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23 февраля наша страна отмечает замечательный
праздник – ень защитника течества!
ень защитника течества занимает особое место
среди государственных праздников и знаменательных
дат. Этот праздник как связующее звено между прошлым и будущим, как дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников течества,
отстоявшим свободу своей земли.
тмечая ень защитника течества, мы, в первую
очередь, обращаемся со словами благодарности к участникам еликой течественной войны. егодня в рядах
защитников течества внуки и правнуки героев.
каждым годом мы все яснее осознаем, насколько
значительна роль человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в стране, насколько велика
наша общая ответственность за будущее оссии. оэтому не случайно 23 февраля чествуют не только тех, кто

!
ожалуй, самыми необычными
спортивными
состязаниями, зрителями
которых доводилось быть
кирсановским
болельщикам, можно назвать
футбол на снегу. Эту необычную интерпретацию
по-настоящему народной
игры проводят в колледже
гражданской авиации.
оревнования
уже
четвертый год подряд по
традиции начинаются незадолго до ня гражданской авиации и посвящены
именно этому празднику.
этом году первенство стар-

6 февраля отметилось
двумя знаковыми событиями.
здании администра-
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ственных людей, доблестных защитников течества.
лужба в армии, охрана покоя российских граждан
– дело, достойное настоящих мужчин, верных наследников боевых традиций поколений фронтовиков, освободивших мир от фашизма. оевое братство, высокий
профессионализм являются неизменными качествами
наших солдат и офицеров. жедневно, с высоким напряжением сил, они выполняют свой долг. ы свято чтим
подвиг наших воинов, которые в трудный час всегда
встают на защиту родной земли.
этот день от всей души желаю всем, кто достойно
выполнил и выполняет свой воинский долг, кто сегодня
несет службу в рядах ооруженных ил оссии, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и
спокойствия!
.

!
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23 февраля в нашей стране стал всенародным
праздником, днем, когда чествуют сильных и мужедого курса и одна сборная
команда. обедитель этого необычного турнира получит кубок.

всенародный
праздник,
хоть и со слезами на глазах, то 15 февраля праздновать никому не хочется.
« фганцы», как называют
воинов-интернационалистов, собираются вместе с
членами семей погибших
товарищей,
вспоминают
их, посещают мемориалы и
кладбища.
егодня, по данным администраций города и района, в ирсанове и селах
нашего района проживают
более 80 участников боевых действий в фганистане. о далеко не все из них
приходят на подобные мероприятия. ак было и на
этот раз.
оприветствовать интернационалистов и членов семей погибших воинов в зал районного дома
культуры пришли исполняющий обязанности главы администрации города
натолий
ешков, глава

района
ладимир
атунцев и начальник военного комиссариата города
ирсанов,
ирсановского,
авриловского и метского
районов лександр елехин. братился к собравшимся и ветеран боевых
действий в
фганистане
еннадий
олоумов.
ебольшой концерт для присутствующих подготовили
работники дома культуры.
о окончании официальной части встречи воины-интернационалисты
и члены семей погибших
бойцов вместе с первыми
лицами города и района
возложили цветы к мемориалу погибшим в локальных конфликтах и к могилам ндрея орисова и
лександра Яичникова на
городском кладбище.

лана аркова провела приём граждан.
омогала ей вести прием заместитель
главы администрации города аталия всюткина.

Это официально она
сухо названа военным участием оветского оюза в
вооружённом конфликте
в фганистане.
для тех,
чью судьбу она опалила
своим страшным огненным
дыханием, навсегда останется страшной кровопролитной войной. а 10 лет
она унесла жизни более
пятнадцати тысяч наших
солдат и офицеров. месте
с воинами-интернационалистами, как их принято
называть, в фганской войне участвовали более трех
тысяч тамбовских ребят.
ожно много спорить
о целях, которые преследовало советское руководство при вводе своих войск
в фганистан, рассуждать
о стратегическом геополитическом расположении
этой страны, но бесспорным остается одно: вооружённый конфликт в фганистане продолжается и
по сей день. пустя десятилетие пребывания ограниченного контингента советских войск определенные
поставленные цели были
достигнуты, и руководство
нашей страны приняло решение о выводе войск. окидать фганистан наши
войска начали в мае 88го. Эта сложная операция
продлилась ровно девять
месяцев: 15 февраля война
была закончена.
Эту дату принято вспоминать в каждом уголке нашей страны. о если ень
обеды 9 мая – настоящий

