заво-
да  педагогического обра-
зования не было, поэтому 
и работать в Ю  тре-
нером стало невозможно. 

  его городское руковод-
ство переводит работать в 
спортзал « лимп». 

лавная команда го-
рода, возглавляемая тре-
нером и играющим фут-
болистом . ртюхиным, в 
этом сезоне в областных 
соревнованиях участие не 
приняла. от такими со-
бытиями  закончился фут-
больный сезон  2010 года в 
нашем городе.

   

  теперь о футбольном 
сезоне 2011 года, который 
традиционно начался с 
розыгрыша кубка города. 
портивный комитет горо-

да в этих соревнованиях 
задействовал пять команд 
города. Это футбольная 
команда « идер», коман-
да авиационного техниче-
ского колледжа граждан-
ской авиации ( ), 
футбольная команда 
аграрного техникума, ко-
манда кирсановских элек-
тросетей ( Э ) и появился 
еще один дебютант этих 
соревнований –  команда 
« еталлург», представля-
ющая сама себя. ак  го-
ворили футболисты, они 
просто собрались сами по 
себе, создали команду и  
принесли заявку в спорт-
комитет,  и их зачислили 
в этот турнир. ребий, ко-
торый провел спортивный 
комитет города, выявил, 
что командам « идер» и 
« еталлург» надо пройти 
отборочные матчи, что-
бы определить кто из них 
пройдет в полуфинал куб-
ка города, где уже их ожи-
дают команды аграрного 
техникума, авиационно-
го технического коллед-
жа гражданской авиации 
( ) и команда кир-
сановских электросетей 
( Э ).

утбольная команда  
« идер» предпринимателя 

. етягина в обоих матчах 
переиграла « еталлург» 
со счетом 7:0 и 3:2 и тем 
самым обеспечила себе 
игры в полуфинале. пор-
тивный комитет города 
снова провел жеребьевку, 
чтобы выявить полуфи-
нальные пары.

оманде  выпа-
ло встречаться в поедин-
ке на футбольном поле 
с  командой аграрного 
техникума, а футболистам 
кирсановских электриче-
ских сетей выпала честь 
сразиться с командой « и-
дер». гры проходили в 
два матча. урсанты -

 в обоих матчах выи-
грали у своих соперников с 
аграрного техникума с раз-
громным счетом  7:0 и 12:0 
и вышли в финал кубка.

о втором полуфи-
нальном матче команда 
электрических сетей ( Э ) 
выиграла у команды « и-

дер» 4:3 на своем поле, а 
в ответном матче команда 
« идер» на своем поле 
выиграла у электриков  со 
счетом  3:2. ишний мяч, 
забитый на чужом поле 
« идером», вывел эту ко-
манду в финал кубка горо-
да. 

инальный матч меж-
ду командами колледжа 
гражданской авиации 
( ) и командой « и-
дер» должен состояться 
на стадионе механическо-
го завода. о по каким-то 
причинам команда пред-
принимателя . етягина 
« идер» на этот финаль-
ный матч не явилась и 
им было засчитано по-
ражение, а кубок города 
достался без боя команде 
авиационного техническо-
го колледжа гражданской 
авиации ( ).

   
 

портивный комитет 
города в этом сезоне орга-
низовал первенство горо-
да, которое  прошло в два 
круга.  этих соревновани-
ях приняли участие четы-
ре команды. Это команда 
«Юность», команда микро-
района  « турм», ко-
манда кирсановских элек-
трических сетей ( Э ) и 
команда « идер».

обедителем первен-
ства города 2011 года 
стали футболисты элек-
трических сетей ( Э ), 
которые по пути к званию 
чемпиона города одолели 
футболистов « идера»  со 
счетом 4:3, 5:3,  выиграли 
у « турма» – 4:1 и прои-
грали им во втором круге 
– 2:3, а также  выиграли у 
«Юности»  со счетом 4:1 и 
7:2. торое место выигра-
ли футболисты микрорайо-
на  « турм», и третье 
место досталось футболи-
стам « идера». 

осле годичного пере-
рыва спортивный комитет 
и администрация города 
решили вновь направить 
главную команду города 
« партак» на областные 
соревнования футболи-
стов по второй группе, 
где кроме нашего « пар-
така» будут играть фут-
больные команды « трои-
тель» ( икифоровка),  

« ордово»  « намен-
ка», Ю  амбова,  
« жакса»,  « етров-
ка», « ит» отовск,  
амбов, « на» ( атано-

во), « партак» ердевка, 
«Юнимилк» амбов. ра-
зу хочется отметить, что 
новый тренерский состав 
кирсановского « партака» 
статистику не вел, а то, 
что было зафиксировано, 
то мы, любители футбола, 
и узнаем. 

вой первый матч кир-
сановский « партак» про-
вел на выезде со « трои-
телем» из икифоровки. 

аши футболисты выи-
грали этот матч со счетом 
4:2. гру на своем поле 
спартаковцы провели с 

 « ордово» и выигра-
ли у них – 3:1.  наменке 
наши футболисты уступи-
ли  со счетом 0:1 местным 
футболистам. атч на ста-
дионе механического заво-
да спартаковцы выиграли 
у Ю  амбова – 3:1. 
акже победа спартаков-

цев ирсанова ожидала в 
жаксе над местными фут-

болистами –  2:1.
 домашнем матче 

спартаковцы ирсанова 
разгромили со счетом 5:0 

 « етровка». леду-
ющий календарный матч 
наши футболисты провели 
на выезде в отовске, где 
соперником была местная 
команда « ит»,  в резуль-
тате боевая ничья –  2:2 
была зафиксирована в том 
матче. омашний матч 
наши спартаковцы крупно 
проиграли студентам  
с амбова со счетом 0:5. 

еудача ждала на-
ших спартаковцев и в 
атаново: 1:3 –  таков 

итог встречи с командой 
« на». еизвестно с каким 
счетом закончился домаш-
ний матч спартаковцев с 
футболистами « партак» 
( ердевка).  последнем 
матче первенства области 
первого круга спартаков-
цы ирсанова проиграли 
тамбовскому «Юнимилку» 
–  2:5.

осле небольшого пе-
рерыва возобновились 
игры на первенство обла-
сти по второй группе во 
втором круге. аши спар-
таковцы на своем поле 
принимали футболистов 

икифоровского « тро-

ителя» и выиграли у них 
со счетом 3:2. ыездной 
матч в ордово наши фут-
болисты проиграли  
« ордово» со счетом 1:10. 

омашний матч в родном 
ирсанове наши спарта-

ковцы проиграли  « на-
менка» 1:2. а выезде 
наши футболисты встреча-
лись в амбове с командой 

Ю , но результата этой 
встречи статистикой не за-
фиксировано. 

