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чередное 30-ое заседание ирса-

новского городского овета народных 
депутатов пятого созыва состоится 

30   2017  
 10-00 

в малом зале администрации города. 
сновные вопросы повестки дня: «  

проекте решения ирсановского го-
родского овета народных депутатов 
«  внесении изменений и дополнений 
в став города ирсанова амбовской 
области» и «  ходе исполнения реше-
ния ирсановского городского овета 
народных депутатов «   бюджете го-
рода ирсанова на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» за 1 
квартал 2017 года».
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 19.00 
на телеканале « ирсанов» состоит-
ся прямой эфир, в котором примут 
участие: заместитель главы админи-
страции г. ирсанова В. . ;  
заместитель главы администрации 
г. ирсанова .А.Е ; и.о. 
начальника отдела образования  ад-
министрации г. ирсанова . . -

.
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11 мая в ентральном 
музее еликой течествен-
ной войны 1941-1945 гг. на 

оклонной горе состоялся 
очный этап смотров-кон-
курсов на звание « учшая 
казачья образовательная 
организация, реализую-
щая образовательные про-
граммы среднего профес-
сионального образования» 
и « учший казачий кадет-
ский корпус». онкурс был 
подготовлен и проведен 

 им. . . азумов-
ского ( ервым казачьим 
университетом) по зада-
нию инобрнауки оссии. 

о результатам заоч-
ного этапа конкурса, про-
ходившего в марте-апреле 
этого года были отобраны 
6 образовательных орга-
низаций, набравших наи-
большее количество бал-
лов на очный этап.  этом 
этапе участвовал  
« грарно-промышленный 

колледж». еред участ-
никами были поставлены 
следующие задачи: орга-
низация выставки, отра-
жающей казачью работу, 
участие в строевом смотре 
и демонстрация серии те-
матических видеороликов, 
отражающих деятельность 
учебного заведения и ка-
зачьи родословные. 

ыставка была органи-
зована на первом этаже 
музея, где многие посе-
тители могли оценить её 
богатую экспозицию.  
строевом смотре участво-
вали студенты-казачата из 
групп -21 и -31. о-
сле торжественного мар-
ша на оклонной горе, в 
малом зале ентрального 
музея, состоялось конкурс-
ное представление учеб-
ных заведений, по резуль-
татам которого  
« грарно-промышленный 
колледж» занял второе 

место и получил пять пу-
тевок в г. евастополь на II 
вразийский слет казачьей 

молодежи, который будет 
проходить 20 июня этого 
года.

тоит отметить, что 
среди почетных гостей 
на финальном этапе смо-
тров-конкурсов присут-
ствовали заместитель 

инистра образования и 
науки оссийской еде-
рации атьяна инюгина, 
полномочный представи-
тель резидента оссий-
ской едерации в ен-
тральном федеральном 
округе, редседатель о-
вета при резиденте ос-
сийской федерации по де-
лам казачества лександр 
еглов, редседатель со-

вета войсковых атаманов, 
член овета при рези-
денте оссийской едера-
ции по делам казачества, 
войсковой атаман убан-

ского казачьего войска, 
казачий генерал иколай 

олуда, ректор  им 
. . азумовского ( ), 

член овета при рези-

денте по делам казаче-
ства алентина ванова, 
ответственный секретарь 
инодального комитета по 

взаимодействию с казаче-

ством имофей айкин, 
атаманы, казачьи генера-
лы.

  

  И  В И    ВА

ень призывника в на-
шем городе проходит ре-
гулярно. от и нынешней 
весной ребята, которым 
пришла пора отдать воин-
ский долг своей одине, 
собрались в  « олотой 
итязь». 34 новобранца со-

всем скоро отправятся слу-
жить в  войска российской 
армии.

 приветственным сло-
вом к призывникам обра-
тился заместитель главы 
администрации города на-
толий ешков. н пожелал 
ребятам с честью отслужить 
в армии, почаще звонить 

родителям и не забывать, 
что в ирсанове их ждут с 
нетерпением.  свою оче-
редь начальник военного 
комиссариата по ирсанов-
скому, метскому и аври-
ловскому району и городу 
ирсанову лександр еле-

хин   рассказал  ребятам о 
последних нововведениях, 
касающихся прохождения 
службы в армии. оже-
лал им служить достойно, 
встретить новых друзей и 
легкой службы, которая за-
кончится уже через год.

роведение дня при-
зывника в нашем городе 

совпало с заключительным 
этапом фестиваля « ас-
хальный свет». оэтому 
благочинный ирсанов-
ского благочиннического 
округа священник лексей 

роворов, пожелал кирса-
новским парням успехов в 
их предстоящей службе и 
помощи ожьей в важном 
деле служения тчизне. а 
память о празднике от ру-
ководства города каждый 
из ребят получил наручные 
часы и иконки с молитвой. 

родолжилось меропри-
ятие лучшими выступле-
ниями обучающихся школ 

города и воскресных школ 
местных приходов.

ебята читали стихи, 
пели, показывали хореогра-
фические номера и театра-
лизованные постановки. о 
все выступления объединя-
ло одно: они несли радост-
ную весть о оскресшем 
пасителе, который своей 

жертвой подарил нам воз-
можность спасения. ема 
жертвенной ристовой люб-
ви ненавязчиво переходила 
из номера в номер.  стихах 
и песнях воспевались глав-
ные христианские качества: 
любовь, верность, доброта, 
защита течества, взаимо-
помощь. 

Д  

о традиции, в рамках 
еждународной ежегод-

ной акции « очь музеев 
– 2017», 19 мая в ирса-
новском краеведческом 
музее прошли мероприя-
тия, основная цель кото-
рых показать современные 
возможности музейного 
пространства. узей не 
просто открыл в ночное 
время посетителям двери к 
имеющимся экспозициям, 
но и подготовил для них 
специальную интересную 
и насыщенную програм-
му: концертные номера, 
тематические викторины, 
встречи с интересными 
людьми, экскурсии, музей-
ные мастер-классы и мно-
гое другое.

ак всегда «музейная 
ночь» началась с откры-
тия. иректор музея лла 
ригорьевна улешова 

рассказала о том, что в 
этом году культурно-об-
разовательная акция 
« очь музеев» посвящена 
100-летию ктябрьской 
революции, 80 – летию 
амбовской области и оду 

экологии в оссии. на на-
помнила присутствующим 

о тех кровавых револю-
ционных событиях, кото-
рые происходили в стране 
и в нашем ирсановском 
уезде в 1917 году. Эти 
события привели к гибе-
ли одного из величайших 
христианских государств 
в мире, уничтожили мил-
лионы людей из разных 
сословий якобы ради стро-
ительства светлого буду-
щего. на сказала, что 
люди должны извлечь из 
прошедших столетие на-
зад событий уроки, чтобы 
подобных кровавых стра-
ниц в истории больше не 
повторялось.

ачальник отдела по  
культуре, делам молоде-
жи, физической культуре 
и спорту администрации 
города ветлана лек-
сандровна инокурова 
поздравила собравшихся 
с еждународным днем 
музеев, открытием се-
российской культурной – 
просветительной  акции и 
отметила, что наш крае-
ведческий музей – посто-
янный участник этой ак-
ции каждый год. о время 
открытия  исполнили пре-

красный вальс для гостей 
в музейном зале с высо-
кими потолками, старин-
ной мебелью вдоль стен и 
портретами курсанты ир-
сановского авиационного 
технического колледжа 

 сения иряева и а-
лерий енда. акже в ис-
полнении курсанток этого 
учебного заведения сестер 
лины и ии мзиных, 

лауреатов регионально-
го фестиваля « туденче-
ская весна», прозвучала 
русская народная песня 
« вушки». 

 большим интересом 
все собравшиеся посмо-
трели видеофильм о ам-
бовском крае, о просла-
вивших его талантливых 
людях. отрудник отдела 
природы . онкратова 
представила презентацию 
« егенды о амбовском 
волке». алее в отделе 
природы прошла экологи-
ческая игра. рисутству-
ющие разделились на три 
команды и увлеченно со-
ревновались в знаниях о 
природе своего региона. 

 ненавязчивый, очень 
познавательный и увлека-

тельный экскурс  в исто-
рию нашего города с со-
трудником отдела истории 

. воздевой. на пове-
дала о самых интересных 
событиях нашего края, о 
первых поселенцах, о пуга-
чевцах, которые заходили 
в наш город в 1774 году, о 
революционных событиях 
начала 20 века и многом 
другом. осле экскурсии 
все активно участвовали в 
викторине « наешь ли ты 
свой край?». се без ис-
ключения участники полу-
чили сладкие призы. 

апомнилась и никого 
не оставила равнодушным  
встреча с краеведом, при-
родолюбом, натуралистом, 
фотохудожником и талант-
ливым поэтом ндреем 

едосеевым.  красоте 
и чудесах природы были 
его замечательные сти-
хи, которые он прочитал 
посетителям музея в эту 
ночь. рудно рассказать 
обо всех событиях, кото-
рые происходили в эту 
ночь в стенах музея, но 
очень всем понравился 
музейный мастер-класс, 
который провела научный 

сотрудник отдела фондов 
сения оробова, по изго-

товлению семейного обе-
рега.  итоге в руках у всех 
были эти яркие и веселые 
обереги в виде солнышка с 
лучиками, с которыми все 
и сфотографировались. 
азумеется, завершился 

праздник (иначе это меро-
приятие и не назовёшь!) 
за столами с вкусными 
угощениями, где речь шла 

о традициях русского чае-
пития.  всем понравилась 
сладкая выпечка, которую 
приготовили для посетите-
лей сотрудницы музея, ве-
ликолепным было варенье, 
которое сения оробова 
принесла из дома, чтобы 
угостить всех пришедших 
в эту ночь в музей. 

В    
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от и получается, что пред-
приниматели – это особый слой 
людей, которые в состоянии са-
мостоятельно, на свой страх и 
риск решать сложные задачи по 
управлению своим предприяти-
ем. ожно затащить в город или 
район крупный бизнес, ну, на-
пример, какую-то птицефабрику 
или свинокомплекс на сотни ты-
сяч голов, а это немалое количе-
ство рабочих мест, это обширная 
налоговая база по . о не-
возможно охватить все стороны 
экономической деятельности 
без поддержки со стороны пред-
принимателей, этого особого 
слоя людей, занимающихся соз-
данием и развитием собствен-
ных предприятий различного 
направления.  нашем городе 
тоже энергичные и активные 
предприниматели находят при-
менение своим организаторским 
способностям в самых разных 
сферах экономики, заполняя все 
пустые ниши. 

алый бизнес нашего  города 
включает в себя 656 хозяйствую-
щих субъектов, в том числе 518 
индивидуальных предпринима-
телей и 138 малых предприя-
тий. а истекший год в городе 
создано 14 малых предприятий 
– это общества с ограниченной 
ответственностью « гролига», 
« мега», « егионагро», « ри-
он»,  « еал плюс», « еметра», 
« ехноальянс», « ригантина», 
« вангард» и другие. сновны-
ми сферами деятельности вновь 

созданных предприятий явля-
ются: оптовая и розничная тор-
говля, обработка металлических 
отходов и лома, производство 
общестроительных работ, произ-
водство автомобилей специаль-
ного назначения и прочее. 

ля создания своего дела 
не нужны связи в верхах, мно-
гомиллионные инвестиции, а 
самое главное нужно одно – же-
лание стать предпринимателем 
и работать на себя. онечно, 
предпринимательство – отнюдь, 
не простое дело, это ежедневная 
нелегкая работа. а, как прави-
ло, у них нет выходных и празд-
ников, они постоянно погружены 
в дела. Это инициативные люди, 
которые берут всю ответствен-
ность за ведение бизнеса на 
себя.  это люди, способные 
помочь государству, ибо они по-
полняют бюджет налоговыми от-
числениями и решают вопросы 
занятости населения.

,  
 

ытует мнение, что предпри-
ниматель, организуя производ-
ство в сфере малого бизнеса, 
работает кустарными методами, 
не способен внедрять техни-
ческие новинки, современные 
технологии. Это миф, который 
легко опровергнуть на примере 
работы  кирсановских предпри-
нимателей.  иколай асильевич 
анявкин — один из тех, чей 

бизнес ориентирован на произ-
водство. н организовал  про-
изводство мебели в ирсанове, 
наращивает её изготовление, ос-
нащает  цех современным обору-
дованием,  продукция  его полу-
чила  известность и пользуется 
неизменным спросом. иколай 
асильевич исправно платит на-

логи в городскую казну, которые 
исчисляются каждый год не од-
ной сотней тысяч рублей. акже 
регулярно перечисляет налоги 
в енсионный фонд и вносит в 
срок другие платежи. 