мента амбовской области
пятого созыва.
овестка
дня включала семь вопросов. дним из ключевых
стало утверждение плана работы
олодежного
парламента на текущий
год. традно, что в работу комитета по патриотическому воспитанию были
внесены основные направления работы уторского
казачьего общества « ирсановское», действующего
на базе аграрно-промышленного колледжа, и мероприятия, проводимые при
поддержке администрации
города ирсанова.
ыли рассмотрены и

предложения комитета по
нормотворчеству для направления в олодежный
парламент при осударственной уме. реди них
– поправки в волнующий
общественность
законопроект о запрете курения
в общественных местах
электронных сигарет, проходящий рассмотрение в
осударственной
уме.
бсуждалось и законодательное
закрепление
обязательств устройства
лифтов и подъемников для
инвалидов в подземных и
надземных переходах на
амбовщине при проектировке новых зданий.
олнует молодых парламентариев и социальная
реклама. е размещение

на остановках общественного транспорта и в других общественных местах
максимально оправдано,
поэтому хотелось бы увеличить ее количество.
диногласным
решением приняли предложение
председателя
олодежного парламента митрия
устовалова по созданию
резерва активистов молодежи для ведения совместной работы и закрепления
мер по поддержке трудоустроенной молодёжи,
работающей по специальности.
редшествовала второму заседанию олодежного парламента работа
комитета по патриотическому воспитанию на базе

казачьей кадетской школы-интерната им. графа
. . оронцова- ашкова в
областном центре. оординатором работы стала
председатель
комитета
катерина
фонина.
о
результатам обсуждения и
совместной работы парламентариев был сформирован план работы по патриотическому воспитанию, в
который включено было
активное сотрудничество с
организацией « олонтеры
обеды».

товало шестого февраля и
продлится месяц. частие
в турнире принимают пять
команд: по одной от каж-

15 февраля в общественной приёмной
губернатора области лександра икитина начальник управления по регулированию тарифов амбовской области вет-

сегодня несет службу, не только бывших, но и будущих
воинов. единстве армии и народа – могущество и слава российского государства.
озвольте искренне и сердечно поздравить вас с
наступающим праздником! праздничный день от всей
души желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким. усть этот день
принесет вам хорошее настроение. адость мирной жизни и процветание!

.

ции амбовской области
состоялось второе заседание
олодежного парла-
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евральское заседание
коллегии администрации
города
ирсанова было
насыщенным.
овестка
дня мероприятия состояла
из 12 вопросов. редседательствовал на коллегии
глава города митрий ерещенко.
аким в финансовом
плане стал для города
2016 год? ля ответа на
этот вопрос предоставили
слово начальнику городского финансового управления. ак, по словам докладчика начальника
финансового управления
администрации города амары агородневой, доходы бюджета города в
целом составили в сумме
281206,2 тыс. руб., в том
числе по налоговым и неналоговым доходам объем
поступлений составил в
сумме 121801,0 тыс. руб.
или 103 % к плановым
назначениям. асходы составили в сумме 286002,3
тыс. руб. или 99% к плановым назначениям.
ефицит бюджета составил 4796,1 тыс. руб.,
источником его финансирования явились переходящие остатки средств
бюджета
города
на
01.01.2016 года и бюджетный кредит.
бъем доходов бюджета города в целом за 2016
год сложился из налоговых поступлений в сумме
100090,0 тыс. руб., из них
доля поступления по налогу на доходы физических
лиц составила 38426,0
тыс. руб. или 31,5% от общего объема собственных
доходов, соответственно
единого налога на вмененный доход отдельных
видов деятельности 13,1%
или в сумме 16000,0 тыс.
руб., налогов на имущества в сумме 40445,0 тыс.
руб. или 33,2 % от налоговых и неналоговых доходов, неналоговые доходы
составили в сумме 21711,0
тыс. руб., что составляет
17,8 % от общего объема
налоговых и неналоговых
доходов.
а прошлый год обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в заданных объемах
по всем доходным источникам, обеспечен рост к
уровню 2015 года по налогу на доходы физических
лиц на 25 %, по имущественным налогам на 10%,
по доходам от имущества
на 25 %.
бъем безвозмездных
поступлений из областного
бюджета дотаций, субвенций и субсидий составили за
прошедший период в сумме
159405,2 тыс. руб. или 57 %
от общего объема доходов.
инансирование
основных направлений расходов
бюджетов города производилось в соответствии
с бюджетной росписью и
лимитами бюджетных обязательств.
целом объем
финансирования расходов
бюджета города за 2016
год составил 286002,3 тыс.
руб.
з общей суммы расходов городского бюджета
направлено на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания

и субсидий на иные цели
в сумме 169082 тыс. руб.,
что составило 59% всех
расходов бюджета города.
бъем расходов на содержание муниципальных
бюджетных
учреждений
составил
53940,0 тыс.
руб., в том числе оплата коммунальных услуг в
сумме 22495,0 тыс. руб.,
оплата налогов в сумме
7070,0 тыс. руб.
а
финансирование
городских целевых программ из бюджета города направлено средств в
сумме 143920,8 тыс. руб.
(17 программ), а в целом
по программам, учитывая
федеральные и областные средства, в сумме
258235,7 тыс. руб., доля
расходов, осуществляемых
программно-целевым методом, составляет 90,3%.
риоритетным
направлением расходования
бюджетных средств в 2016
году являлась социальная
сфера, на содержание учреждений
образования
направлено
средств
в
сумме 150834,7 тыс. руб.,
что составило 52,7% всех
расходов бюджета и больше уровня прошлого года
на 105,5%, расходы на
финансирование
учреждений культуры составили 10033,8 тыс. руб., это
больше уровня 2015 года
на 106,7%, расходы на
финансирование мероприятий по социальной политике составили 10970,2
тыс. руб. (больше уровня
прошлого года на 130,8 %
или в сумме 2585,0 тыс.
руб.) в том числе расходы
на публично-нормативные
обязательства города составили 153,4 тыс. руб.
асходы на жилищно-коммунальное
хозяйство города в 2016 году
составили 34200,2 тыс.
руб., в том числе на уборку и содержание города
направлено средств в сумме 21228,7 тыс. руб., это
больше уровня прошлого
года на 5191,0 тыс. руб.
или в 1,4 раза.
редседательствовавший на коллегии глава города митрий ерещенко
отметил, что удовлетворён
результатами,
достигнутыми администрацией города в минувшем году. о
вопросу исполнения бюджета города ирсанова в
2016 году он отметил, что
приоритетные направления бюджетной политики
города останутся без изменений. Это экономия
на
теплоэнергоресурсах
за счёт внедрения передовых энергосберегающих
технологий и повышение
доходности муниципальных учреждений путём
расширения спектра услуг,
оказываемых горожанам.
частности, глава города потребовал от руководителей муниципальных
учреждений снижать расходы на оплату коммунальных услуг. « т экономии на Э ах нас никто не
освобождает. отому что
каждый
сэкономленный
рубль – это реально заработанный рубль, – обратился к присутствовавшим
митрий
ерещенко. –
Этим вопросом мы с вами
должны заниматься, коллеги.
этом году я буду

требовать, жёстко требовать».
омимо этого, глава
ирсанова отметил, что
город готов вкладывать
средства в муниципальные
учреждения, но ожидает
при этом экономической
отдачи.
качестве положительного примера митрий
ерещенко привёл
модернизированный в минувшем году ентр досуга
« олотой витязь», на базе
которого был открыт современный кинотеатр. «Я
подчеркну, что все заработанные учреждениями
средства остаются в этих
же самых учреждениях.
в дальнейшем они идут исключительно на их нужды,
– заявил он. – Я считаю,
что это правильно, что все
заработанные деньги остаются в заработавших их
учреждениях».
алее с докладами об
итогах своей работы за
2016 год и планах работы на текущий выступили
заместитель главы администрации города
алентина трусова. о ее
словам, в прошлом году
большую работу в городе
удалось провести в рамках программы « казание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом». программе
« казание содействия добровольному переселению
в амбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» город ирсанов работает с
2011 года. а это время на
территорию города прибыло свыше 180 участников
рограммы и членов их
семей, в том числе за 2016
год — 35 человек.
2016 году в структуре
переселенцев преобладают представители аджикистана — 34,3%, краины — 28,6%, иргизии
— 11,4%. а долю представителей
збекистана
и олдовы приходится по
8,5 %.
остановлением администрации города от 30
сентября 2013 года №1273
утверждена муниципальная программа города по
оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников из-за
рубежа на 2014-2020 гг.
2016 году на реализацию
мероприятий программы
было предусмотрено 363
тыс. руб. (183 тыс. руб.федеральные средства на
осуществление единовременных выплат соотечественникам и содержание
ентра временного размещения, 175 тыс. руб. —
средства бюджета области
на осуществление единовременных выплат соотечественникам, 5 тыс. руб.средства бюджета города
на популяризацию благоприятных последствий
программы). се запланированные мероприятия на
2016 год по реализации
рограммы добровольного
переселения город выполнил. анные мероприятия
предполагали
оказание
всесторонней помощи лицам, приехавшим в город
по
рограмме переселения.
а 2016 год межведомственной
комиссией