акже нет результа-
та и в домашнем матче с 

 « жакса». а выезде 
спартаковцы ирсанова 
уступили со счетом 1:4  
« етровка». е зафикси-
рован и счет матча « пар-
так» ирсанов  с командой 
« ит» ( отовск). атч на 
выезде с командой  
амбов спартаковцы про-

играли –  2:1. е извест-
ны результаты матчей « 
« на» атаново и « пар-
так» ирсанов, а также 
счет встречи наших футбо-
листов с командой  « пар-
так» ( ердевка). 

 последнем матче вто-
рого круга наши спарта-
ковцы выиграли у тамбов-
ского «Юнимилка» –  2:1. 
 этом областном первен-

стве спартаковцы ирса-
нова неизвестно какое за-
няли место.

есть ирсановского 
футбола в этом сезоне за-
щищали игроки (состав не 
полный): вратари . ре-
тьяк, . инагин, защитни-
ки . ртюхин, . убовиц-
кий, . шков, п/защитники 

в. икунов, . еретин, 
. олодин, форварды 

Ю. оропаев, . одхватов, 
. икифоров. то касает-

ся тренера . . ласова, 
то его контракт с Ю  
закончился 31 мая 2010 
года. н, как известно, 
был переведен в « лимп», 
где проработал год и ушел 
с тренерской работы.  
уход такого сильного тре-
нера как . . ласов, тоже 
ничего хорошего для раз-
вития футбола в городе не 
предвещал.

 ВА.

   
 И.

Из истории Кирсановского футбола

   
  2010    -

    .   
       -

  ,   -
  .   , 

 . . ,  -
  ,     

    .

  « » -   2010 
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 оссии « ирсановский» разыскивается 
без вести пропавший утятинский ергей натолье-
вич, 07.04.1975 года рождения, уроженец г. ирса-
нов, амбовской области. зарегистрирован, амбов-
ская область, г. ирсанов, ул. оветская, д.29 «а», 
кв.7.

риметы: а вид 42 года, худощавого телосло-
жения, рост 180 – 185 см., волосы светлые коротко 
стрижены, страдает психическими расстройствами.

дежда: куртка серая до колен, сапоги резино-
вые серые.

ри получении какой либо информации о его ме-
ста нахождении сообщить по телефонам 8(47537)3-
28-76, 112  02.

диный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
– федеральная  государственная ин-
формационная система, функциони-
рующая в сети нтернет по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru и обеспечи-
вает: 

- предоставление в электронной 
форме государственных и муници-
пальных услуг, в том числе отнесен-
ных к ведению органов внутренних 
дел по регистрации транспортных 
средств.

  оссии « ирса-
новский» посредством возможно-
стей диного портала по оказанию 
государственных услуг в электрон-
ном виде предоставляет такие услу-
ги, как подача заявлений на прове-
дение регистрационных действий с 
транспортными средствами, предо-

ставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения.

егистрационные действия с 
транспортными средствами посред-
ством использования диного порта-
ла государственных услуг имеет ряд 
преимуществ. слуга по регистрации 
имеющаяся на портале, соотнесена 
с конкретным регионом оссийской 

едерации и вся поступающая ин-
формация размещается в течении 
одного рабочего дня.  

апоминаем, что для этого не-
обходимо зарегистрироваться на 
сайте http://www.gosuslugi.ru/, либо 
для регистрации обратиться в бли-
жайший центр . айти в свою 
учетную запись на сайте http://www.
gosuslugi.ru/.  строке поиска напи-
сать: « егистрация транспортного 

средства» и из предложенных вари-
антов выбрать подходящий.  графе 
« пособ подачи заявки» выбрать: 
«  электронном виде». осле этого 
появится небольшая анкета, кото-
рую необходимо заполнить.  конце 
анкеты выбрать подразделение Э  

  оссии « ирсанов-
ский» ( амбовская обл. г. ирсанов, 
ул. оветская д.15д) и выбрать лю-
бую для ас удобную дату и время 
посещения Э  . осле под-
тверждена и выделения электрон-
ной очереди на услугу сотрудниками 

 произвести оплату государ-
ственной пошлины, со скидкой 30%, 
с использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

    
   :  

  ГИБДД

12,19,26  2017  на тер-
ритории г. ирсанова, ирсанов-
ского, метского и авриловского 
районов будут проведены про-
филактические мероприятия по 
выявлению водителей, управля-
ющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

И  
 

     
    ?

 пециально для ас по будням 
в 19.15 

на  -  
проект  « узыкальный калейдоскоп».
   200 . 

Е В

5.00 /ф « щите женщину».
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 « щите женщину».
8.05 « 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 « деальный ремонт».
13.20 « еория заговора» 16+.
14.20 « трана советов. абытые 

вожди» (S) 16+.
16.30 « ансон года». (S) 16+.
18.20 « ффтар жжот» 16+.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». 
22.30 « луб еселых и аходчи-

вых». ысшая лига (S) 16+.
0.45 /ф « анонерка» 16+.

И -1

5.00 /ф «  -
Ь  » 

12+.
7.00 ульт-утро. « аша и ед-

ведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф «  » 12+.
16.15 /ф « Я Ы» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 12+.
0.30 « усская нтарктида. I 

век». 12+.

В

5.00, 1.45 /ф «  Ь» 

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 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации» 

16+.
19.00 тоги недели.
20.10 « везды сошлись» 16+.
22.00 /ф «   

» 16+.

А

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « Э ЬЯ».
12.05 « оссия, любовь моя!» е-

дущий ьер ристиан роше. 
« дыги из очи». 

12.35 ении и злодеи. ихаил 
омов. 

13.05 /ф « сть ли будущее у по-
лярных медведей?».

13.55 /с « ифы ревней ре-
ции». « едея. юбовь, несу-
щая смерть».

14.25 « е стреляйте в операто-
ра!» вторский фильм але-
рия имощенко.

15.05 « то делать?» рограмма . 
ретьякова.

15.50 льга еретятько, нна 
етребко, льдар бдраза-

ков, Юсиф Эйвазов, аси-
лий адюк в гала-концерте 
на ворцовой площади 
анкт- етербурга.

17.40, 1.55 « скатели». « од 
« ерного кабинета».

18.25 « иблиотека приключе-
ний». едущий лександр 
азакевич.

18.40 /ф « Ю Я -
 ,  

 ».
20.15 « ольше, чем любовь».
20.55 /ф « Ь  -

ЬЮ  Ы  -
».

22.25 « лижний круг ергея оло-
вьева».

23.50 /ф «  Ы -
Ы ».

1.25 /ф « ут алакирев». « ро-
павший оркестр».