устарным  методом невоз-
можно выпускать конкуренто-
способную продукцию.  ико-
лая асильевича в цехе много 
стоит нового оборудования, это 
станки, которые  имеют высокую 

скорость настройки благодаря 
вместительным  магазинам для 
автоматической смены инстру-
ментов,  что даёт возможность  
выполнять наиболее сложные 
типы обработок за достаточно 
короткое время. казывается, 
инвестировать деньги в такое 
оборудование довольно вы-
годно. орматно-раскроечный, 
кромко-облицовочный, станок 
для облицовки кривых линий, 
сверлильно-присадочный, вер-
тикально-шлифовальный ста-
нок.  это всё  приобрёл инди-
видуальный предприниматель! 
ольшинство оборудования ита-

льянского производства.  мен-
но благодаря ему потребитель 
получает не только высокий 
эстетичный внешний вид мебе-
ли, но и абсолютно безопасные 
условия эксплуатации. 

 бытует мнение, что в тор-
говый бизнес идут предприни-
матели от безысходности,  ни-
где невостребованные, с низким 
уровнем образования.  Это еще 
один миф! се в городе знают 
рыбный магазин нашего  кир-
сановского предпринимателя 
лександра иколаевича ори-

сова, где всегда можно купить 
свежую продукцию.  человека, 
который нередко сам стоит за 
прилавком, за плечами образо-
вание, полученное в одном из 
самых престижных вузов нашей 
страны, офицерское звание и 
общественная работа в качестве 
депутата горсовета. лександр 

иколаевич думает  о расшире-
нии бизнеса, о создании цеха по 
переработке рыбы, чтобы кир-
сановцы всегда имели к своему 
столу вкусные рыбные делика-
тесы. 

лла орисовна овичкова  
– владелица  крупного в нашем 
городе магазина, 350 квадрат-
ных метров торговой площади, 
где за одно посещение можно 
полностью обустроить своё жи-
лище необходимыми бытовыми 
приборами. ё персонал состоит 
где-то из тридцати человек. Это 
продавцы, водители, грузчики,  
кладовщики, бухгалтерские ра-
ботники, менеджеры и пр. лла 
орисовна  закончила вуз,  фа-

культет иностранных языков, в 
подлиннике читала  експира, 

айрона, иллера и прочую 
английскую и немецкую класси-
ку.  сегодня это заметная биз-
нес-персона в нашем городе.  
прошлом году администрацией 
города в целях популяризации 
предпринимательской деятель-
ности был проведен конкурс на 
лучшее предприятие в сфере 
бизнеса, по его результатам ин-
дивидуальный предприниматель 
лла орисовна овичкова была 

признана победителем.

ё 

 прошлом году группа пред-
принимателей нашего города 
ездила вместе с бывшим главой 
города  митрием асильевичем 
ерещенко в реображеновку 
ипецкой области для изучения 

опыта. Это ранее бесперспек-
тивное село, куда после дождей 
можно было въехать только на 
тракторе. егодня все улицы за-
асфальтированы, к домам под-
веден газ, почти в каждом доме 
телефон и интернет, в деревень-
ке своя средняя школа, бассейн 
с тренажерным залом, два мага-
зина, открылся новый спортком-
плекс.  реображеновке, мало-
комплектное учебное заведение 
–  школа –  стало градообразу-
ющим предприятием для села и 
послужило источником его на-
стоящего благосостояния. Это 
дети стали зарабатывать деньги, 
выращивая в школьной теплице 
цветы. аким благоустроенным 
село сделала сотня ребятишек.  
у нас в городе  почти  600 пред-
принимателей! олучается, что 
наши  улицы должны быть вы-
мощены голубым аргентинским 
мрамором!  

о, собственно, я о том, что 
хорошее начинание должно 
иметь продолжение.  стория 
успешной предпринимательской 
деятельности должна изучаться 
и браться на вооружение. ак 
говорил классик, если повесили 
в первом акте на сцену ружьё, то 
во втором оно должно выстре-
лить. наче зачем? 

ородская администрация  
делает немало для налаживания 
системной и кропотливой рабо-
ты по формированию благопри-

ятной среды для роста малого 
бизнеса.  2016 году активно 
проводились мероприятия по по-
пуляризации программ поддерж-
ки сектора среди бизнесменов 
города. азмещен информаци-
онный ресурс о программах под-
держки в . егодня «универ-
сальный» специалист  при 
обращении предпринимателя за 
той или иной услугой может ква-
лифицированно предоставить 
информацию и о действующих 
мерах поддержки.

 2016 году два городских 
проекта наших предпринимате-
лей приняли участие в конкурс-
ных отборах на получение госу-
дарственной поддержки в сфере 
социального предприниматель-
ства и модернизации производ-
ственных мощностей.  сожале-
нию, нашим проектам победить 
не удалось, но это был первый 
опыт участия предпринимателей 
города в подобных мероприяти-
ях. 

з 138 зарегистрированных 
малых предприятий, в ирса-
нове фактически работало 122 
или около 88,4 %.  структуре 
работающих предприятий мало-
го бизнеса существенных изме-
нений не произошло. о-преж-
нему, наибольшее количество 
организаций задействовано в 
сфере торговли — 54 %, в об-
рабатывающей промышленности 
—  8 %, на транспорте — 7 %.  
реднесписочная численность 

работников малых предприятий 
составила 571 человек. ыручка 
от реализации товаров, продук-
ции, работ и услуг малых пред-
приятий за год составила свыше 
540 млн. рублей, темп роста по 
отношению к предыдущему году 
— 111 %. 

оль предпринимателей в 
экономике города сложно пере-
оценить. менно они создают 
новые рабочие места, пополня-
ют бюджет. о сегодня большая 
проблема в том, что очень мало 
молодежи идет в предпринима-
тели. азалось бы, куда лучше 
открыть собственное дело и тем 
самым заполучить финансовую 
независимость! о то ли мир 
бизнеса не так прост, как может 
показаться на первый взгляд, и 
здесь царят какие-то свои осо-
бые законы, то ли мы мало за-
ботимся о том, чтобы молодежь 
была подготовлена к такого 
рода деятельности... корее все-
го последнее. 

умаю, что начиная со школ 
нужно детям рассказывать  исто-
рию наших конкретных предпри-
нимателей, как они создавали 
бизнес, с чего начинали, чего 
достигли, что нужно, чтобы до-
биться успеха. озможны каки-
е-то бизнес-игры.  нашем горо-
де, замечательном купеческом 
городе просто грех не занимать-
ся бизнес-воспитанием детей и 
молодежи!

 ВА.
 .
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 грантовой, конкурс-
ной поддержке всевоз-
можных проектов, как в 
сфере социальной, так и 
экономической, все в на-
шем обществе давно при-
выкли.  апреле прошлого 
года  муниципальное об-
разование город ирсанов 
принял участие в конкурс-
ном  отборе  инновацион-
ных социальных проектов 
муниципальных образо-
ваний, государственных и 
муниципальных учрежде-
ний, российских неком-
мерческих организаций 
и общественных объеди-
нений, направленных на 
повышение доступности 
и эффективности соци-
альной поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, объ-
явленным ондом под-
держки детей, находящим-

ся в трудной жизненной 
ситуации.  анный онд  
создан в соответствии с 
казом резидента ос-

сийской едерации в 2008 
году. чредителем онда 
от имени оссийской еде-
рации является инистер-
ство труда и социальной 
защиты . 

  вот в июле прошлого 
года были подведены ито-
ги  конкурсного отбора.   
оказалось, что наш город  
выиграл денежный грант, 
потому что разработанный 
муниципалитетом проект 
« аг к будущему!»  во-
шел в 45 отобранных для 
финансирования проектов 
страны.   всего на  по-
беду претендовали гораз-
до большее количество 
муниципалитетов со всей 
страны. частники должны 
были составить подробную 

заявку с описанием меро-
приятий, на которые они 
потратят деньги. пре-
делены строгие рамки,  в 
которых будет осущест-
вляться реализация  этого 
обеспеченного теперь фе-
деральным грантом проек-
та:  началась она с апреля 
текущего  года и закончит-
ся в сентябре 2018 года. 

коло двух миллионов, 
а точнее 1894000 рублей 
конкурсных денежных 
средств, администрация 
нашего города  потратит 
на реабилитацию ребят, 
организацию творческих 
занятий, спортивных тре-
нировок и соревнований, 
покупку специального 
оборудования и обучение 
волонтёров и прочее. Эта 
сумма и выделена нашему 
городу ондом для реа-
лизации запланированных 

мероприятий.
а счёт победы в фе-

деральном конкурсе му-
ниципалитет рассчитыва-
ет решить одну из самых 
сложных проблем – осу-
ществление комплексной 
помощи детям-инвалидам, 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья  
и их семьям с применени-
ем новых методик и тех-
нологий, позволяющих им 
интегрироваться в жизнь 
местного сообщества. 

пределена  целевая груп-
па проекта в количестве  
100 человек.

ак говорится, мало  
выиграть конкурс, нуж-
но еще и правильно по-
тратить и отчитаться о 
целевом использовании 
полученных  денежных 
средств. ля этого и со-
здана рабочая группа, ко-
торая на своих заседаниях 
рассматривает различные 
текущие моменты по реа-
лизации грантового проек-
та. аседает она не реже 
раза в квартал, но по мере 
необходимости решения 
назревших вопросов мо-
жет заседать и чаще. а 
днях состоялось заседание 
рабочей группы под руко-
водством заместителя гла-
вы  администрации города 
натолия ихайловича 
ешкова.

ак нам сказала, ар-
гарита анилова, главный 
специалист   « ентр 
по оказанию психоло-
го-педагогических услуг 
« ланета любви», член 
рабочей группы, всего в 
проекте  запланирована 
реализация двенадцати 
мероприятий, материаль-
ное обеспечение которых 
будет профинансировано 

ондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Это 
и проведение обучаю-
щих  практико-ориенти-
рованных занятий. де-то 
два с половиной десятка 
специалистов профильных 
учреждений  пройдут об-
учение новым методикам 
и технологиям работы с 
детьми целевой группы 
и продолжат работу  по-
сле окончания роекта.  
пециалисты организаций 

исполнителей роекта бу-
дут обучены методикам  
арт-терапии, песочной те-
рапии. 

. . анилова расска-
зала нам, что для детей 
с нарушениями функций 
опорно-двигательного ап-
парата в целях улучшения 
координации движений 
и общего психического 
состояния   планируется 
организация  индивиду-
альных занятий с исполь-
зованием « ренажера 
росса».  еще, что инте-

ресно, впервые в нашем 
городе  будет внедрена 
методика саморазвития 

арии онтессори. то 
не в курсе, скажу, что на 
сегодняшний день система 

арии онтессори – из са-
мых востребованных мето-
дик  развития ребенка. Это    
свобода  и дисциплина, ув-
лекательная игра и серьез-
ная работа одновременно. 
истеме онтессори более 

100 лет, но очень долгое 
время книги онтессори 
были недоступны в нашей 
стране.  настоящее вре-
мя в оссии открыто мно-
го различных центров и 
детских садов, обучающих 
детей по методике он-
тессори.  вот теперь и у 
нас в ирсанове. огласно 
этой методике, взрослый 

должен создать малышу 
оптимальную среду  для 
занятий и ненавязчиво  
научить пользоваться этой 
средой, помочь каждому 
ребенку найти свой инди-
видуальный путь развития 
и раскрыть  свои природ-
ные способности.

дминистрация города 
для реализации этого со-
циально значимого проек-
та задействует различные 
муниципальные организа-
ции города. апример, как 
нам рассказали, на базе 
центра досуга « олотой 
итязь» будет создан се-

мейный клуб « ети особой 
заботы».  рамках этого 
клуба будут проводиться 
всевозможные праздники 
и мероприятия, которые 
призваны расширять круг 
общения  детей  с «особы-
ми» потребностями и здо-
ровых их сверстников, это 
поможет  им более ком-
фортно находиться  рядом 
друг с другом. а базе ен-
тра детского творчества 
будут проведены   занятия 
с применением технологии 
арт-терапии в программе 
« еатр- ворчество- ети». 

ети вместе с родителями  
будут  мастерить  куклы 
для пальчикового театра 
с дальнейшей постановкой   
театрализованных пред-
ставлений и спектаклей 
различных  типов.  Это 
подробно будет освещать-
ся на страницах нашей 
газеты членами рабочей 
группы, специалистами и 
руководителями муници-
пальных организаций.

 ВА. 
 . 

егодня уже ни у кого 
не вызывает сомнение, 
что общественные прием-
ные губернатора необхо-
димы и их цель – сделать 
обращения граждан в ор-
ганы власти максимально 
доступными.  неважно, 
сколько на прием придет 
человек, один или пят-
надцать-двадцать, ведь 
приходят-то сюда люди, 
как правило,  с вопросами, 

которые они считают для 
себя жизненно важными и 
которые их очень волнуют, 
никто не приходит сюда 
ради праздной болтовни. 