города было рассмотрено
106 анкет потенциальных
участников рограммы на
306 человек. о каждой
анкете были зарезервированы вакансии для возможного трудоустройства.
целях финансовой
поддержки соотечественникам в отчетном периоде
предоставлено единовременных выплат на общую
сумму 259 тыс. руб. (37
человек).
ля оказания всесторонней поддержки переселенцам, прибывшим на
территорию города, ведется совместная работа ентра занятости, отделения
по вопросам миграции
оссии « ирсановский» и администрации
города.
дминистрацией города на постоянной основе
оказывается содействие в
устройстве детей из семей
добровольных переселенцев в учреждения образования. 2016 году 3 детей
были определены в школы
города.
целях реализации
«качественной» стороны
рограммы
администрацией города проводится
ряд мероприятий. ри помощи правления труда и
занятости населения подбираются участники программы, в которых имеется заинтересованность в
городе. настоящее время
по этой схеме проводится
работа по привлечению в
город квалифицированных
специалистов в области
медицины (хирурги, терапевты, педиатры, кардиологи, окулисты, фельдшеры).
ходе заседания коллегии был рассмотрен
вопрос о работе отдела
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации города за 2016 год и задачах
на 2017 год. 2016 году в
программные мероприятия
реализации краткосрочного плана был включен
ремонт кровель
шести
многоквартирных
домов
по ул.
портивной, 38,
расноармейской, 24, оветской, 17, нтернациональной, 32 , аводской,
12, икрорайон № 1, д. 21
и ремонт фасада дома по
ул. аводской, 11. бщая
сумма затрат составила
9,8 млн. рублей. дной из
важнейших задач жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение
населения качественной
питьевой водой.
ысокий износ объектов
водоснабжения
приводит к перебоям в
обеспечении
населения
питьевой водой. асштаб-

ное решение проблемы
возможно только посредством мобилизации всех
источников финансирования. течение 2016 года
ликвидирован 91 порыв на
водопроводе. о программе народная инициатива
администрацией
города
были закуплены 90 задвижек на сумму 1,0 млн. рублей. риобретены и установлены на водопроводе 8
фланцевых муфт. бщая
сумма затрат составила 0,2
млн. рублей. огласно муниципальному контракту
проведен ремонт участка
сети трубопровода стоимостью 1,0 млн. рублей.
ля улучшения снабжения города питьевой водой
администрацией
города
была разработана проектная документация по реконструкции распределительных водопроводных сетей в
городе. о реконструкции
распределительных водопроводных сетей в городе ирсанове амбовской
области на сумму 2,1 млн.
рублей был заключен контракт с
« амбов ехонтаж». аботы закончены в 2016 г. еализация
проекта позволила улучшить качество питьевой
воды и водоснабжения
жителей,
проживающих
на ул. уденовской, 2 абережной, рицкого, хтомского,
зержинского,
ира, оршанский тракт.
« трой арант» заключен
муниципальный
контракт на выполнение
работ по реконструкции
нежилого здания канализационно-насосной станции по улице хтомского,
2/1 в городе ирсанове
амбовской области. тоимость работ составляет
1,8 млн. рублей. кончание работ запланировано
на I квартал 2017 года.
о
государственной
программе
« овершенствование и развитие сети
автомобильных дорог амбовской области» за счет
средств бюджета амбовской области и бюджета
города выполнены работы
по ремонту дорожного полотна улицы адовой стоимостью 1,0 млн. рублей.
о этой же программе
на условиях 50% софинансирования средств бюджета амбовской области
и городского бюджета
проведено асфальтирование дворовых территорий
домов на пяти городских
улицах площадью 1780 кв.
м. на сумму 2,0 млн. рублей.
дминистрация г. ирсанова и
«
нжиниринг» заключили энергосервисный контракт на
выполнение комплекса ме-