А  В

6.30 /ф « ся правда про...» 12+.
7.00 се на атч! обытия недели 

12+.
7.30 /ф « Ы -  3» 

[6+].
9.45 /ф « Э Ь Ь . -

Я ADIDAS  PUMA» 12+.
12.00, 13.20 удожественная гим-

настика. емпионат вропы. 
иналы в отдельных видах. 
рямая трансляция из ен-

грии.
12.45 /ф « вёзды ремьер-лиги» 

12+.
14.10 осгосстрах. емпионат 

оссии по футболу. « око-
мотив» ( осква) - « енит» 
( анкт- етербург). рямая 
трансляция.

17.10 осле футбола с еоргием 
ерданцевым.

18.40 « то хочет стать легионе-
ром?». еалити-шоу 12+.

19.40, 21.15 се на хоккей!
20.15 /ф « есвободное паде-

ние» 16+.
21.40 утбол. емпионат талии. 

рямая трансляция.
23.35 се на атч! рямой эфир. 

налитика. нтервью. Экс-
перты.

0.40 зюдо. урнир « ольшого 
шлема». рансляция из ка-
теринбурга 16+.

1.10 удожественная гимнастика. 
емпионат вропы. иналы 

в отдельных видах. рансля-
ция из енгрии 0+.

6.00  0+.
7.00, 8.05   -

Ь ! 6+.
7.50   0+.
8.30 Ы Ь Я  12+.
9.00, 10.00, 16.30 Ь  

Ь . Ю  16+.
9.30    Z 12+.
10.30 Ы  Ю . -

  12+.
12.25  12+.
15.15  « Ь  Ь-

». Я   
Ы 16+.

16.00   12+.
16.50    -

Ь  12+.
19.10  6+.
21.00     

 6+.
23.00 -2 12+.
0.55  18+.
1.55 Я 16+.

Е  В

5.00 « ерритория заблуждений с 
горем рокопенко» 16+.

5.45 /ф «9 рота» 16+.
8.30 /с « ратаны» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина. « ород 
312» 16+.

1.30 « оенная тайна с горем 
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 12+.
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 « ень независимости» 12+.
17.00 « узеры» 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+.
1.00 « е спать!» 16+.

В  ВЕ

6.00 /ф « ай лапу, руг!».
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 16.00 «   » 

12+.
8.30, 17.30 «  Ь » 16+.
9.00   с Юрием 

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

12+.
11.10 « од доступа». Эдвард но-

уден 12+.
12.00 « пециальный репортаж» 

12+.
12.25 « еория заговора» 12+.
13.00  Я.
13.30 /с « лава» 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « » 12+.
18.00 . .
18.45 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
20.25 /с « езримый бой» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « едагогическая 

поэма» 6+.
1.45 /ф «Я тебя никогда не за-

буду».

 А А

5.40 /ф « ринцесса и людоед». 
« еселый огород». «  том, 
как гном покинул дом и...». 
«  что ты умеешь?». « х и 
х». « антелей и пугало». 

« о собственному жела-
нию». « ужой голос». « лиса 
в азеркалье». « лаша и и-
кимора». « олушка». « ош-
кин дом» 0+.

8.35 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 ейчас.

10.10 « стории из будущего» с 
ихаилом овальчуком 0+.

11.00 /ф « юбовь спенская. «Я 
знаю тайну одиночества» 
12+.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 /ф « а-
ма-детектив» 12+.

18.00 « лавное c икой трижак». 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.35, 0.30, 1.20 /ф 
« тдел . . . » 16+.

В

5.55 /ф «   « Ы» 
6+.

7.40 « актор жизни» 12+.
8.15 « Ы    -

Ы» 12+.
10.05 « арышня и кулинар» 12+.
10.35 « ороли эпизода. адежда 

едосова» 12+.
11.30 обытия.
11.45 /ф « Ы» 12+.
13.50 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 «  » 12+.
17.00 /ф « » 

12+.
20.45 етективы атьяны оля-

ковой. «   Ё 
» 12+.

0.45 етровка, 38 16+.
0.55 /ф «  » 

16+.

Д А И

6.30 « ить вкусно с жейми ли-
вером». 16+.

7.30, 23.40 «6 кадров» 16+.
8.20 /ф «    

Ы » 16+.
12.10 /ф «  Ю   -

Ы» 16+.
16.05 /ф « Ы  » 

16+.
18.00, 22.40 /ф « стрология. 

айные знаки» 16+.
19.00 /ф « Ь  » 16+.
0.30 « Я Я Ю Ь» 16+.

В Е Е Е, 21 А
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ткровения от учите-
ля: педагоги оставляют 
след в душе своих учени-
ков. Это, несомненно, так. 

о есть ученики, которые 
тоже оставляют глубокий 
след в нашем сердце, ко-
торые уже в своем возрас-
те самодостаточны и глу-
боки. акова, вне всякого 
сомнения, настасия го-
рова, ученица 9  класса.

о-разному складыва-
ется у современных детей 
школьная жизнь: одни 
считают ее необходимой 
для получения дальней-
шего образования, для 
других она – монотонная 
череда уроков и домашних 
заданий, для третьих  она 
ценна возможностью ак-
тивного общения со свер-
стниками.

ля асти это среда 
для развития глубоких 
умственных способно-
стей, совершенствования 
личностных качеств, ка-
ждодневный, кропотли-
вый труд и в то же вре-
мя творческий процесс. 

оэтому на протяжении 
всех девяти лет обучения 
в школе только пятерки в 
дневнике, поэтому участие 
во сероссийской олимпи-
аде школьников, работе 
школьного научного об-
щества « ремя открытий», 
творческих конкурсах 
« ивая классика» и дру-
гих.

дно из серьезных 
достижений настасии – 
победа в региональной 

научно-практической кон-
ференции творческих ра-
бот « алые грани». на 
писала исследовательскую 
работу о вреде энергети-
ческих  напитков, которая, 
конечно, очень актуальна 
для современной молоде-
жи. а эту работу астя 
получила диплом 1-й сте-
пени.

оворят, самые удиви-
тельные вещи случаются 
в детстве, когда ребенок 
только еще познает мир, 
принимает первые само-
стоятельные решения, 
впервые ощущает радость 
победы. 

акое яркое событие 
случилось с моей героиней 
в декабре: по программе 
« даренные дети» астя 
побывала в « ртеке». у-
тевка в  « ртек» яв-
ляется поощрением для 
ребенка, главное условие 
– достижения ребенка в 
какой-либо области: в уче-
бе, спорте, творчестве. 
мена, в которой участво-

вала наша ученица, назы-
валась « аборатория на-
учного творчества». 