днако законодательство 
позволяет разрешить да-
леко не все вопросы, с 
которыми граждане прихо-
дят в общественную при-
емную. 

от и сегодня несколь-
ко человек обратились по 

поводу частного жилья, 
требующего капитального 
ремонта.  здесь тоже воз-
можности помощи со сто-
роны муниципальных ор-
ганов весьма ограничены. 

ожилая женщина обра-
тилась  по поводу ремонта 
жилья, которое находится 
в общем доме, а причину 
разрушений она видит в 
том, что снизу находится 
полуподвальное поме-
щение, в котором теперь 
не живут, но оно отошло 
наследникам, которые не 
следят за его состоянием, 
держат там металл и про-
чее. 

опросов в связи с этим 
обращением  возникает 
немало. опустим, кон-
кретно на ремонт частного 
жилья муниципалитет де-
нег выделить не может, но 
помощь получить можно. 

о опять же, покроет она 
расходы хотя бы на приоб-
ретение тех же строймате-
риалов, а для этого нужно 
знать объемы ремонтных 
работ. от эти вопросы 
и предлагает лександр 

ихайлович выяснить в 
первую очередь.  также 
вместе со своими помощ-
никами разбирают момен-
ты, как может варьиро-
ваться эта помощь, какие 
моменты на это влияют. 

 еще несколько пунктов 
появляется, какие необхо-
димо выяснить, и докумен-
тально подтвердить. 

 еще одна жительни-
ца с улицы уденовской 
обратилась по поводу со-
стояния жилья, по ее мне-
нию дом, где она прожива-
ет, находится в аварийном 
состоянии.  свое время 
этот дом пострадал от на-
воднения, выделялась по-
мощь.  хотя  в основном 
по этому дому довольно 
ясную и полную картину 
нарисовала заместитель 
главы администрации 
города . . всюткина, 
все-таки  ведущий прием 
. . ишерин решает, что 

определенные моменты 
еще предстоит выяснить, 
чтобы принять оконча-
тельное решение.

очется сказать пару 

слов о  тех, кто помогал 
на сей раз вести прием. 
Это аталья лексан-
дровна всюткина. руд-
но сыскать в сфере , 
строительства более ком-
петентного человека, а 
именно эти вопросы она 
на высоком профессио-
нальном уровне курирует 
в нашем городе. у а а-
лина аксимовна олкова 
– это, что называется, ум, 
совесть, честь и авторитет 
нашего города. е все зна-
ют, ее авторитет в глазах 
кирсановцев непререкаем. 

оэтому даже самые слож-
ные вопросы с помощью 
таких помощников  можно 
решить.

же закрылась дверь за 
последним посетителем, а 
те, кто вел сегодня прием, 
не  торопятся расходиться, 
ведь еще предстоит  сде-
лать необходимые звон-
ки, подготовить запросы, 
наметить план работы по 
каждому обращению.
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ебенок живет среди людей 
и должен уметь налаживать кон-
такт, сопереживать, отвечать за 
свои поступки, а в какие-то мо-
менты – и за поступки окружаю-
щих.

н должен знать и соблюдать 
правила безопасности. езопас-
ности на дорогах посвящаются 
как уроки окружающего мира, 
основ безопасности жизнедея-
тельности, классные часы, так и 
встречи с инспекторами , 
когда дети могут получить необ-
ходимую информацию буквально 
«из первых уст».  такие встречи 
проводятся, начиная с дошколь-
ных групп. еализации деятель-
ностного подхода способствует 
участие школьников в акциях 
« езопасная дорога», « ристег-
нись!» и т.п., когда они выступа-
ют пропагандистами соблюдения 
правил дорожного движения сре-
ди населения. апример, в ходе 
акции « ристегнись!» ребята 4-6 
классов сначала подготовили ли-
стовки с рисунками и слоганами, 
а затем вышли на улицы города 
и вручили эти листовки прохо-
жим.  школе действуют отряды 
юных инспекторов движения.  
этом учебном году один из таких 
отрядов занял второе место в об-
ластном конкурсе « езопасное 
колесо» (руководители отряда 

. . ндросова, . . ахарова). 
жегодно наши ребята участву-

ют в школьном, муниципальном 
и региональном этапах конкур-
са детского творчества « орога 
глазами детей», представляя на 
конкурс рисунки, поделки, стихи, 
связанные с правилами дорож-
ного движения.  этом учебном 
году ученик 3 класса имофей 
фремов стал победителем му-

ниципального этапа конкурса в 
номинации « олотое перо» со 
своим стихотворением про свето-
возвращающие элементы. ак в 
процессе творческой деятельно-
сти школьники закрепляют необ-
ходимые знания и умения.

 здании школы, расположен-
ном в микрорайоне а, со-
здана дружина юных пожарных 
« скра» (руководители . . а-
курдаева, . . ндросова). ебя-
та изучают основы безопасности, 
знакомятся с работой пожарных, 
отрабатывают необходимые для 
тушения пожаров навыки. Эта 
работа отмечена дипломом 2-ой 
степени в областном конкурсе 
дружин юных пожарных.

оспитание нравственной 
культуры невозможно без обра-
щения к православным традици-

ям.  здании школы, расположен-
ном в микрорайоне а, создан 
кабинет для проведения уроков 
милосердия, основ православной 
культуры и мероприятий духов-
но-нравственной направленно-
сти. ебята посещают храмы. 

ногие школьники обращаются к 
православным традициям в своих 
исследовательских работах. ак 
ученик 11 класса лександр ро-
воторов с работой « оль ихви-
но- огородицкого монастыря в 
истории ирсанова» стал побе-
дителем областного конкурса 
исследовательских работ обуча-
ющихся « ервые шаги в науку» 
(руководитель . . едина), уче-
ница 8 класса олина уравле-
ва свою работу « осстановление 
духовно-исторической памяти» 
посвятила изучению утраченных 
православных святынь города 
ирсанова (руководитель . . 
еньших).

 нас есть традиционные 
мероприятия, связанные с пра-
вославными праздниками. же-
годно проводится акция « ожде-
ственское чудо», в ходе которой 
ребята стараются подарить чудо 
тем, кто в нем особо нуждается. 

ироко празднуется асха.  
этом году в центре досуга « оло-
той итязь» прошло грандиозное 
представление, подготовленное 
педагогами и учащимися нашей 
школы.  нем было рассказано о 
предыстории и традициях празд-
ника, о сложной судьбе риста. 
о всех зданиях школы, включая 

дошкольное отделение, были ор-
ганизованы выставки пасхальных 
поделок, выполненных детьми 
совместно с родителями. ы-
ставки совместных поделок – это 
неотъемлемая часть реализуе-
мого нами проекта « ворческая 
семья – талантливые дети». а 
этих выставках представляются 
и масштабные проекты, реализо-
ванные школьниками под руко-
водством наших педагогов. Это 
макеты существующих и утра-
ченных храмов, выполненные из 
гофрокартона ( . . олынкин) и 
в технике вязания ( . . авелье-
ва), это сюжетные композиции 
с куклами, созданными своими 
руками ( . . олынкина), это ра-
боты в технике бумагопластики 
( . . едведева). акие работы 
не раз участвовали в выставках 
областного масштаба.

абота о младших – этому 
учатся наши дети, начиная с 
детского сада. ак воспитанни-
ки подготовительной группы под 
руководством музыкального ру-
ководителя . . нтипиной под-
готовили и показали младшим 
дошкольникам сказку « еремок». 
частники школьной театраль-

ной студии показывают спектак-
ли, мюзиклы для малышей ( . . 

омовцева).
оспитание бережного отно-

шения к природе – задача, акту-
альная не только в од экологии. 

 здесь важно не просто расска-
зывать, а включать детей в опре-
деленную деятельность. Это и 
субботники, и сбор макулатуры, и 
участие в акции « ветущая шко-
ла», и высаживание деревьев. 

сследовательская работа эколо-
гической направленности – тоже 
один из эффективных спосо-
бов экологического воспитания. 

апример, в работе ученицы 7 
класса алерии азаковой, по-
бедителя открытой конференции 
творческих работ школьников 
« алые грани» (руководитель 
. . горова), ставится проблема 

загрязнения окружающей среды 
бытовыми и промышленными 
стоками.  работе анализируют-
ся результаты опытов, а далее 
– предлагается один из способов 
очистки сточных вод.

 здании, расположенном в 
микрорайоне сахарного завода, 
действует школьное лесничество. 
жегодно в летнем пришкольном 

лагере организуется профиль-
ная смена « еленый дом».  
этом году и на базе основного 
здания планируется проведение 
профильной смены «Экологиче-
ская школа», где ребята будут 
знакомиться с азами экологии и 
участвовать в природоохранной 
деятельности. роект этой эколо-
гической школы уже принял уча-
стие в первом этапе областного 
конкурса юношеских прикладных 
экологических проектов « еле-
ная планета – 2017».

оспитание нравственных 
качеств и социальной ответ-
ственности невозможно без об-
ращения к трагической странице 
истории нашей одины – собы-
тиям еликой течественной 
войны.  течение всего учебного 
года ребята посещают музейные 
и библиотечные уроки ужества, 
готовят литературно-музыкаль-
ные композиции, посвященные 
памятным датам войны. ак в 
феврале в школе была показана 
литературно-музыкальная ком-
позиция « ерои талинграда», 
подготовленная учителем . . 
усаковой. пофеозом патриоти-

ческого воспитания и воспита-
ния социальной ответственности 
является участие школьников в 
майских акциях « исьмо вете-
рану», « везда ветерана», « ав-
нение на героев», « ессмертный 
полк» и т.п., митингах « ы пом-
ним! ы гордимся!».

стория – вообще широкое 
поле для воспитания и приобре-

тения социального опыта. а же 
рымская весна дала нам и гор-

дость за страну, и уверенность 
в восстановлении исторической 
справедливости. Этой проблеме 
была посвящена работа ученицы 
10 класса нгелины единой, по-
сланная на конкурс « аша исто-
рия» (руководитель . . едина). 
нгелина приняла участие в оч-

ном этапе конкурса в оскве в 
мае этого года.

оциальная ответственность 
предполагает и осознанный вы-
бор такой профессии, где человек 
сможет приносить пользу обще-
ству, а также удовлетворять свои 
интеллектуальные и творческие 
потребности. рофессионально-
му самоопределению посвящают-
ся экскурсии на предприятия, в 
учебные заведения города и об-
ласти, в городской центр занято-
сти населения.  основном такая 
работа ведется со школьниками 
8-9 классов.  будущем учебном 
году школа примет участие в ре-
гиональном проекте по организа-
ции профессиональных проб для 
учащихся 9-х классов.  в 10-11 
классах школы реализуется про-
фильное обучение. десь ребя-
та практически определились с 
направлением своей будущей 
специальности, хотя еще возмож-
ны изменения и поиски.  школе 
реализуются четыре профиля: 
социально-гуманитарный, хими-
ко-биологический, физико-мате-
матический, информационно-тех-
нологический. таршеклассники 
посещают лаборатории учебных 
заведений и предприятий уже 
по своему профилю. торой год 
наши школьники химико-био-
логического профиля под ру-
ководством . . омайкиной 
принимают участие в областном 
чемпионате «JuniorSkills» в ком-
петенции « аборант химическо-
го анализа». анному меропри-
ятию предшествуют занятия в 
лабораториях отовского инду-
стриального техникума, дающие 
ребятам неоценимый опыт в бу-
дущей профессии.

  

аждый ребенок любознате-
лен от природы.  надо суметь 
не загасить этот пытливый ого-
нек, а разжечь от него настоящее 
пламя.

ачиная с дошкольного от-
деления с детьми проводятся 
занятия в нестандартной форме, 
знакомящие их с окружающим 
миром, позволяющие развивать 
творческие способности.

ебята участвуют в творче-
ских конкурсах школьного, му-

ниципального, регионального и 
всероссийского уровней. апри-
мер, в феврале в рамках акции 
« иват, наука!» был объявлен 
школьный конкурс « еликие от-
крытия и изобретения». чащие-
ся проявили творческий подход, 
представив на конкурс довольно 
оригинальные рисунки, частуш-
ки, слоганы, сайты, видеоролики 
и т.п..  подбирая себе материал 
для творческого самовыражения, 
они, незаметно для себя, сопри-
коснулись с научными знаниями. 
ообще, акция « иват, наука!» 