3

роприятий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов сетей уличного
освещения муниципального образования городской
округ – город ирсанов
амбовской области. рок
действия контракта составляет 7 лет. а 4 месяца
2016 г. размер экономии в
натуральном выражении
составил 91 138 к тч.
рамках подготовки к отопительному сезону все
бюджетные предприятия
и учреждения системы
образования, соцкультбыта, спорта и предприятия
поставщики теплоэнергии
были обследованы приемочной комиссией.
о итогам обследования были составлены
акты и выданы паспорта
готовности к отопительному сезону 2016/2017
годов. а основании представленного в управление
« остехнадзор» комплекта
документов город также
получил паспорт о готовности муниципального образования к прохождению
отопительного сезона.
акже в ходе работы
коллегии были рассмотрены вопросы итоговой
работы комитета по управлению
муниципальным
имуществом администрации города, отдела
,
отдела по культуре, делам
молодежи,
физической
культуре и спорту, отдела
образования и архивного
дела и другие
о итогам коллегии все
отчёты докладчиков были
приняты к сведению. акже
митрий
ерещенко
поблагодарил присутствовавших
руководителей
за то, что отопительный
период в муниципальных
учреждениях проходит без
сбоев в штатном режиме.
« ы добились этого благодаря своевременной подготовке к зимнему сезону
ещё в летний период, – заявил глава города. – Это
позволило нам заранее отремонтировать отопление
там, где было необходимо,
поменять трубы и котлы.
сли этого своевременно
не делать, будут страдать,
в первую очередь, люди и
цена решения возникших
проблем будет гораздо
выше», – добавил он.
.
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–
– рошу вас перевести
меня вот в эту часть, к
мужу, – она показывала начальнику штаба адрес на
треугольнике солдатского
письма. – очу воевать рядом с ним…
– ы хоть понимаешь,
что это за место, где воюет твой муж? – говорил пожилой майор, внимательно
изучая адрес на конверте,
– это ентральный фронт,
передовая. лужба фронтовая, конечно,
у всех
опасна, здесь ты тоже постоянно подвергаешься риску. десь тоже гибнет немало солдат. о передовая
– особое место. ам смерть
вовсю хозяйничает…
–
не всё равно…
месте с мужем буду делить и опасности, и трудности. то мне бояться,
боже мой! – упрямо твердила ера, – ам мой муж,
там должна быть и я, хоть
санитаркой, хоть связисткой…
если нужно я и из
пулемёта научусь стрелять
по фашистам! Я всё смогу,
к трудностям сызмальства
привычная, у нас в семье
одиннадцать человек детей…
–
а ты совсем ещё
юная девчонка, тебе вернуться живой нужно, тебе
ещё детей рожать, а кто на
передовой воюет – у того
срок недолгий.
ывает,
что и всего-то – несколько минут… а и потом – ты
здесь очень нужна, нам
очень важно восстанавливать разрушенные железнодорожные пути. колько
железнодорожных линий
разрушено, а немцы продолжают громить пути,
ведущие к фронту, и уничтожать составы. десь ты
не менее важное дело делаешь, чем там твой муж.
у вот, опять отказ.
на в который раз берёт в
руки письма мужа, в кото-

.
рый раз их перечитывает.
н всегда был немногословен, её риша, не любил
пустой болтовни. о она
умеет читать его между
строк, за скупыми фразами
она чувствует и его любовь, и тревогу за неё.
– оевая ты, ера, –
вздыхает подружка, присаживаясь рядышком и
заглядывая через плечо в
письмо. – ы с тобой ровесницы, я ещё с парнем ни
разу не целовалась, а ты
уже успела замуж выйти,
муж тебе вон часто письма
пишет…
–
как же, нас ведь
очень много девчонок у
отца с матерью, нам рано
надо было выходить замуж, – смеётся ера, – чтобы побыстрее с родительской шеи. – уже серьезно
и грустно добавляет, – мы
ведь только перед самой
войной поженились, ещё
не успели с ришей налюбоваться друг на друга, а
тут война началась... 23
февраля сыграли свадьбу и
расписались, а через четыре месяца всё и началось….