« ртек» расположен в 
рыму, в одном из краси-

вейших мест планеты – на 
побережье ерного моря, 
в 12 км от знаменитого 
южнобережного курорта 
– города Ялта, в поселке 
городского типа урзуф. 
 « ртеке» своя школа, 

чтобы дети не отстали 
от школьной программы. 
чебные занятия проходи-

ли не только за школьной 
партой, но и в музеях, в 
парках, на берегу моря. 

апример, урок биологии 
проходил в « квариуме» г. 
евастополя, урок истории 

– в ивадийском дворце, 
урок английского языка – 
в бассейне лагеря.

 программу артеков-
ской смены были включе-
ны экскурсии по Южному 
берегу рыма. астя по-
бывала в городе-герое е-
вастополе, познакомилась 
с культурно-исторически-
ми объектами рыма, уча-
ствовала в туристических 
соревнованиях. аждый 
день проходили лагерные 
мероприятия, где она при-
нимала самое активное 
участие. 

наковым событием 
для настасии стала се-
российская олимпиада 
« аг в будущее», прово-
димая  имени .Э.
аумана. месте с крым-

скими школьниками ее 
участниками стали более 
500 представителей из 60 
регионов оссии, которые 
приехали по путевкам в 
« ртек».

ауманской олимпиаде 
« аг в будущее» уже бо-
лее 30 лет. на проходит 
в два тура.  первом на 
различных площадках в 
регионах оссии принима-
ют участие все желающие. 
 рыму такой площадкой 

в этом году стал « ртек». 
ля проведения пер-

вого тура олимпиады по 

физике, информатике и 
математике среди уча-
щихся 8 – 11 классов пре-
подаватели  имени 

.Э. аумана разработали 
билеты с учетом школьной 
программы. 

адания предусматри-
вали проверку не только 
математических знаний, но 
и логического мышления. 

ни, конечно, были не-
легкими, асте пришлось 
поломать голову, тем не 
менее, это был шанс проя-
вить себя. частие в олим-
пиаде позволило ей прове-
рить свои знания и понять, 
в каком направлении даль-
ше двигаться и развивать-
ся. астя даже не пред-
полагала, что в « ртеке» 
сможет поучаствовать в 
такой престижной олимпи-
аде, и очень обрадовалась 
этой возможности.

о результатам перво-
го тура наша ученица ста-
ла призером олимпиады по 
математике, заняв 3 место. 
 феврале прошел финал 

в г. амбове, где астя 
тоже приняла участие. 

 лицее № 14 собра-
лись финалисты, репортаж 
об этом событии делала 

 « оссия». огда 
корреспондент спросила 
девочку, какой лицей об-
ласти она представляет, 
оказалось, что она – един-
ственный представитель 
обычной общеобразова-
тельной школы  среди гим-
назистов и лицеистов. 

 вот недавно астя уз-

нала о своих достижениях: 
в олимпиаде « аг в буду-
щее» она стала второй по 
области и двадцатой по 
оссии. Это отличный ре-

зультат!
 канун ового года 

на закрытии лагеря астя, 
как и все дети лагеря « р-
тек», загадала желание и 
надеется, что оно сбудет-
ся.  пока ее греют теплые 
воспоминания о чудесном 
отдыхе и новых друзьях из 
разных концов оссии.

ам, педагогам, понят-
но, откуда истоки любви 
ко всему, что ее окружа-
ет. ютный, теплый дом, 
дружная семья любящих 
друг друга людей, по-
стоянная забота близ-
ких. алантливая, умная, 
энергичная мама атьяна 
лександровна, учитель 

биологии нашей школы, 
заботливый, мудрый, ак-
тивный папа иколай и-

колаевич, тоже педагог, 
– именно они заложили 
фундамент успешности 

астиной жизни. 
. . енделеев 

утверждал: « ся гордость 
учителя в учениках, в ро-
сте посеянных им семян...» 

менно такие ребята не 
позволяют учителю стоять 
на месте, побуждают к по-
иску.

Я восхищаюсь этой де-
вочкой: успевает всегда и 
во всем, жизнь и энергия 
бурлят в ней, она всегда 
стремится быть первой.  
это ей легко удается! ля 
меня она всегда будет 
звездочкой, которая не 
только ярко светит, но и 
согревает всех вокруг сво-
им светом и теплом души.

.Ж ,
   

  

«В     ..»

15 апреля – междуна-
родный ень экологиче-
ских знаний. 15 лет назад 
в  имени . . ержави-
на начали готовить специ-
алистов-экологов на ам-
бовщине. Этим событиям 
было посвящено меропри-
ятие в амбове, гостями 
которого стали учащиеся 
школы №1.

еред началом засе-
дания желающие посмо-
трели стенды и приборы 
для энергосбережения и 
автоматизации управле-
ния процессами в жилищ-
но-коммунальном хозяй-
стве. ак поняли ребята, 
в сотовый телефон вно-
сится автоматизированная 
программа, с помощью 
которой можно управлять 
всем электрическим в 
квартире – включать свет, 
электрическую плиту, чай-
ник, телевизор, открывать 
кодовый замок. олодые 
конструкторы под руко-
водством доктора техни-
ческих наук вана асеч-
никова известны своими 
новаторскими идеями да-
леко за пределами обла-
сти. 

пециальность эколога 
– практико-ориентирован-
ная, предполагает умение 
пользоваться современной 
аппаратурой, контролиру-

ющей состояние окружа-
ющей среды. тудентка 3 
курса рассказала, что их 
учат определять прибора-
ми жесткость воды, нали-
чие в ней Fe2+,3+, состав 
воздуха, температуру, 
влажность, гигиеническое 
состояние воздуха, ради-
ационную обстановку, ра-
ботать с шумометром, из-
мерять излучение бытовой 
техники, долю , 2 в 
отработанных газах… 

а встрече грамотами 
ректора наградили сту-
дентов, преподавателей, 
руководителей предприя-
тий – тех, кто вносит суще-
ственный вклад в развитие 
экологического образова-
ния области.

иректор нститута 
математики, естествозна-
ния и информационных 
технологий лексей ме-
льянов с гордостью сооб-
щил: из 516 университетов 
из 75 стран мира  за-
нял 15-е место. алее при-
сутствующим продемон-
стрировали презентацию 
об участии державинцев в 
совещании вузов – участ-
ников международного 
рейтинга в тамбуле. ы 
не первый раз посещаем 
экологический факультет 

 и видим: у специаль-
ности достойное прошлое 

и благоприятное будущее. 
 современном мире 

профессия эколога очень 
востребована. сё, что 
связано с градостроитель-
ством, заводами, фабри-
ками, прокладкой дорог, 
освоением пахотных зе-
мель, лесных массивов, 
водоемов, охота и рыб-
ный промысел – объект 
внимания экологов. Эти 
специалисты определяют 
степень воздействия пред-
приятия на окружающую 
среду, нормируют уровень 
загрязнения в природе, 
проводят экологический 
аудит, разрабатывают 
программы развития ре-
гиона, обеспечивают эко-
логическую безопасность 
народного хозяйства. и 
одно строительство не 
начинается без надлежа-
щего заключения экологи-
ческой экспертизы.  лю-
бом муниципалитете есть 
штатная единица эколога. 
ыпускники  им. ер-

жавина работают в , 
экологических компаниях, 
экспертных группах, фир-
мах, министерствах. ер-
спективная профессия!