и проводилась с целью сделать 
наших детей хотя бы на шаг бли-
же к науке.  течение полутора 
недель мы смотрели и обсуждали 
видеоролики о научных открыти-
ях и ученых, посещали реальные 
и виртуальные научные лабо-
ратории, защищали свои иссле-
довательские работы, провели 
пресс-конференцию с тамбов-
скими учеными – и это далеко не 
полный перечень мероприятий.  
акции, помимо внутренних ресур-
сов школы, были задействованы 
такие наши социальные пар-
тнеры, как  им. ержавина, 

, областная библиотека им. 
ушкина, ирсановский аграр-

но-промышленный колледж, ир-
сановский колледж гражданской 
авиации, местный краеведческий 
музей, городская библиотека.  
еще в школе был открыт ал на-
уки, призванный сделать науку 
ближе к детям, стимулировать 
исследовательскую деятельность 
школьников. атериалы акции 
« иват, наука!» были представ-
лены на сайте нашего школьного 
научного общества и отправлены 
на областной конкурс, где школа 
была признана победителем ре-
гионального этапа.

 школе третий год существу-
ет научное общество учащихся. 
 его копилке уже много дости-

жений. а областном конкурсе 
портфолио научных обществ, 
прошедшем в апреле, наше  
« ремя открытий» заняло 2 ме-
сто.  научного общества есть 
своя школьная газета и сайт. 

ирится и охват школьников на-
учной работой.  учетом дости-
жений областного масштаба, в 
региональный банк « даренные 
дети амбовщины» по направлен-
ностям « стественнонаучная», 
« ехническая», « уристско-крае-
ведческая» внесена информация 
о четырнадцати наших учащихся. 

о итогам 1-го полугодия 2017 
года эта информация будет по-
полнена.  муниципальный банк 
одаренных детей внесена инфор-
мация о сорока пяти учащихся 
нашей школы.
(   .13)
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ервое его знакомство с 
футболом произошло в 
раннем детстве, но не 

у всех это первое знакомство 
перерастает в любовь на всю 
жизнь, как у него. емья ласо-
вых жила в селе оновка, отец 
многодетного семейства всю 
жизнь работал на заводе « ек-
маш» в механосборочном цехе. 
ладимир был самым младшим 

из троих братьев, брат иколай 
был старше его на десять лет, 
и именно от старшего брата и 
перешла к ладимиру  любовь 
к спортивным играм.  футбол 

играли мальчишки практически 
круглый год, как только сходил 
снег и подсыхали лужи и до се-
редины октября,  когда лужи 
уже не просыхали и во дворе 
было холодно и неуютно.   ког-
да морозы сковывали водоемы, 
они начинали играть в хоккей 
на оновском пруду. икто, ко-
нечно, на игровое поле малыша 
не пускал, в обязанности «мел-
кого» входило быстро сбегать за 
мячом, или за шайбой, улетев-
шими за пределы поля. 

начале мальчишки делали 
импровизированное футбольное 
поле на лугу. тангами для во-
рот обычно служили два кирпи-
ча, а то и две кучи курток или 
школьные портфели, ведь игра 
начиналась сразу после школь-
ных занятий. овольно часто 
игра останавливалась из-за спо-
ров по поводу того, попал мяч в 
ворота, прошел мимо или выше 
предполагаемой штанги. ока-
зать что-либо после того, как 
мяч уже улетел, было возможно 
только с помощью силы.  став 
постарше, они ходили играть на 
стадион училища гражданской 
авиации, на настоящее футболь-
ное поле. аленький олодя 
жадно наблюдал за игрой в фут-
бол старшего брата и его друзей. 

н пока довольствовался лишь 
ролью зрителя, и возможностью 
молниеносно настичь футболь-
ный мяч за пределами поля, по-
пинать его и вернуть в игру. 

астоящая жизнь в футболе 
для него началась, когда он по-
ступил в первый класс варов-
щинской школы. ак-то после 
уроков он наблюдал за игрой 
школьников, которые на пять-
шесть лет старше его, и вот за 
одним из игроков пришла мать, 
чтобы «загнать» домой, место в 
команде освободилось.

– ожно мне занять его ме-
сто? – спросил он с надеждой.

го слова вызвали смех стар-
ших мальчишек. о потом один 
школьный «авторитет» неожи-
данно сказал:

– орошо, становись на поле, 
но имей в виду, если не сможешь 
и подведешь команду, то сильно 
схлопочешь за это.

н согласился понести нака-
зание в случае неудачи и занял 
место на поле.  всем тогда про-
демонстрировал и свои скорост-
ные качества, и искусство паса, 
и даже умение забивать голы. 

утбольная ловкость ценилась 
очень высоко, теперь уже в шко-
ле перед игрой, когда делились 
на команды, то его всегда выби-
рали первым. аждый капитан 
команды старался заполучить 
такого сильного, пусть и малого 
по возрасту, игрока.  он понял 
одно, что жить без футбола не 
может.  самым любимым его 
предметом стала физкультура, 
которую преподавала ария 
ергеевна еляева, она и про-

должила его спортивное раз-
витие.  же в средних классах 
ладимир ласов организовывал 

футбольные встречи, играли тог-
да и улица на улицу, и класс на 
класс.  в 1973 году он в соста-
ве детской спортивной команды 
ирсанова стал победителем 

областного турнира « ожаный 
мяч». 

а берегу урсовки, напро-
тив здания почты, там, где сей-
час  берёзки, было футбольное 
поле, где мальчишки частенько 
гоняли мяч. ногда приходили 
туда и взрослые футболисты, 
чтобы понаблюдать за игрой. 
ам они и увидели ловкого 

мальчишку, который виртуозно 
обращался с мячом, с помощью 
оригинальной обводки на не-
большом участке мог обыграть 
даже не одного, а нескольких 
игроков и выйти к воротам, за-
бить гол. го стали приглашать 
играть во взрослые команды. н 
то играл за « екмаш», то за ко-
манду колхоза имени енина, то 
за техникум механизации, то за 
команду автоколонны.  общем, 
футбольная слава его росла. 

 во время срочной служ-
бы в составе футболь-
ной команды воинской 

части ировабада   уча-
ствовал в соревнованиях акав-
казского военного округа, за-
нимали всегда призовые места. 

важды он участвовал в товари-
щеских играх с командой масте-
ров из высшей иги чемпионата 

 « ефтчи аку», и эти мат-
чи закончились боевой ничьей. 
стественно, виртуозного, силь-

ного и перспективного  молодого 
футболиста ладимира ласова 
профессионалы от футбола за-
метили, и предложили ему после 
службы продолжить футбольную 
карьеру на авказе в команде 

 билиси.
ерспектива перейти в про-

фессиональный футбол могла 
бы кардинально изменить все, 
но тут, как говорится, вмеша-
лась судьба. емобилизовав-
шись  в 1978 году из армии, он 
пришел на аратовскую улицу к 
своему другу, чтобы поделиться 
планами на будущее, а того дома 
не оказалось, мать его сказала, 
что он на «пятачке», где обыч-
но собиралась молодежь этого 
микрорайона. ам он и встретил 
её, свою будущую жену, и сразу 
понял, что уже никуда не уедет. 

льга еще училась в школе, на 
пять лет была моложе его, ока-
залось, что тоже занимается 
спортом, играет в школьной ба-
скетбольной команде, занимает-
ся в лыжной секции. 

ладимир лександрович 
пошел работать на завод « ек-
маш» в механосборочный, где 
проработал с 1978 года по 1983 
год.  то время на заводе рабо-
тало много молодежи, его избра-
ли в комитет комсомола, где он 
отвечал за спортивную работу, 
организовал баскетбольные, 
футбольные команды. родол-
жал играть за свою футбольную 
команду. ва года встречались 
с лей, она ездила с ним на 
все соревнования, поступила 
на учебу в педучилище.  отом 
она вместе с ним  придет рабо-
тать тренером по баскетболу в 

Ю .  через некоторое вре-
мя дважды ее женская команда 
завоюет первое место в области, 
что случилось впервые в исто-
рии ирсановского баскетбола. 

вадьбу они сыграли в год 
лимпиады - в 1980 году.  этом 

же году родился их старший сын 
оман.  самого детства оман 

занимался спортивным ориен-

тированием. акончил ысшую  
оенную академию имени етра 
еликого.  ейчас он служит в 

космических войсках в звании 
капитана.  ерез два года, в 
1982 году, у льги и ладимира 
ласовых родится второй сын — 
нтон.  парня тоже отличная 

спортивная подготовка, играл в 
футбол, несколько матчей сы-
грал за ирсановский « партак». 
редний сын закончил медучи-

лище, затем институт, и сейчас 
работает в амбове в .  

ретий сын аксим ро-
дился в 1984 году.  он 
в спорте достиг самых 

высоких результатов, гордость 
отца и тренера. оспитанник 
ирсановской Ю , он в 14 

лет был приглашен в коман-
ду Ю  №7 амбова. алее 
играл в юношеской футбольной 
команде « ика»  осквы. ащи-
щал честь заводской команды 
« ехнохим» завода « игмент» 
и на сероссийском уровне, а 
затем и в составе дубля област-
ной команды « партак» и в ос-
новном составе амбовского 
« партака». ва сезона аксим 
ласов отыграл  за « вангард» 

города одольска  осковской 
области.  снова вернулся в 
амбовский « партак».  1998 

году аксим был признан луч-
шим  защитником в финальных 
играх зоны ерноземья, прохо-
дивших в рянске.  2001 году 
он получил награду как лучший 
защитник амбовской области.  

осле полученной травмы ак-
сим завершил профессиональ-
ную карьеру, но с футболом не 
расстался, продолжает играть в 
любительской лиге. 

амая младшая в семье ла-
совых папина любимица дочка 

аля. олько из-за того, что муж 
очень хотел дочку, льга  в 1990 
году решилась родить четверто-
го ребенка. егодня алентина 
мастер спорта по полиатлону, 
работает тренером в Ю  г. 
амбова. кончила, как и мама, 

сначала педучилище, затем 
спортфак  имени ержавина.

 1998 году по инициати-
ве  . . ласова было открыто 
футбольное отделение в нашей 

Ю . братились к тогдашне-
му главе города Ю. . атурову. 
Юрий рхипович поставил тогда 
жесткие условия:

– ыиграете областные со-
ревнования « ожаный мяч», 
тогда и разрешу.

ни стали призерами этих 
соревнований, и отделение от-
крыли.   свою любовь к спорту 
передавал не только своим де-
тям, но и воспитанникам Ю , 
где он был тренером по футбо-
лу,  воспитанники  . . ласова 
не раз становились чемпионами 
области. 

ладимир лександрович до 
сих пор не расстался с зеленым 
полем – нередко участвует в 
футбольных матчах на стадионе 
варовщинской школы с другими 

ветеранами кирсановского фут-
бола, с теми, с кем его объеди-
няет принадлежность к велико-
му футбольному братству.

 ВА.

   
 В
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а городском  стади-
оне 19 мая прошли 
массовые спор-
тивные мероприя-
тия, посвященные 

третьему этапу сдачи нормати-
вов .  них приняли участие 
работники центра досуга « оло-
той витязь», городской библи-
отеки, краеведческого музея, 
детской школы искусств, спор-
тивно-оздоровительного клуба 
« лимп», а также более двад-
цати чиновников городской ад-
министрации, в том числе и за-
местители главы администрации 
города лег оманович апиро 
и алентина иколаевна трусо-
ва, начальники отделов админи-
страции, ведущие специалисты. 

огода благоприятствовала – с 
самого утра  ярко светило сол-
нышко, на улице заметно поте-
плело. ад стадионом голубое 
небо с белоснежными облачка-
ми. еплый ветерок обдувал раз-
горяченные лица. астроение у 
всех было приподнятое, звучал 
смех, шутки, царило оживление. 

 этот день стадион был рас-
цвечен флагами традиционных  
цветов российского триколора. 

олгое время стадион был фак-
тически закрыт для проведения 
каких-либо спортивных меро-
приятий,  зарос дикорастущим 
кустарником, завален был тон-
нами мусора, копившегося здесь 
годами.   теперь радовали глаз 
простор,  завидневшиеся бего-
вые дорожки, «свежее» зеленое 
поле.  целом от вида стадиона 
осталось приятное впечатление. 
о время городского субботника 

отсюда вывезено было несколь-
ко десятков ам ов всевозмож-
ного мусора и  сучьев, хотя ещё 
предстоит много работы, в том 
числе и по ремонту зрительских 
трибун. 

 вот все участники спор-
тивных мероприятий прибыли, 
были зарегистрированы, каждый 
уже внесен в свою возрастную 
группу, и будет выполнять  тот 
комплекс, который соответству-
ет данной ступени.  иректор 

Ю  . . идяпин выстраивает 
участников состязаний с одной 
стороны, а  членов судейской 
коллегии — с другой, представ-
ляет тех, кто будет осуществлять 
судейство. удьи — это тренеры 
спортивной школы, за плечами 
которых многолетний опыт, не-
которые из них еще помнят те 
времена, когда гордый девиз 
« отов к труду и обороне!» был 
настоящим символом  эпохи. 
огда распался оветский оюз, 

то и вместе с ним ушла и совет-
ская система по физподготовке. 

 вот теперь в стране опять воз-
рождается комплекс .  

ачальник отдела по куль-
туре, делам молодежи и физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации города ветлана 
лександровна инокурова ко-

ротко напутствует всех перед ис-
пытаниями. ама она тоже с дру-
гими сотрудниками городской 
администрации в своей возраст-
ной группе  сегодня приступит к 
сдаче нормативов по  треть-
его этапа.  какие нормативы на 
третьем этапе предстоит сдавать 
рассказывает  натолий горо-
вич идяпин. егодня  участни-

кам испытаний предстоит бег на 
длинные и короткие дистанции, 
метание гранаты, стрельба из 
пневматической винтовки. рга-
низаторы выстроили участников 
в шеренгу попарно и провели 
вводный инструктаж.   вот дол-
гожданный старт. то-то поспе-
шил занять беговую дорожку, 
кому – то предстояло проверить 
себя на меткость, а кто-то сра-
зу приступил к метанию гра-
наты.  общем, все участники 
разделились на три группы.  
каждой инструкторы, судьи, и 
те, кто технически фиксирует в 
протоколе показатели каждого 
испытуемого в процессе сдачи 
нормативов. 

орошие результаты по 
стрельбе показали работни-
ки краеведческого музея. а-
мый меткий стрелок молодой 
научный сотрудник ристина 
оробова, у нее средний балл 

трех результативных выстрелов 
— 9,5.  далось продемонстри-
ровать  высокие результаты в 
метании гранаты сотрудникам 
спортивно-оздоровительного 
клуба « лимп». етание гранат 
- распространенное упражнение 
в легкой атлетике. собенно при 
сдаче нормативов . ветлана 
лександровна инокурова нео-

жиданно на стрельбах попала в 
десятку, поразив самый центр 
мишени.  ишень забрала на 

память.   заслуженный работ-
ник культуры оссии, почетный 
гражданин ирсанова ячеслав 
рсентьевич амов был заме-

чен в обществе обаятельной 
дамы, с которой до начала состя-
заний занимался скандинавской 
ходьбой, нарезая круги вокруг 
футбольного поля, а затем  они 
успешно приступили к сдаче 
норм . 

ероприятие было массо-
вым, собрало большое количе-
ство разных по возрасту лю-
дей, у всех было приподнятое 
настроение, и было ощущение 
праздника. амое главное, что 
участники этого массового меро-
приятия сделали шаг навстречу 

собственному здоровью, осоз-
нали, как важно быть готовым 
к труду и обороне в любом воз-
расте. екоторые участники си-
яли от радости, что показали 
отличные результаты, а другие 
пришли к выводу, что им нужно 
серьезно заняться своей физиче-
ской подготовкой. у что ж, все 
в наших руках!

 ВА.
 . 

  ,  ё …
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елика сила слова. 
о и она порой не может 

описать обыденных, но 
от того не менее прекрас-
ных явлений вокруг нас. 
де найти слова, чтобы 

описать запах сирени на 
городских улочках? ак 
передать читателю звуки 
« унной сонаты»? от и 
голос моего сегодняшнего 
героя, конечно, не про-
звучит с газетных полос. 

о у каждого жителя и 
гостя нашего города есть 
возможность прийти на 
концерт в « олотой ви-
тязь» или аграрно-про-
мышленный колледж и ус-
лышать, как поёт митрий 

исицин. Я сама человек 
далекий от музыки и не 
могу дать профессиональ-
ной оценки его вокаль-
ным данным. о я могу 
безошибочно сказать, что 

има поёт душой, задевая 
в своих слушателях самые 
глубинные струны.

ад его кроватью на 
стене комнаты в обще-
житии колледжа много 
дипломов. се они за по-
беды в различных вокаль-
ных конкурсах. стати, 
эта комната – тема для 
отдельного разговора. 
месте с соседом, тоже 
имой, они создали уди-

вительно уютный и кра-
сивый уголок внутри ти-
пового казенного здания. 
десь кругом живые цве-

ты и поделки, в том чис-
ле в технике модульного 
оригами.  конкурсе на 
лучшую комнату в обще-
житии ребята стали побе-
дителями.

ядом с наградами 
за вокальное мастер-
ство – медали различной 
степени, завоеванные в 
спортивных состязаниях: 
теннисе, футболе, ба-
скетболе. порт еще одна 
большая страсть в жиз-
ни митрия. о главным 
остается пение и…театр.

ще будучи школьни-
ком, митрий увлекся теа-
тральным искусством. е-
однократно он принимал 

участие в разных поста-
новках. собенно запом-
нились ему роль ениса 
ригорьева в спектакле по 

рассказу . . ехова « ло-
умышленник». н и сегод-
ня иногда сомневается, 
чего он больше хотел бы 
в жизни: петь или играть 
на сцене.

осле окончания шко-
лы у него были гранди-
озные планы. н хотел 
поступить в амбовский 
музыкально-педагогиче-
ский институт им. . . а-
хаманинова и получить 
образование по специ-
альности « ольное и хо-
ровое народное пение». 

о не прошел по конкур-
су аттестатов. е смо-
тря на это, митрий не 
опустил руки. н принял 
решение получить обра-
зование в кирсановском 
аграрно-промышленном 
колледже и стать пова-
ром-кондитером. ыбор 
этой не совсем обычной 
для мужчины профессии 

има объясняет просто: 
он решил, что профессия 
повара пригодится ему в 
жизни. едь он мечтает 
не только посвятить себя 
любимому занятию пени-
ем, но и создать крепкую 
дружную семью. « ме-
ющий готовить мужчина 
– это настоящий клад», – 
улыбается мой герой.

грарно-промышлен-
ный колледж не только 
дает своим студентам 
возможность получить 
востребованную профес-
сию и глубокие знания. 
удожественная самодея-

тельность – еще один по-
вод для гордости. едагог 
дополнительного обра-
зования колледжа ле-
на амодурова помогает 

митрию совершенство-
ваться в исполнительском 
мастерстве.

... о сначала был дом 
малютки, основская и 

тъясская школа-интер-
нат. ама отказалась от 

имы сразу после рожде-
ния, а отец пропал без ве-

сти. онечно, юноша всег-
да мечтал найти маму, 
встретиться с ней. оци-
альный педагог и воспи-
татель помогли прибли-
зиться к этой мечте. ри 
содействии органов вну-
тренних дел удалось уста-
новить, что мама митрия 
– лена исицина – живет 
в рянске вместе с бабуш-
кой. стретиться с сыном 
она не захотела, но стала 
периодически присылать 
ему небольшие суммы.  
ему и не нужны были эти 
подачки – има был про-
сто счастлив, что нашел 
маму, что она жива.

огда име исполни-
лось восемнадцать, ле-
на, по всей видимости, 
решила, что хватит с нее 
исполнения родительских 
обязанностей. на снова 
исчезла из жизни имы. 

икакие старания органов 
опеки и детского омбу-
дсмена по рянской обла-
сти не возымели успехов. 

на наотрез отказалась 
встречаться с имой. о 
сих пор лена ни на какой 
контакт с ним не идет. ак 
женщина смогла дваж-
ды предать собственного 
ребенка, для меня лично 
остается загадкой. а-
верное, я никогда не могу 
для себя ответить на этот 
вопрос. у не существу-
ет в жизни таких обстоя-
тельств, которые оправ-
дывают такой поступок! 
стати, уполномоченный 

по правам ребенка расска-
зал име, что у него был 
брат, который несколько 
лет назад умер.

ще большей загадкой 
для меня стало то, с каким 
упорством има ищет и 
находит оправдания по-
ступкам мамы. « азные 
ведь ситуации в жизни 
бывают», – оправдывает-
ся юноша.  добавляет: 
«Я на нее зла не держу, 
молюсь за нее каждый 
день». аверное, поэтому 
он  поет песню « о-
молимся за родителей» из 
репертуара осо авли-
ашвили. Я неоднократно 
воочию наблюдала реак-
цию зала на эту песню в 
исполнении имы. ало 
кто из зрителей знает его 
историю, разве что кто-то 
из преподавателей и сту-
дентов колледжа.  самом 
первом куплете есть такие 
слова: « ак хочу к тебе 
прижаться, мама, и папе 
тайну рассказать». же 
на этой фразе женщины 

начинают шмыгать носом, 
а к концу песни многие 
даже не пытаются скрыть 
слез.

 той песней има стал 
победителем городского, 
а потом регионального 
этапа конкурса « туден-
ческая весна». ассказы-
вает один из сотрудников 
колледжа: «  амбове 

има пел последним. о-
нечно, зрители уже уста-
ли, надоело сидеть в 
зале, какими бы интерес-
ными не были концерт-
ные номера.  тут има 
наш выходит: невысокий, 
застенчивый слегка. з 
числа зрителей нашлись 
даже такие, кто пытал-
ся его освистать еще до 
начала номера. о тут 

има запел. ал умолк, 
воцарилась тишина. же 
к середине песни зрители 
стали доставать мобиль-
ные телефоны и включать 
фонарики, покачивая ими 
в такт в знак поддержки и 
одобрения».

Я встречалась с имой 
накануне его отъезда в 
улу. ам проходила « ту-

денческая весна – 2017». 
огда этот материал го-

товился к печати, в одной 
из социальных сетей има 

прислал мне сообщение, 
что жюри присудило ему 
пятое место в номинации 
«Эстрадный вокал». ля 
первого опыта выступле-
ний на конкурсах столь 
высокого уровня это пре-
красный результат.

ще има пишет сти-
хи. а, возможно они не 
могут похвастаться иде-
альными литературными 
формами. о лично меня 
в них «цепляет» искрен-
ность и отсутствие пафо-
са. от что пишет има о 
основской школе-интер-

нате:

вой детский дом 
                     я не забуду,
го я в сердце сберегу,
му спасибо говорю я
а то, что я сейчас живу.

а небо я смотрю с тоскою
 слёз я не могу сдержать.
е дни, что я провёл 

                         с тобою,
 любовью буду 

                     вспоминать.

ама, когда меня ты 
                         отдавала
 тот самый серый детский 

                                   дом,
ы слёз своих не проливала,
ак будто виноват я в чём.

ой детский дом, 
                  тебе спасибо!
едь если бы не ты тогда,
еня поверь, уже б не стало!
ебя любить буду всегда.

осле окончания кол-
леджа има хочет еще 
раз попробовать посту-
пить в  им. . . ах-
манинова. даваться – это 
вообще не в его правилах. 

е оставляет он надежды 
и встретиться с мамой. 

има не исключает того, 
что придется обратиться 
за помощью к журнали-
стам. едь мы, зрители, не 
раз видели, как моим кол-
легам удается пробудить 
материнские чувства в 
самых порой безнадежных 
ситуациях. т себя мне 
хочется только добавить: 
« ай, осподи, мудрости 
этой женщине не оттол-
кнуть сына от себя и вы-
молить у него прощения!» 
отя, возможно, оно ей и 

не нужно.  има и вовсе 
не держит зла на нее. на 
же все-таки …

 БА ДА ВА
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21 мая – международ-
ный ень памяти жертв 

а. ервый случай 
-инфекции был заре-

гистрирован в оссии в 
1987 году. иагноз был 
установлен у иностранных 
граждан, обучающихся в 
нашей стране.  затем был 
зафиксирован первый слу-
чай заболевания у граж-
данина оссийской еде-
рации. ачиная с 2000-х 
годов, особенно с 2005 
года, отмечается ежегод-
ный прирост числа новых 
случаев регистрации в 
крови -инфекции до 
10-12%. 

то такое ? Это – 
неизлечимое хроническое 
инфекционное заболева-
ние, при котором пора-
жается и медленно разру-
шается иммунная система 
человека. аболевание вы-
зывает вирус иммуноде-
фицита человека ( ). 
ирус может находиться в 

организме несколько лет, 
прежде чем человек по-
чувствует какие-либо сим-
птомы заболевания.

 (синдром при-
обретенного иммуноде-
фицита) — это термин, 
применяемый к самым по-
следним стадиям -ин-
фекции.  развивается 

в среднем через 10-12 лет 
после инфицирования и 
сопровождается разруше-
нием иммунной системы, 
когда появляются множе-
ственные инфекционные 
заболевания (оппортуни-
стические инфекции) и 
злокачественные образо-
вания, связанные с .

ервые сообщения о 
таинственной смертельной 
болезни появились в  
в 1981 году, кода был опу-
бликован доклад ентров 
по контролю за заболева-
ниями с описанием первых 
случаев.  1982 году за-
болевание было названо 

. Эпидемия вышла 
из-под контроля в период 
с 1981 по 2000 годы.