. ,
   

ртек! то из ребят 
не мечтает побывать в 
этом международном ла-
гере! алерии азаковой, 
ученице 7в класса школы 
№1, выпала такая честь. 

тличница, победитель 
и призер школьных и го-
родских предметных олим-
пиад, участник и призер 
различных региональных 
конкурсов, в частности, 
победитель областной 
открытой конференции 
творческих работ школь-
ников « алые грани» в 
секции «Экологическая», 

она с 12 марта по 1 апреля 
провела в лагере на бере-
гу ерного моря.

о словам еры, р-
тек – это сказочная стра-
на детства. Экзотическая 
природа, горы, море – все 
это оставило массу впечат-
лений. о самое главное – 
знакомство с ребятами из 
разных стран, различные 
творческие мероприятия, 
спортивные состязания, 
увлекательные занятия на 
скалодроме, посещение 
разнообразных кружков. 
десь каждый имеет воз-

можность проя-
вить свои способ-
ности.  особенно 
понравился а-
лерии поход на 
знаменитую гору 
ю- аг.

евочка с те-
плотой вспомина-
ет новых друзей 
из своего отряда, 
вожатых, которые 
всегда поддер-
живали ребят в 
трудные момен-
ты. ети разных 
национальностей, 
из разных городов 
и стран за корот-
кое время смогли 
подружиться и те-

перь общаются с помощью 
нтернета.

ера благодарна тем, 
кто наградил ее путевкой 
в ртек. аждый, кто хоро-
шо учится, активен, может 
побывать в этом чудесном 
лагере.

. ,
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дминистрация города ирсано-
ва амбовской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
главной группы должностей - на-
чальник отдела  бухгалтерского уче-
та

1. акантная должность муници-
пальной службы и квалификацион-
ные требования к ней:

- начальник отдела  бухгалтер-
ского учета администрации города 
должен иметь высшее образование 
не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры (в соответствии  акона 
амбовской области от 27.01.2017 

года № 63- ) и стаж муниципальной 
службы  не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, на-
правления подготовки не менее пяти 
лет. еобходимые профессиональ-
ные знания и навыки:

- знание онституции оссийской 
едерации, става города ирса-

нова амбовской области, а также 
федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов оссийской 

едерации, законов амбовской об-
ласти, муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности органов местно-
го самоуправления;

- знание едерального закона  
№ 5485-  от 21.03.1993 года «  
государственной тайне»;

- знание едерального закона  
от 6 декабря 2011 г. № 402-  «  
бухгалтерском учете»;

- навыки организации и плани-
рования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редак-
тирования документации, организа-
ционные и коммуникативные навы-
ки;

- навыки организации и плани-
рования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редак-
тирования документации, организа-
ционные и коммуникативные навы-
ки, а также навыки координирования 
управленческой деятельности, опе-
ративного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного 
выступления. 

2. раждане, изъявившие жела-
ние участвовать в конкурсе, в тече-
ние 20 дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса 
представляют в конкурсную комис-
сию администрации города ирса-
нова амбовской области по адресу: 
393360, амбовская область, г. ир-
санов, ул. оветская, д. 29,  2-й этаж, 
кабинет № 21, 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 заполненную 

и подписанную анкету (резюме) с 
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

-документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию;

- копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также све-
дений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  
« нтернет», на которых гражданин, 
размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную 
службу;

- по желанию гражданина допол-
нительные сведения о себе (наград-
ные материалы, участие в профсо-
юзной, общественной деятельности, 
в выборных представительных орга-

нах).
ражданином предоставляются 

подлинники вышеуказанных доку-
ментов или надлежащим образом 
заверенные копии.

ражданин не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством оссийской 

едерации и амбовской области о 
муниципальной службе для посту-
пления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

есвоевременное представле-
ние документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

оследний день приёма доку-
ментов - 30 мая  2017 года.

орма проведения конкурса:  
1 этап - рассмотрение докумен-

тов, представленных претендентами 
на замещение должности муници-
пальной службы начальник отдела  
бухгалтерского учета администра-
ции города ирсанова амбовской 
области.

2 этап - проведение собеседова-
ния с претендентами на замещение 
должности муниципальной службы 
начальник отдела  бухгалтерского 
учета  администрации города ирса-
нова амбовской области

 должностные обязанности на-
чальника отдела  бухгалтерского 
учета администрации города входит:  

- организация оперативного 

бухгалтерского учета и отчетности, 
контроль за наличием и движением 
финансовых и материальных ресур-
сов в соответствии с утвержденными 
нормами и сметами;

- осуществление денежных опе-
раций через лицевые казначейские 
счета и банки;

- взаимодействие с уполномо-
ченными банками, едерального 
казначейства, финансовых органов;

- контроль и отражение на сче-
тах бухгалтерского учета все осу-
ществляемые финансово-экономиче-
ские операции;

- учет основных фондов, матери-
алов, денежных средств;

- анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности по данным бухгал-
терского учета и отчетности;

- контроль за расходованием 
фондов оплаты труда, соблюдением 
установленных штатных расписаний, 
должностных окладов, администра-
тивно-хозяйственных  смет; 

орма проведения конкурса - ин-
дивидуальное собеседование по об-
щим и специальным вопросам.

редполагаемая дата, время 
и место проведения конкурса - 19 
июня 2017 г. в 10-00 часов в здании 
дминистрации города ирсанова.

3. одробную информацию о кон-
курсе можно получить у управляю-
щего делами администрации города 
ирсанова олковой . . по адресу: 

393360, г. ирсанов, ул. оветская, 
д. 29, 2-й этаж, каб. № 21  или по 
телефону: 3-42-13.

 
онкурсная комиссия

           
         

 газете « ргументы 
и факты – амбов» от 15 
марта 2017 года №11 со 
ссылкой на енсионный 
фонд амбовской области 
был опубликован материал 
« уда идти за выплатой» 
по вопросам предостав-
ления компенсационной 
выплаты по уходу за пен-
сионером, в котором были 
допущены серьезные 
ошибки в части порядка 
предоставления выплаты.