 1985 г. был разра-
ботан чувствительный ме-
тод диагностики -ин-
фекции с помощью  
(иммуноферментный ана-
лиз).  1996 году появи-
лось современное высо-
коэффективное лечение 

-инфекции – антире-
тровирусная терапия.

лагодаря усилиям, 
предпринимаемым миро-
вым сообществом в по-
следние годы достигнуты 
значительные успехи в 
борьбе с эпидемией. ис-
ло новых случаев -ин-

фекции сократилось на 
35%. ущественно вырос 
охват лечением больных 

-инфекцией и уже 18,2 
миллиона человек (46%) 
имеют доступ к антиретро-
вирусной терапии. лаго-
даря этому число смертей, 
связанных со ом, 
уменьшилось на 28%.  
середине 2016 года в мире 
антиретровирусной тера-
пией ( ) были охваче-
ны 18,2  миллиона людей с 

, это значит, что каж-
дый второй инфицирован-
ный получал необходимое 
лечение.

иск заражения 
-инфекцией возраста-

ет при склонности к веде-
нию определенного образа 
жизни. аркомания и, как 
следствие, совместное ис-
пользование зараженных 
игл и шприцев, равно как 
и не защищенный половой 
контакт с инфицирован-
ным партнером негатив-
ным образом влияют на 
увеличение числа забо-
левших. озможно зара-
жении и при совместном 
использовании предметов 
личной гигиены, травми-
рующих кожу и слизистые 
оболочки, и от -инфи-
цированной матери ребен-
ку во время беременности, 

родов, кормлении грудью. 
ельзя исключать и вари-

ант распространения виру-
са при переливании зара-
женной донорской крови.

-инфекция не пе-
редается при общеприня-
тых формах приветствий 
(рукопожатиях, дружеских 
поцелуях, объятиях), че-
рез посуду, одежду, белье 
и другие бытовые пред-
меты, воздушно-капель-
ным путем при кашле и 
чихании, при посещении 
бассейна, душевой, сауны, 
туалета, при укусах насе-
комых, через пищу, воду, 
пот и слёзы. 

воевременное начало 
антиретровирусной тера-
пии позволяет -инфи-
цированным прожить пол-
ноценную жизнь – такой же 
продолжительности, как и 
без . ри ранней диа-
гностике, назначении ан-
тиретровирусной терапии, 
сохранении приверженно-
сти к лечению, соблюдении 
всех мер профилактики за-
ражения инфекционными 
заболеваниями (ассоции-
рованными или оппортуни-
стическими) позволит жить 
долго, более 40 лет при 
выявлении -инфекции. 

апример, при выявлении 
-инфекции в возрасте 

около 30 лет есть высокий 
шанс прожить до 70 лет и 
старше.

ажно знать свой 
-статус. аннее вы-

явление -инфекции, 
раннее назначение анти-
ретровирусной терапии 
позволит держать болезнь 
под контролем и сохранять 
качество жизни. лагода-
ря эффективному лече-
нию антиретровирусными 
препаратами ( ) можно 
предотвращать передачу 
вируса, что позволит лю-
дям с  не подвергать 
значительному риску близ-
ких людей и иметь здоро-
вую, продуктивную жизнь.

ак же защитить себя 
от -инфекции?

- сохранять верность 
партнеру;

- не допускать случай-
ных половых связей;

- предохраняться при 

случайных половых свя-
зях;

- пользоваться только 
индивидуальными пред-
метами личной гигиены 
(бритвами, маникюрными 
принадлежностями, зуб-
ными щетками);

- отказаться от употре-
бления наркотических ве-
ществ;

- не наносить татуиров-
ки и пирсинг, не прокалы-
вать уши, вне специализи-
рованных учреждений.
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5.25, 6.10 « аедине со всеми» 
16+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.25 /ф « еня, енечка и « а-

тюша».
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».
13.15 « еория заговора» 16+.
14.10 « трана оветов. абытые 

вожди». . . орошилов, . 
. бакумов (S) 16+.

17.25 « зрослые и дети». разд-
ничный концерт к ню за-
щиты детей (S).

19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 « луб еселых и аходчи-
вых». ысшая лига (S) 16+.

0.45 /ф « олет еникса» 16+.

И -1

5.00 /ф «7   » 
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  международному дню 

защиты детей. естиваль 
детской художественной 
гимнастики « лина».

13.00, 14.20 /с « Ы  -
 » 12+.

20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 
12+.

0.00 « ежурный по стране». и-
хаил ванецкий.

0.55 « ашествие». 12+.

В

5.00, 1.50 /ф «  
Ь» 16+.

7.00 « ентральное телевиде-
ние» 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 « Ь » 16+.
23.55 /ф « » 12+.

А

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « ето осподне». ень 
вятой роицы. (*).

10.35 /ф « Ь,   
Ы Ь,  Я».

12.45 « оссия, любовь моя!» 
едущий ьер ристиан 
роше. « усские щипковые 

инструменты.» (*).
13.15 /ф « ак спасти орангу-

тана».
14.00 /с « ифы ревней ре-

ции». « артар. роклятые 
богами».

14.30 едевры французской му-
зыки. ергей огадин, ла-
димир пиваков и ацио-
нальный филармонический 
оркестр оссии.

15.55 ении и злодеи. иколай 
ерих.

16.25 « иблиотека приключе-
ний». едущий лександр 

азакевич.
16.40 /ф «    

».
17.55 « ешком...» осква уса-

дебная». (*).
18.20, 1.55 « скатели». « уте-

шествия инь-камня».
19.05 /ф «  Ы  ».
20.10 « ой серебряный шар. 

лександр емьяненко». 
вторская программа ита-

лия ульфа. (*).
20.55 онцерт « еспублика 

песни».
22.00 « лижний круг лександра 

алибина».
22.55 пера « бручение в мона-

стыре».
1.45 /ф « аяц, который любил 

давать советы». « умс».

А  В

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. озе лду против 

акса оллоуэя. рямая 
трансляция из разилии.

7.00 се на атч! обытия неде-
ли 12+.

7.30 рофессиональный бокс. 
овые лица 16+.

8.45 /ф « евша» 16+.
11.05, 1.45 рофессиональный 

бокс. митрий удряшов 
против ланреваджу уро-
долы. еванш. рансляция 
из остова-на- ону 16+.

12.35 « спеть за одну ночь». 
16+.

13.05 «Ювентус» и « еал»: 
герои финала». 12+.

13.35 утбол. ига чемпионов. 
инал. «Ювентус» ( талия) 

- « еал» ( спания). ранс-
ляция из еликобритании 
0+.

16.00, 18.30, 22.55 овости.
16.05, 18.35, 23.00 се на атч! 

рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

17.05 /ф «90-е. еличайшие 
футбольные моменты» 12+.

18.00 /ф « улиганы» 16+.
19.05 олейбол. ировая лига. 

ужчины. оссия - олга-

рия. рямая трансляция из 
азани.

21.05 олейбол. емпионат 
мира - 2018 г. тборочный 
турнир. енщины. оссия 
- орватия. рямая транс-
ляция из орватии.

23.45 /ф « укопашный бой» 
16+.

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 ... 2. Ь  

6+.
14.05, 1.55 50 Ы  -

 16+.
16.00   12+.
16.45  16+.
19.10   0+.
21.00 2012 г. 16+.
0.05 Ы   16+.

Е  В

5.00 /с « орские дьяволы» 16+.
9.00 /с « орские дьяволы 2» 

16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина. « огу 
свело!» 16+.

1.50 « оенная тайна с горем 
рокопенко» 16+.

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

12+.
8.00 « енская лига» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.

13.00 « арри оттер и айная 
комната» 12+.

16.10 « арри оттер и узник з-
кабана» 12+.

19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 

16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

В  ВЕ

6.00 /ф « ольца льманзора».
7.15 /ф « охищение « авойи» 

6+.
8.30, 16.00 елевидение « овый 

век».
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». аддам у-

сейн 12+.
12.00 « пециальный репортаж» 

12+.
12.25 « еория заговора» 12+.
13.00  Я.
13.35 /с « ремень» 16+.
16.00 « орожная карта» 12+.
16.30 «  Ы   Ь -

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

сыска» 16+.
20.20 /с « езримый бой» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « ит течества» 16+.
1.15 /ф « льпийская баллада» 

12+.

 А А

9.15 /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 одиноче-
ства» 12+.

12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.25 /ф 
« кватория» 16+.

17.10 « кватория. орт» 16+.
18.00 « лавное c икой три-

жак». 
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.25, 0.25, 1.20 /ф 
« найперы» 16+.

В

5.45 /ф «  Я» 
12+.

7.35 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф « ороли эпизода. та-

нислав екан» 12+.
9.00 /ф « » 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 /ф « Я » 

12+.
13.45 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «  » 16+.
17.25 /ф «    

 » 12+.
21.05 /ф «  -

» 12+.
0.50 етровка, 38 16+.
1.00 /ф « » 12+.

Д А И

6.30 « ить вкусно с жейми 
ливером». 16+.

7.30, 23.20 «6 кадров» 16+.
7.55 /ф « Ь  Я  

Ы» 16+.
9.45 /ф « Я Ы » 

16+.
13.30, 19.00 /ф «1001 Ь» 

16+.
18.00 /ф « осточные жёны» 

16+.
0.30 /ф « Ь  » 

16+.
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 художественной направ-
ленности у нас тоже есть до-
стижения.  этом году работы 
по изобразительному искусству 
ученика 8 класса адима ака-
рова (руководитель . . олын-
кин) принесли ему победы в не-
скольких областных конкурсах: 
творческий конкурс « верх по 
радуге», детский экологический 
форум « еленая планета 2017», 
конкурс изобразительного искус-
ства и декоративно-прикладного 
творчества « алитра ремёсел».  
в номинации « екоративно-при-
кладное творчество» того же кон-
курса « алитра ремесел» учени-
ца 8 класса лизавета олякова 
(руководитель . . олынкина) 
вышла в финал, который состо-
ялся в городе амбове. ченик 
3 класса имофей фремов стал 
победителем регионального эта-
па сероссийской олимпиады на-
учно-исследовательских и учеб-
но-исследовательских проектов 
детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среды « е-
ловек – емля – осмос» (олим-
пиада « озвездие») в номинации 
« онкурс изобразительного ис-
кусства» (руководитель . . у-
ракина).

частие в конкурсах является 
хорошим стимулом для творче-
ского роста. Это относится и к 
конкурсам литературного харак-
тера. апример, наши школьники 
традиционно участвуют во се-
российском конкурсе литератур-
но-художественного творчества 
« едевры из чернильницы».  
этом году ученица 4 класса але-
рия атрина стала победителем 
регионального этапа этого кон-
курса в номинации « итерату-
роведение» (руководитель . . 
урносова), ученица 8 класса 
лизавета олякова – призером 

в номинации « роза» (руководи-
тель . . увшинова).

сть у нас дети, увлекающие-
ся декламацией. Это еще раз под-
твердили выступления школь-
ников в рамках акции « ажжем 
в честь ушкина свечу», по-
священной 180-й годовщине со 
дня смерти поэта. а каждой 
перемене педагоги и учащиеся 
встречались в импровизирован-
ной гостиной у портрета поэта и 
читали его стихи. жегодно мы 
участвуем в конкурсе « ивая 
классика».  этом году пятеро 
наших учащихся отмечены ди-
пломами победителей и призеров 
муниципального этапа конкур-
са. ченица 10 класса иктория 
угакова, став победителем му-

ниципального этапа, выступила 
на региональном этапе. на же 
приняла участие в региональ-
ном этапе конкурса « едевры 
из чернильницы» в номинации 
« удожественное слово» (руко-
водитель . . уменко). ченик 
2 класса атвей водков занял 2 
место в региональном этапе се-
российского фестиваля детско-ю-
ношеского творчества « аланты 
и поклонники» в номинации « е-
атральное искусство» (руководи-
тель . . ндросова).

ети с вокальными данными 
тоже не остаются без внимания. 

а базе школы работают вокаль-
ные кружки и студии. кольные 
мероприятия украшают номера 
группового и сольного пения. 

аши школьники участвуют в 
различных творческих конкурсах 
и добиваются хороших резуль-
татов. ак ученица 7 класса на-
стасия льина получила диплом 
3-ей степени на региональном 
этапе конкурса юных вокалистов 
«Юные голоса оссии» (руково-
дитель . . овягина). ченица 

11 класса лена акеева стала 
лауреатом 1-ой степени город-
ского фестиваля самодеятель-
ного студенческого творчества 
« туденческая весна – 2017» 
(руководитель . . узина).

сть у детей возможности и 
для занятий техническим твор-
чеством. читель технологии . . 
ебякин со школьниками уже ре-

ализовал несколько интересных 
идей устройств для поддержания 
в рабочем состоянии аккумуля-
торных батарей автомобиля.  
эти идеи отмечены на областном 
уровне. ченик 9 класса ндрей  
люшников со своим техниче-

ским проектом стал победителем 
областного конкурса научно-тех-
нических работ школьников 
« ченые будущего» и призером 
открытого форума исследовате-
лей « рани творчества», а его 
одноклассник оман улаков – 
победителем открытого форума 
исследователей « рани творче-
ства».

радиционно наши ребя-
та совершают экскурсии как по 
области, так и за ее пределы.  
этом учебном году мы выезжа-
ли в анкт- етербург, оронеж, 

ипецк, лец, амбов, отовск, 
вановку. овершать экскурсии 

– это интересно и познаватель-
но.  вот разработать и провести 
свою экскурсию – это уже другая 
грань экскурсионной работы. е-
бята таким образом включаются 
в деятельность по изучению род-
ного края, у них формируются 
социальные компетенции. аши 
учащиеся под руководством . . 
ахаровой второй год участвуют 

в работе областной школы экс-
курсоводов.  в этом году они 
заняли 1 место по области в но-
минации « утеводитель по род-
ному краю» проекта «Экскурсия 
по родному краю».

бъект для изучения и ис-
следования можно найти легко – 
надо только захотеть. апример, 
учащиеся 3 класса ирилл ухар-
ников и ладислав ванов (руко-
водитель . . горова) в течение 
полутора месяцев наблюдали за 
погодой, а затем свои наблюде-
ния представили на областной 
научно-практической конферен-
ции школьников «  природы нет 
плохой погоды», проводимой за-
поведником « оронинским». е-
бята на практике познакомились 
с новыми терминами (например, 
«роза ветров»), научились пред-
ставлять материал наблюдений 
наглядно в виде диаграмм, а 
также анализировать статисти-
ческие данные. акая работа не 
пройдет впустую, а пригодится в 
дальнейшем при изучении окру-
жающего мира и географии.

 
 

частие во сероссийской 
олимпиаде школьников по пред-
метам требует уже не просто 
любознательности, а система-
тического и целенаправленного 
развития в выбранной области. 

аши учащиеся традиционно 
показывают высокие результаты 
на муниципальном этапе олим-
пиады.  этом году 24 человека 
стали победителями, 28 человек 
– призерами. оманда лучших из 
лучших приняла участие в реги-
ональном этапе олимпиады.  
здесь ребята добились хороших 
результатов. ченица 10 класса 
лизавета всянникова стала 

призером по русскому языку, ли-
тературе и праву (учителя . . 

уменко, . . усакова), учени-
ца 10 класса офья агд- ли – 
призером по географии (учитель 
. . устовалова).

лизавета всянникова доби-
вается столь высоких результа-
тов на олимпиаде уже не впер-
вые. араллельно с подготовкой 
к олимпиадам она занимается 
еще исследовательской работой 
лингвистической направленности 
(руководитель . . уменко).  
здесь иза тоже добилась заслу-
женных наград. на победитель 
областного конкурса исследова-
тельских работ « ервые шаги в 
науку», призер открытого фору-
ма исследователей « рани твор-
чества», а также призер 1-ой сте-
пени сероссийских юношеских 

тений имени ернадского, кото-
рые проходили весной в оскве. 
 сейчас она принимает участие 

в региональном этапе областной 
гуманитарной олимпиады школь-
ников « мницы и умники». е од-
ноклассница рина арих тоже 
занимается лингвистическими 
исследованиями. на стала при-
зером областной научно-практи-
ческой конференции обучающих-
ся « уть в науку» (руководитель 
. . уменко).

ченица 11 класса настасия 
осякина учится в группе соци-

ально-гуманитарного профиля.  
этом году ее исследовательская 
работа, посвященная нашему 
градообразующему предприя-
тию, стала победителем област-
ного конкурса исследовательских 
работ « ервые шаги в науку» и 
областного конкурса научных 
работ « остигая науку» (руково-
дители . . елябовская, .Ю. 
итова).  в марте астя побыва-

ла в оскве на заключительном 
этапе олимпиады « омоносов» 
по профилю « стория».

диннадцатиклассники ин-
формационного-технологическо-
го профиля ария ертилина и 

митрий олгошов попробова-
ли свои силы во сероссийской 
олимпиаде школьников «IT в об-
ласти автоматизации производ-
ственных процессов в сельском 
хозяйстве»  имени ержави-
на и вышли во 2-ой (очный) этап. 
 их одноклассница настасия 
елудкова самостоятельно ос-

воила программу 3D-графики и 
подготовила работу на конкурс 
« омпьютер – XXI век» (руково-
дитель .Ю. итова). ченица 9 
класса настасия горова при-
няла участие в олимпиаде « аг 
в будущее» по математике (учи-
тель . . адомцева) центра до-
вузовской подготовки  им. 

. Э. аумана.
адача школы – формирова-

ние у ученика таких компетен-
ций, которые позволили бы ему 
самому планировать и осущест-
влять свое дальнейшее развитие. 
ажные навыки целеполагания и 

самоорганизации приобретаются 
в результате проектной деятель-
ности.  5-6 классах у нас ведет-
ся курс « сновы проектной дея-
тельности», где дети знакомятся 
с понятием проекта и выполняют 
простейшие проекты.  старших 
классах уже реализуются дли-
тельные проекты в соответствии 
с интересами детей.  10-х клас-
сах социально-гуманитарного 
профиля прошла презентация 
проекта о современной молоде-
жи « олодо – не зелено!?» (ру-
ководители .  елябовская, 

.Ю. итова). роект посвящен 
молодежи, ее интересам, обра-
зу жизни, увлечениям. аботы 
школьников были выполнены 
в разных сервисах нтернета 
в виде сайтов, интерактивных 
плакатов, 3D книг, презентаций. 

о результатам проекта готовит-
ся специальный выпуск газеты 
школьного научного общества. 

дин из сайтов данного проекта 
занял 3-е место в областном кон-

курсе web-сайтов обучающихся 
« ой первый сайт». го разра-
ботчики – учащиеся 10 класса 
иктория олотова, нгелина 
ашинина, ристина ашинина 

и Юлия орбачева (руководитель  
.Ю. итова).

роектная деятельность дала 
начало исследовательским рабо-
там краеведческой направленно-
сти ученицы 11 класса лизаве-
ты илимоновой (руководитель 

.Ю. итова). иза призер об-
ластной научно-практической 
конференции « уть в науку» и 
сероссийских юношеских те-

ний имени ернадского (г. о-
сква).

 последние годы в россий-
ской школе наметилась тенден-
ция возврата к школьным сочи-
нениям. очинения развивают 
речевую культуру школьника, за-
ставляют глубоко анализировать, 
а значит, и внимательно читать 
литературные произведения. се 
это направлено на индивидуаль-
ное развитие учащихся.  работа 
педагогов в этом направлении не 
проходит зря.  начале учебно-
го года наши старшеклассники 
приняли участие в региональном 
этапе олимпиады школьников 
оюзного государства « оссия и 
еларусь: историческая и духов-

ная общность». ни отправили 
на конкурс отзывы по одному из 
предложенных текстов. ченица 
11 класса рина узнецова (ру-
ководитель . . елябовская) 
была приглашена на заключи-
тельный этап олимпиады в город 
еликий овгород.  две наши 

школьницы стали победителями 
областного этапа (всего в обла-
сти было определено три побе-
дителя) и финалистами серос-
сийского конкурса сочинений. 
Это ученица 10 класса лизавета 

всянникова (руководитель . . 
уменко) и ученица 4 класса 
алерия атрина (руководитель 
. . урносова). ни обе выбра-

ли номинацию « усская литера-
тура в отечественном кинемато-
графе» и провели сравнительный 
анализ литературного произве-
дения с его экранизацией.

е останавливаться на достиг-
нутом, самосовершенствоваться 
– к такому девизу осознанно при-
шли многие наши старшеклассни-
ки. ни стараются не пропустить 
никакой возможности для своего 
развития. апример, в апреле 
они вместе с учителем . . о-
майкиной приняли участие в об-
разовательно-просветительской 
акции « сероссийская лабора-
торная». лизавета всяннико-
ва, арья ыплакова, настасия 

елудкова, лена роскурова, 
Юлия апихина набрали более 
42 баллов (из 61 возможного) и 
награждены памятными подар-
ками акции. а сайте  имени 

ержавина написано об итогах 
акции так: « дин из лучших ре-
зультатов показала ученица 11-
го класса кирсановской школы – 
она набрала 44 балла». учший 

результат из лучших показала 
настасия елудкова!

аждый ребенок уникален 
и имеет к чему-то способности. 
ажная задача школы – заметить 

эти способности и помочь им рас-
крыться. апример, есть у нас 
дети с уникальными физически-
ми данными, такие, как ученица 
8 класса адежда азыкина. на 
победитель и призер многих го-
родских и областных соревнова-
ний по легкой атлетике (тренер 

. . очалов).  здании школы, 
расположенном в микрорайоне 
сахарного завода, имеется силь-
ная спортивная команда школь-
ников, занимающая призовые 
места в городских соревнованиях 
по лыжным гонкам, легкой атле-
тике, а также в игровых видах 
спорта (тренер . . узенков).  
здании школы, расположенном в 
микрорайоне а, особый ин-
терес у школьников вызывают 
игровые виды спорта. оманды 
под руководством талантливого 
тренера . . орозова оказыва-
ются на пьедестале почета в со-
ревнованиях различного уровня 
по волейболу и баскетболу. сть 
у ребят и победы муниципально-
го уровня в легкоатлетических 
соревнованиях. лагодаря эн-
тузиазму . . орозова ледовый 
каток в микрорайоне а в 
зимнее время становится физ-
культурным центром не только 
школы, но и всего микрорайона.

а развитие и самосовершен-
ствование физических и волевых 
качеств направлено и движе-
ние « отов к труду и обороне!». 

аши школьники принимают в 
нем активное участие и многие 
уже получили золотые, серебря-
ные и бронзовые значки.

кола как живой организм 
тоже стремится к саморазвитию. 

ы уже второй год принимаем 
участие во сероссийских вы-
ставках образовательных учреж-
дений и становимся лауреата-
ми-победителями. ы являемся 
школой-лабораторией инноваци-
онного развития по теме « оспи-
тание и социализация личности 
обучающихся в условиях откры-
того культурно-образовательного 
пространства». кола участвует 
в региональном проекте « ырав-
нивание шансов детей на получе-
ние качественного образования» 
и на днях в рамках межрегио-
нальной конференции мы дели-
лись с регионами своим опытом 
участия в проекте.

 вся наша работа направ-
лена на то, чтобы выстраивать 
пространство образовательных 
возможностей, где бы каждый 
ученик нашел для себя комфорт-
ное место и сумел реализовать 
широкий спектр своих возможно-
стей.

Е. ,
.
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дминистрация города 
ирсанова амбовской об-

ласти объявляет конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы 
ведущей группы должностей 
- заместитель начальника от-
дела архитектуры, строитель-
ства и перспектив развития 
города, главный архитектор  
города.

1. акантная должность 
муниципальной службы и ква-
лификационные требования к 
ней:

- заместитель начальника 
отдела архитектуры, строи-
тельства и перспектив раз-
вития города, главный архи-
тектор  города должен иметь 
высшее образование  и стаж 
работы на должностях муни-
ципальной службы не менее 2 
лет или стаж работы по специ-
альности не менее 4  лет. 