тделение  по ам-
бовской области заявляет, 
что представители издания 
« ргументы и факты – ам-
бов», и других  не об-
ращались за комментарием 
по данной теме.

тделение  по ам-
бовской области разъясня-
ет, что вопросы установ-
ления компенсационной 
выплаты определены ка-
зом резидента  от 26 
декабря 2006 года №1455 
«  компенсационных вы-
платах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудо-
способными гражданами» 
и постановлением ра-
вительства  от 4 июля 
2007 года №343 « б осу-
ществлении ежемесячных 
компенсационных выплат 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособны-
ми гражданами». 

жемесячная компенса-
ционная выплата устанав-
ливается неработающему 
трудоспособному лицу в 

связи с осуществлением 
ухода за нетрудоспособны-
ми гражданами независи-
мо от того, проживают ли 
они совместно и являются 
ли они членами его семьи. 

ри этом право на ежеме-
сячную компенсационную 
выплату предоставляется  
трудоспособным лицам при 
условии, если они не рабо-
тают, не получают пенсию, 
не получают пособие по 
безработице.

 нетрудоспособным 
гражданам относятся инва-
лиды первой группы, пре-
старелые граждане, нуж-
дающиеся в постоянной 
посторонней помощи по 
заключению лечебного уч-
реждения, а также преста-
релые граждане, достиг-
шие 80- летнего возраста.

жемесячная компенса-
ционная выплата устанав-
ливается неработающему 
трудоспособному лицу на 
период ухода за нетрудо-
способным гражданином 
и перечисляется пенсио-
неру, за которым осущест-
вляется уход, вместе с его 
пенсией.  настоящее вре-
мя ежемесячная компенса-
ционная выплата нерабо-
тающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособным 
гражданином, установлена 
в размере 1200 рублей.

ля назначения ком-
пенсационной выплаты 
необходимо предоставить 

в клиентскую службу  
следующие документы: 
заявление лица, осущест-
вляющего уход, с указа-
нием даты начала ухода и 
своего места жительства, 
заявление нетрудоспо-
собного гражданина о со-
гласии на осуществление 
за ним ухода конкретным 
лицом, паспорт, трудовую 
книжку и страховое сви-
детельство лица, осущест-
вляющего уход, а также 
трудовую книжку и страхо-
вое свидетельство нетру-
доспособного гражданина. 

существлять уход вправе 
граждане в возрасте не ме-
нее 14 лет. сли трудоспо-
собное лицо обучается по 
очной форме обучения, то 
необходимо представить 
справку из учебного за-
ведения.  определенных 
ситуациях могут быть за-
прошены дополнительные 
документы.

братиться с заявлени-
ем о назначении выплаты и 
другими предусмотренны-
ми законодательством до-
кументами, должны лично 
как пенсионер, так и лицо, 
которое будет ухаживать 
за ним.

сли уход осущест-
вляется за ребенком-ин-
валидом или лицом, при-
знанным в установленном 
порядке недееспособным, 
такое заявление подается 
от его законного предста-
вителя. т родителей, осу-

ществляющих уход за ре-
бенком-инвалидом, такое 
заявление не требуется. 
ледует также представить 

справку о неполучении 
пособия по безработице; 
справку, подтверждающую 
факт установления нетру-
доспособному гражданину 
инвалидности; медицин-
ское заключение о при-
знании ребенка в возрасте 
до 18 лет инвалидом; за-
ключение лечебного уч-
реждения о нуждаемости 
престарелого гражданина 
в постоянном постороннем 
уходе (для нетрудоспособ-
ных граждан, достигших 80 
лет, такое заключение не 
требуется). 

омпенсационная вы-
плата назначается с ме-
сяца, в котором подано 
заявление, но не ранее 
возникновения права на 
указанную выплату. 

енсионер и лицо, осу-
ществляющее уход, обя-
заны в течение пяти дней 
сообщить в  о насту-
плении обстоятельств, вле-
кущих за собой прекраще-
ние выплаты ежемесячной 
денежной компенсации. 

ыплата компенса-
ции за уход прекращает-
ся в случае: прекращения 
осуществления ухода за 
пенсионером; назначения 
лицу, осуществляющему 
уход, пенсии, пособия по 
безработице; выполнения 
нетрудоспособным лицом, 

осуществляющим уход, 
оплачиваемой работы; 
помещения гражданина, 
за которым осуществля-
ется уход, в стационарное 
учреждение социального 
обслуживания; истече-
ния срока инвалидности; 
лишения родителя, осу-
ществляющего уход за 
ребенком-инвалидом, ро-
дительских прав; смер-
ти нетрудоспособного 
гражданина либо лица, 
осуществляющего уход, а 
также признание их в уста-
новленном порядке умер-
шими или безвестно отсут-
ствующими.

бращаем внимание, 
если гражданин своевре-
менно не сообщил о посту-
плении на работу,  
установит данный факт в 
результате сверки базы 
данных получателей пен-
сий и базы данных персо-
нифицированного учета, 
представленных страхова-
телем за застрахованное 
лицо.  этом случае излиш-
не выплаченные суммы 
компенсационной выплаты 
будут взысканы с лица, 
осуществляющего уход.

. ,
 
 
                                               

    
    

 

тдел  -
 оссии « ирса-

новский» просит ас, 
разместить  в газете 
следующую информа-
цию:

 целях профилак-
тики дорожно-транс-
портных происшествий, 
пресечения фактов 
управления транспорт-
ными средствами в 
состоянии опьянения 
и стабилизации ава-
рийной обстановки, 28 
апреля 2017 года в пе-
риод времени с 16:00 
до 00:00 сотрудниками 

  ос-
сии « ирсановский» 
на территории г. ир-
санова было проведе-
но профилактическое 
мероприятие, в ходе 
которого было пре-
сечено 4 нарушения 

, фактов управле-
ния водителями транс-
портными средствами 
в состоянии опьянения 
не выявлено. 

орожно - транс -
портных происшествий 
с участием водителей в 
состоянии опьянения, 
за время проведения 
мероприятия не допу-
щено.  

. ,

   
БДД ГИБДД                                  
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дминистрация города ирсанова 
амбовской области объявляет кон-

курс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы глав-
ной группы должностей заместитель 
главы администрации города, началь-
ник финансового управления

1. акантная должность муници-
пальной службы и квалификационные 
требования к ней:

- заместитель главы администра-
ции города, начальник финансового 
управления администрации города 
должен иметь высшее образование 
не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры (в соответствии  акона 
амбовской области от 27.01.2017 

года № 63- ) и стаж муниципальной 
службы  не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, на-
правления подготовки не менее пяти 
лет. еобходимые профессиональные 
знания и навыки:

- знание онституции оссийской 
едерации, става города ирсанова 
амбовской области, а также феде-

ральных законов, иных нормативных 
правовых актов оссийской едера-
ции, законов амбовской области, 
муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствующей сфере 
деятельности органов местного само-
управления;

- знание едерального закона  № 
5485-  от 21.03.1993 года «  госу-
дарственной тайне»;

- знание едерального закона  от 6 
декабря 2011 г. № 402-  «  бухгал-
терском учете»;

- знание юджетного и алогового 
одекса;
- навыки организации и плани-

рования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редак-
тирования документации, организа-
ционные и коммуникативные навыки;

- навыки организации и планиро-
вания работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий прини-
маемых решений, владения информа-

ционными технологиями, пользова-
ния офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования доку-
ментации, организационные и комму-
никативные навыки, а также навыки 
координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия 
и реализации управленческих реше-
ний, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления. 

2. раждане, изъявившие жела-
ние участвовать в конкурсе, в тече-
ние 20 дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса 
представляют в конкурсную комис-
сию администрации города ирса-
нова амбовской области по адресу: 
393360, амбовская область, г. ир-
санов, ул. оветская, д. 29,  2-й этаж, 
кабинет № 21, 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 заполненную и 

подписанную анкету (резюме) с при-
ложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

- документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию;

- копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

- сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

- сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети  « н-
тернет», на которых гражданин, раз-
мещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календар-
ных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу;

- по желанию гражданина дополни-
тельные сведения о себе (наградные 
материалы, участие в профсоюзной, 
общественной деятельности, в вы-
борных представительных органах).

ражданином предоставляются 
подлинники вышеуказанных докумен-
тов или надлежащим образом заве-
ренные копии.

ражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством оссийской 

едерации и амбовской области о 
муниципальной службе для поступле-
ния на муниципальную службу и ее 
прохождения.

есвоевременное представление 
документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважитель-
ной причины являются основа¬нием 
для отказа гражданину в их приеме.

оследний день приёма докумен-
тов - 30 мая  2017 года.

орма проведения конкурса:  
1 этап - рассмотрение документов, 

представленных претендентами на 
замещение должности муниципаль-
ной службы заместитель главы адми-
нистрации города, начальник финан-
сового управления.

2 этап - проведение собеседования 
с претендентами на замещение долж-
ности муниципальной службы заме-
ститель главы администрации города, 
начальник финансового управления.

 должностные обязанности заме-

стителя главы администрации города, 
начальника финансового управления 
входит:  

- реализация статьи 16 п.п.1, 2, 
статьи 52 п.п.2, 5, 6, статьи 53 п.п.1, 
4, 5, статьи 55 п.п.2, 3, статьи 57 п. 
4, статьи 58 п.5, статьи 59, 64 п.п.1, 
3, статьи 65 едерального акона 
оссийской едерации №131-  от 

06.10.2003 года в части формирова-
ния и исполнения бюджета города;

- участвие в подготовке показате-
лей в соответствии с казом рези-
дента оссийской едерации №607 
« б оценке эффективности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» 
в части п. 6 представления значений 
показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления; 

- разрабатывает самостоятельно 
либо совместно с другими структур-
ными подразделениями администра-
ции города проекты нормативных  
правовых актов города в установлен-
ной сфере деятельности;

- обеспечение реализации норма-
тивных правовых актов в пределах 
полномочий;

- составление проекта бюджета 
города ирсанова, в случае необхо-
димости готовит изменения в него, и 
предоставляет с необходимыми доку-
ментами и материалами главе города 
для внесения в  ирсановский город-
ской овет народных депутатов;

- разрабатывает и предоставляет 
главе города основные направления 
бюджетной и налоговой политики, 
прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объ-
ем  расходов, дефицита (профицита) 
бюджета города ирсанова на оче-
редной финансовый год и плановый 
период, а также оценку ожидаемого  
исполнения бюджета города ирсано-
ва за текущий финансовый год;

- разрабатывает единые формы и 
порядок предоставления информации 
по вопросам составления  проекта 
бюджета города ирсанова и его ис-
полнения;

- составляет и ведет сводную бюд-

жетную роспись бюджета города ир-
санова;

- составляет и ведет кассовый план;
- ведет реестр расходных обяза-

тельств города ирсанова;
- управляет средствами на едином 

счете бюджета города ирсанова;
- осуществляет предварительный 

и текущий контроль за исполнением 
бюджета города ирсанова;

- составляет бюджетную отчетность 
и представляет ее в администрацию 
города ирсанова и финансовое 
управление амбовской области;

- формирует информацию об участ-
никах бюджетного процесса, а также 
юридических лицах, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 
города ирсанова, и обеспечивает 
ее представление в правление е-
дерального казначейства амбов-
ской области для включения в реестр 
участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного про-
цесса;

- управляет муниципальным долгом 
города ирсанова; 

- организует работу по ведению му-
ниципальной долговой книги города 
ирсанова и передает информацию 

о долговых обязательствах города в 
финансовое управление амбовской 
области

орма проведения конкурса - инди-
видуальное собеседование по общим 
и специальным вопросам.

редполагаемая дата, время и ме-
сто проведения конкурса - 19 июня                  
2017 г. в 10-00 часов в здании дми-
нистрации города ирсанова.

3. одробную информацию о кон-
курсе можно получить у правляю-
щего делами администрации города 
ирсанова олковой . . по адресу: 

393360, г. ирсанов, ул. оветская, д. 
29, 2-й этаж, каб. № 21  или по теле-
фону:                 3-42-13.

 
онкурсная комиссия

         ,   
 ,         

дминистрация города ирсано-
ва амбовской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
главной группы должностей муници-
пальной службы, начальник отдела 
архитектуры, строительства и пер-
спектив развития города

1. акантная должность муници-
пальной службы и квалификационные 
требования к ней:

- начальник отдела архитектуры, 
строительства и перспектив развития 
города  администрации города ир-
санова амбовской области должен 
иметь должен иметь высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, 
магистратуры (в соответствии  ако-
на амбовской области от 27.01.2017 
года № 63- ) и стаж муниципальной 
службы  не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности, на-
правления подготовки не менее пяти 
лет. еобходимые профессиональные 
знания и навыки:

- знание онституции оссийской 
едерации, става города ирсанова 
амбовской области, а также феде-

ральных законов, иных нормативных 
правовых актов оссийской едера-
ции, законов амбовской области, 
муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствующей сфере 
деятельности органов местного само-
управления;

- навыки организации и плани-
рования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редак-
тирования документации, организа-
ционные и коммуникативные навыки;

- навыки организации и планиро-
вания работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий прини-
маемых решений, владения информа-
ционными технологиями, пользова-
ния офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования доку-
ментации, организационные и комму-
никативные навыки, а также навыки 
координирования управленческой де-
ятельности, оперативного принятия 

и реализации управленческих реше-
ний, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления. 