ля лиц, претендую-
щих на замещение ведущих 
должностей муниципальной 
службы, имеющих дипломы 
специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу 
муниципальной службы или 
стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки 
- не менее одного года стажа 
муниципальной службы или 
стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки

еобходимые профессио-
нальные знания и навыки:

- знание онституции ос-
сийской едерации, става 
города ирсанова амбовской 
области, а также федераль-

ных законов, иных норма-
тивных правовых актов ос-
сийской едерации, законов 
амбовской области, муници-

пальных нормативных право-
вых актов в соответствующей 
сфере деятельности органов 
местного самоуправления;

- знание едерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 
131-  « б общих принципах 
организации местного самоу-
правления в оссийской е-
дерации;

- знание едерально-
го закона  № 5485-  от 
21.03.1993 года «  государ-
ственной тайне»;

- навыки организации и 
планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнози-
рования последствий прини-
маемых решений, владения 
информационными техноло-
гиями, пользования офисной 
техникой и программным 
обеспечением, редактирова-
ния документации, организа-
ционные и коммуникативные 
навыки;

- навыки организации и 
планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнози-
рования последствий прини-
маемых решений, владения 
информационными техноло-
гиями, пользования офисной 
техникой и программным 
обеспечением, редактирова-
ния документации, организа-
ционные и коммуникативные 
навыки, а также навыки коор-
динирования управленческой 
деятельности, оперативного 
принятия и реализации управ-
ленческих решений, ведения 
деловых переговоров и пу-

бличного выступления. 
2. раждане, изъявившие 

желание участвовать в кон-
курсе, в течение 20 дней со 
дня опубликования объявле-
ния о проведении конкурса 
представляют в конкурсную 
комиссию администрации го-
рода ирсанова амбовской 
области по адресу: 393360, 
амбовская область, г. ирса-

нов, ул. оветская, д. 29,  2-й 
этаж, кабинет № 21, в рабо-
чие дни с 8. 30 до 17.30 (пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00), 
телефон 3-42-13, факс: 3-45-
70 следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету 
(резюме) с приложением фо-
тографии;

- копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

- документы, подтвержда-
ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки 
или иные документы, под-
тверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов о про-
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

- заключение медицинско-

го учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующе-
го поступлению на муници-
пальную службу;

- сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, а также све-
дений о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних 
детей;

- сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекомму-
никационной сети  « нтер-
нет», на которых гражданин, 
размещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, 
позволяющие их идентифи-
цировать, за три календарных 
года, предшествующих году 
поступления на муниципаль-
ную службу;

- по желанию гражданина 
дополнительные сведения о 
себе (наградные материалы, 
участие в профсоюзной, об-
щественной деятельности, в 
выборных представительных 
органах).

ражданином предостав-
ляются подлинники вышеука-
занных документов или над-
лежащим образом заверенные 
копии.

ражданин не допускается 
к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к 
вакантной должности муни-
ципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, уста-
новленными законодатель-
ством оссийской едерации 
и амбовской области о му-

ниципальной службе для по-
ступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

есвоевременное пред-
ставление документов, пред-
ставление их в неполном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются осно-
ванием для отказа граждани-
ну в их приеме.

оследний день приёма 
документов - 13 июня  2017 
года.

орма проведения кон-
курса:  

1 этап - рассмотрение 
документов, представленных 
претендентами на замещение 
должности муниципальной 
службы заместитель началь-
ника отдела архитектуры, 
строительства и перспектив 
развития города, главный ар-
хитектор  города.

2 этап - проведение со-
беседования с претендента-
ми на замещение должности 
муниципальной службы за-
меститель начальника отдела 
архитектуры, строительства и 
перспектив развития города,  
главный архитектор  города.

 должностные обязанно-
сти заместителя начальника 
отдела архитектуры, строи-
тельства и перспектив разви-
тия города, главного архитек-
тора  города входит:  

- принимает участие в под-
готовке  документов к выдаче 
разрешения на строительство, 
разрешения на ввод  объекта 
в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, рекон-
струкции, капитального ре-
монта объектов капитального 

строительства;
- участвует в рассмотре-

нии заявлений и обращений 
жителей города по вопросам 
строительства индивидуаль-
ных жилых домов, хозяй-
ственных построек, гаражей, 
перестройки и перепланиров-
ки помещений с подготовкой 
для выдачи необходимой до-
кументации и графических 
материалов;

одготавливает к выдаче 
разрешения на строитель-
ство, капитальный ремонт и 
ввод  в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, 
капитальный ремонт, рекон-
струкцию и ввод объекта в 
эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, 
акты приемки в эксплуатацию 
жилых и нежилых помещений 
после переустройства и пере-
планировки.

орма проведения кон-
курса - индивидуальное собе-
седование по общим и специ-
альным вопросам.

редполагаемая дата, 
время и место проведения 
конкурса - 03 июля 2017 г. в 
10-00 часов в здании админи-
страции города ирсанова.

3. одробную информа-
цию о конкурсе можно по-
лучить у управляющего де-
лами 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

          -  
  ,     ,   

 преамбуле объявления 
дминистрация города ирса-

нова амбовской области объ-
являет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы главной 
группы должностей -  слова 
начальник бухгалтерского от-
дела заменить на начальника 
отдела бухгалтерского учета, 

администрации города,  глав-
ный бухгалтер администрации 
города.  

 пункте 1. акантная 
должность муниципальной 
службы и квалификационные 
требования к ней:

- слова начальник бухгал-
терского отдела заменить  на 
начальника отдела бухгалтер-

ского учета, администрации 
города, главный бухгалтер 
администрации города.

 предложении по форме 
проведения конкурса внести 
изменения:  

1 этап - рассмотрение 
документов, представленных 
претендентами на замещение 
должности муниципальной 

службы слова начальник бух-
галтерского отдела заменить  
на начальника отдела бухгал-
терского учета, администра-
ции города,  главный бухгал-
тер администрации города.

2 этап - проведение собе-
седования с претендентами 
на замещение должности му-
ниципальной службы слова 

начальник бухгалтерского от-
дела заменить  на начальника 
отдела бухгалтерского учета, 
администрации города,  глав-
ный бухгалтер администрации 
города.

 предложении должност-
ные обязанности начальник 
бухгалтерского отдела  адми-
нистрации слова начальник 

бухгалтерского отдела заме-
нить на начальника отдела 
бухгалтерского учета, адми-
нистрации города,  главный 
бухгалтер администрации го-
рода и далее по тексту.  

онкурсная комиссия

В                 -  
         (    «Г  »  10.05.2017  № 19 (45)

04 мая 2017 года всту-
пил в силу едеральный 
закон от 03.04.2017 № 
57-  «  внесении изме-
нений в статьи 333.21 и 
333.22 части второй а-
логового кодекса оссий-
ской едерации».

огласно данного 
закона при подаче кас-
сационной жалобы на 
судебный приказ раз-
мер государственной 
пошлины составляет 50 
процентов размера госу-
дарственной пошлины, 
подлежащей уплате при 
подаче искового заявле-
ния неимущественного 
характера; при подаче 
надзорной жалобы - в 
размере государственной 

пошлины, подлежащей 
уплате при подаче иско-
вого заявления неимуще-
ственного характера. 

ри отказе в приня-
тии искового заявления 
(заявления) или заявле-
ния о выдаче судебного 
приказа либо при отмене 
судебного приказа упла-
ченная государственная 
пошлина при предъявле-
нии искового заявления 
(заявления) или заявле-
ния о выдаче судебного 
приказа засчитывается в 
счет подлежащей уплате 
государственной пошли-
ны.

 

В      
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В И А ИЕ!

тдел   оссии « ирсановский» на-
ходится по адресу: ирсановский район, п. всянов-
ская дорога, ул. , д.15, телефон: 66-2-26.

а 4 месяца 2017 года 
на территории амбовской 
области зарегистрировано 
35 дорожно-транспортных 
происшествий ( ) с 
участием детей в возрас-
те до 16 лет, в которых 37 
детей получили ранения. 
дельный вес  с уча-

стием детей составил 9,9 
% (по итогам аналогично-
го периода 2016 года дан-
ный показатель составлял 
8 %). 

о сравнению со ста-
тистическими данными 
2016 года отмечается рост 
количества происшествий 
с участием детей с 31 до 
35  (+ 12,9 %). исло 
раненых детей и подрост-
ков возросло с 31 до 37 

 (+19,4 %). 
ак показывает еже-

годный анализ аварийно-
сти, в период окончания 
учебного года наблюда-

ется рост количества  
по вине детей.  основном 
это связанно с увеличе-
нием продолжительности 
светлого времени суток 
и увеличением времени, 
которое дети проводят на 
улице, а также с массо-
вым перемещением детей 
автомобильным транспор-
том в качестве пассажи-
ров. 

а 4 месяца 2017 года 
на территории обслужива-
ния отдела   
оссии « ирсановский» 

зарегистрировано 4 до-
рожно – транспортных  
происшествия с участием 
детей в возрасте до 16 лет 
(  - 2), при которых 4  
ребенка получили ране-
ния (  – 2).

а 4 месяца 2017 года 
на территории ирса-
новского района зареги-
стрировано 3 дорожно  

– транспортных  происше-
ствия с участием детей в 
возрасте до 16 лет (  
– 2), при которых постра-
дало 3 ребенка ( -2).

а 4 месяца 2017 года 
на территории аврилов-
ского района  с уча-
стием детей не зареги-
стрировано (  – 0).

а 4 месяца 2017 года 
на территории метского 
района  зарегистрировано 
1 дорожно  – транспорт-
ное  происшествие с уча-
стием ребенка в возрасте 
до 16 лет (  – 0).

 целях восстановле-
ния навыков, связанных 
с безопасным поведени-
ем на улицах и дорогах, 
адаптации обучающихся 
и воспитанников к транс-
портной среде в местах 
постоянного жительства 
и учебы в период с 22 
мая по 9 июня 2017 года 

проводится  профилак-
тическое мероприятие  
« нимание - дети!».  
проведение данного ме-
роприятия будут вовлече-
ны все заинтересованные 
ведомства и учреждения, 
общественность, средства 
массовой информации, 
участники дорожного дви-
жения, родители и, конеч-
но, сами дети. 

менно от комплекс-
ного подхода к реше-
нию проблемы детского 
дорожно-транспортного 
травматизма зависит сей-
час жизнь и здоровье 
самых маленьких пеше-
ходов, пассажиров, води-
телей велосипедов и мо-
педов. 

. ,
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Е . 8 909 319 88 43. 
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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        

         Ж      
( ,   

), ,
 А А, Ж .
.: 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.  

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.      
                                             

 -
   
 - -

 . 
Г  - А Е В

.: 8 920 496 28 44.
еклама

 ДАЕ  
недостроенный дом, более 
100 кв. м, с мансардным 
этажом, на зем. уч. 7 соток 
по ул.Юбилейной (в р-не 
метеостанции). 
тоимость 1 300 000 рублей.

.: 8 916 021 83 40; 
         8 915 181 35 21.  

ЕБ Е  в учреждение г. ирсанова ветеринарный врач 
(мужчина) со стажем работы не менее 3-х лет.

                      : 8 902 726 76 69                       

 « »  
    . 

Д Г . А В В З.
.: 8 920 481 22 22;  8 915 672 41 85.     

ДАЕ  2-х комнатная 
квартира в , общая пло-
щадь 48,6 м2 и гараж 36 м2 
на два автомобиля. 

  .:
8 920 234 47 05; 

     8 915 667 01 09. еклама

 !
28  

    « »  . , 31 
 8.00  20.00 

состоится предварительное голосование партии « диная ос-
сия» по отбору кандидатов для участия в выборах в депутаты 
городского овета народных депутатов по округу № 4.

риглашаем принять участие в голосовании жителей округа, 
относящихся к избирательным участкам 171, 172, 173. ри себе 
иметь паспорт.

риходите на счетный участок и проголосуйте за кандидата, 
которому доверяете! ам очень важен аш голос!

рг. комитет по проведению 
предварительного голосования

 

Е   Г    

а дином портале госуслуг в апреле запущены новые сер-
висы для поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. ак для предпринимателей, юридических лиц и 
тех, кто только планирует начать свое дело, в раздел « изнен-
ные ситуации» добавлена новая категория « ак открыть свое 
дело».

 своеобразном навигаторе для начинающих предпринима-
телей можно узнать какую форму организации бизнеса лучше 
всего выбрать для конкретной идеи, как затем зарегистриро-
вать ,  или , какие налоги и сборы необходимо будет 
оплатить после, как часто и от чего это зависит. ля тех, кто 
работает без регистрации юридического лица, описаны риски и 
последствия ведения бизнеса таким образом.

акже на каждой странице по конкретной ситуации связан-
ной с ведением бизнеса можно найти ссылки на нормативные 
акты и полезные ресурсы для предпринимателей.

роме того, на  с начала 2017 года появилось 28 новых 
услуг, которые можно получить в электронном виде. асть из 
них будет востребована у предпринимателей и юридических 
лиц, занимающихся в конкретной сфере. сего, на данный мо-
мент, на сайте gosuslugi.ru можно получить более 350 феде-
ральных государственных услуг в электронном виде.

,    
   Е     

  ,   -
  « »       CHИ ,  

: . , . ,  29 (  -
, 2 ).   : 8(47537)3-

26-52, 8(47537)3-26-69.

ДАЕ  2-х комнатная 
квартира в , общая пло-
щадь 48,6 м2 и гараж 36 м2 
на два автомобиля. 

  .:
8 920 234 47 05; 

     8 915 667 01 09. еклама

А Ж Е И
ДЕ ЕВ .

В    1-2 
: 8 906 657 67 90.

ДАЕ  квартира общей площадью 58 кв.м. се условия, 
вход отдельный. дрес: ул. олковая, д.16, кв.3. орг уместен.

.: 3-22-07;  8 910 851 65 63.      

 « »  .  
 

доставка транспортом предприятия. /пл от 25 000 руб.
                      : 8 915 876 93 74.                 еклама

  :
8-960-671-76-50

 еклама
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