2. раждане, изъявившие жела-
ние участвовать в конкурсе, в тече-
ние 20 дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса 
представляют в конкурсную комис-
сию администрации города ирса-
нова амбовской области по адресу: 
393360, амбовская область, г. ир-
санов, ул. оветская, д. 29,  2-й этаж, 
кабинет № 21, 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 заполненную и 

подписанную анкету (резюме) с при-
ложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

- документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию;

- копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

- сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о дохо-
дах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

- сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети  « н-
тернет», на которых гражданин, раз-

мещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календар-
ных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу;

- по желанию гражданина дополни-
тельные сведения о себе (наградные 
материалы, участие в профсоюзной, 
общественной деятельности, в вы-
борных представительных органах).

ражданином предоставляются 
подлинники вышеуказанных докумен-
тов или надлежащим образом заве-
ренные копии.

ражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством оссийской 

едерации и амбовской области о 
муниципальной службе для поступле-
ния на муниципальную службу и ее 
прохождения.

есвоевременное представление 
документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

оследний день приёма докумен-
тов - 24 мая  2017 года.

орма проведения конкурса:  
1 этап  рассмотрение документов, 

представленных претендентами на 
замещение должности муниципаль-
ной службы начальник отдела архи-
тектуры, строительства и перспектив 
развития города  администрации го-
рода ирсанова амбовской области.

2 этап проведение собеседова-
ния с претендентами на замещение 
должности муниципальной службы 
начальник отдела архитектуры, стро-
ительства и перспектив развития го-
рода  администрации города ирсано-
ва амбовской области.

 должностные обязанности на-
чальника отдела архитектуры, строи-
тельства и перспектив развития горо-
да  администрации города ирсанова 
амбовской области  входит:  
- оформление и выдача градостро-

ительных планов земельных участков 

применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства земельным участ-
кам;

- выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства,  документы о перево-
де   жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в 
жилое помещение, решения о согла-
совании переустройства и (или) пере-
планировки жилого и нежилого поме-
щения, акты приемки в эксплуатацию 
жилых и нежилых помещений после 
переустройства и перепланировки;

- участие в осуществлении земель-
ного контроля за использованием зе-
мель городского округа; 

- ведение информационной систе-
мы  обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа;

- размещение  сведений о муници-
пальных услугах в государственной 
автоматизированной системе « прав-
ление» (форма -1- );

- ответственный за приём в элек-
тронном виде заявлений и пакетов 
документов, необходимых для предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг:

- участвует в подготовке показате-
лей  для оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоу-
правления городских округов в части:      

а)  показателей  площади жилых 
помещений на одного жителя; 

б) площади земельных участков, 
предоставленных для строительства; 

в)продолжительности периода со 
дня  принятия решения о предостав-
лении земельного участка для стро-
ительства до получения разрешения 
на строительство, 

г) объема жилищного строитель-
ства, предусмотренного в соответ-
ствии с выданным разрешением;

д) площади земельных участков, 
предоставленных для строительства,  
в отношении которых со дня принятия 
решения не было получено разреше-
ния на ввод в эксплуатацию;

ассматривает заявления и обра-

щения граждан и юридических лиц по 
вопросам осуществления градостро-
ительной деятельности и принимает 
решения в пределах своей компетен-
ции;

- обеспечивает исполнение абзаца 
2 пункта 2 статьи 2 акона амбов-
ской области от 01.07.2011 № 22-  
«  наделении администраций муни-
ципальных районов и городских окру-
гов амбовской области отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий и 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях», в части составления 
протоколов об административных 
правонарушениях по статьям, пере-
чень которых отражен в п. 6 ст. 31 
акона амбовской области от 29 

октября 2003 года № 155-  « б ад-
министративных правонарушениях в 
амбовской области».
- осуществляет контроль за соблю-

дением законодательства оссийской 
едерации о градостроительстве и 

иных нормативных правовых актов в 
пределах своей компетенции;

- соблюдает при исполнении долж-
ностных обязанностей права, свобо-
ды и законные интересы человека 
и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, а 
также права и законные интересы ор-
ганизаций;

орма проведения конкурса - инди-
видуальное собеседование по общим 
и специальным вопросам.

редполагаемая дата, время и ме-
сто проведения конкурса - 14 июня 
2017 г. в 10-00 часов в здании дми-
нистрации города ирсанова.

3. одробную информацию о кон-
курсе можно получить у управляю-
щего делами администрации города 
ирсанова олковой . . по адресу: 

393360, г. ирсанов, ул. оветская, д. 
29, 2-й этаж, каб. № 21  или по теле-
фону:                 3-42-13.

 
онкурсная комиссия

         ,   
,           
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Е . 8 909 319 88 43. 
еклама

Г З Е ЕВ З И 
А Г 

азели- ент до 3-х тонн.
В ЕГДА ЕЗВ Е Г З И И.

.
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
sinergia68@yandex.ru        

.:8 953 123 25 19,
       8 910 759 07 19. 

Б Е ИЕ 
ВАЖИ  
А В Д

          ДАЕ    еклама

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

.:8 953 123 25 19  

 «ЗЕ И »
3-75-45,
3-65-20,

8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.
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.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.

Е . А. 
И И. 

ЕБ И БА   15 .
.: 8 920 231 09 05;

          8 915 868 29 48.  

ДАЕ  2-комнатная 
квартира со всеми удобства-
ми, без мебели. 

ена 6000 р., плюс услуги. 
икрорайон . 

.: 8 962 219 10 12; 
         8 964 133 84 39.

еклама

ДАЕ  дом по улице 
Юбилейная, 26, микрорайон 
ахзавода, 60 м2. 

ена 1 млн. руб. орг.
.:8 953 727 18 48; 

          8 964 133 84 39. 

еклама

ДАЕ  
3-комнатная квартира ми-
крорайон , 65 м2. 

ена 1 млн. 800 т.руб. 
.: 8 962 219 10 12; 

          8 964 133 84 39. 
еклама

БИ ДЁ ЕВ , 
Е И А, Е , ВЁ , 

Е Е И, Г , ЗА, 
З./ Д , БИ А. 

Д . Б/  . 
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.      
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.: 8 920 496 28 44.
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ДАЕ
3-х комнатная квартира в 
центре г. ирсанова на 1 
этаже пятиэтажного дома 
(возможно, использование 
для нежилого помещения). 

ена при осмотре.
.: 8 910 752 99 70 