,
на в который раз
возвращается в тот день,
когда в их счастливую семейную жизнь вторглось
это страшное и непонятное
– война. троили планы на
будущее, уже знали имена
своих ещё не рождённых
детей, ещё столько было
не растраченной нежности
в отношениях, ещё столько не сказанных важных
слов...
этот день они с
мужем отдыхали на ороне, а когда возвращались в
ирсанов, их встретил друг
мужа:
– ебята, началась война!
коло старой почты
был
громкоговоритель,
около
него
толпились
люди. олос евитана повторял сообщение о том,

что началась война.
е
верилось в реальность происходящего. азалось, что
сейчас проснёшься и поймёшь, что это всего лишь
дурной сон. о ночью не
пришлось даже сомкнуть
глаз – ригория забрали на
фронт прямо в эту ночь.
отом стали приходить
от мужа с фронта письма, и стало как-то легче.
ригорий
нтонович был
на фронте пулемётчиком,
писал, что воюет на передовой, бьёт фашистских
гадов под осквой. н уже
успел завоевать свою первую солдатскую боевую
награду – медаль « а твагу», когда настала и её
очередь идти на фронт.
еру призвали в восстановительные
железнодорожные войска.
начала военных действий
фашистская авиация нанесла
сильный
ущерб
большому количеству железнодорожных линий и
подвижных составов и
продолжала их громить.
ере, как и другим воинам-железнодорожникам,
приходилось под постоянными бомбёжками быстро
восстанавливать
разрушенные участки железных
дорог, ведущие к фронту.
мело использовали имеющиеся возможности для
пропуска поездов к фронту
и в тыл. ера асильевна вспоминает, что редко
когда было спокойно и не
было обстрела, в основном
приходилось
восстанавливать железнодорожные
пути под взрывами бомб
и пулеметными очередями. де ж под таким огнем
уцелеть…. много боевых
подруг погибло прямо на
её глазах.
неизвестно,
что страшнее, когда летит
бомба или когда простреливается все автоматными
очередями. на как женщина сравнивает эту пулеметную очередь со строч-

кой швейной машинки, её
даже видно. едь недаром
же есть такое выражение
«строчит пулеметчик…».
общем, если идет эта
строчка, то никаких промежутков нет, уцелеть невозможно.
оначалу они
старались укрыться в поезде во время бомбежек,
но командир запретил это
делать:
– ни разбомбят в первую очередь поезд, все
сразу и погибнете. оэтому
лучше во время налета бегите врассыпную и прячьтесь в воронках от бомб
или под мостом.
оронок этих было вокруг более чем достаточно. ак говорится, дважды снаряд в одно и то же
место не попадает, но на
войне эта истина начисто
опровергалась, потому что
многие погибали, укрывшись в воронках. емцы
всеми силами стремились
воспрепятствовать восстановлению
транспортной
связи, поэтому участки
железнодорожных линий,
где шли восстановительные работы, подвергались
частому и массированному
обстрелу.
отдыхали, и
ели солдатскую кашу, сидя
в воронках из-под бомб.
днажды их командир
решил отдохнуть в одном
из домов деревни, которая
находилась недалеко от
железной дороги. тут через некоторое время в воздухе появились немецкие
самолеты и начали сбрасывать бомбы на деревню. се дома превратили
в пыль, всё население этой
деревни погибло, погиб и
их командир.

оследние годы войны
ера асильевна была связисткой. днажды просто

на путях потеряла сознание, на носилках доставили в госпиталь. казалось
и нелегкое детство в многодетной семье, и скудное
питание на фронте, и изнурительный тяжелый труд
на железной дороге, когда
приходилось таскать тяжелые шпалы, куски рельсов… оенврач сделала заключение:
– рганизм очень ослаблен, если мы её оставим
здесь, то она долго не протянет.
ак
ера
асильевна
попала в войска связи.
оже нелегкая и ответственная служба, но вспоминает, что кормили получше, да и не было такой
изнурительной физической
нагрузки. вои, положенные ей, фронтовые сто
граммов она выменивала
на сахар. ак постепенно
силы восстанавливались.
споминает, как форсировали непр под обстрелом, на понтонах, которые
ходили ходуном. частвовала в освобождении иева, ьвова. ойна для неё
закончилась в ольше, в
красивом городе ракове.
ам и встретила обеду.
ак связистка, она первой
узнала о капитуляции фашисткой
ермании.
на
квартировала с девчонками-связистками у одного
старого поляка.
обирались отметить ерин день
рождения, а он сказал:
– ичего не нужно, я
вам сам накрою стол.
накрыл отличный
праздничный стол, не поскупился на самые изысканные яства. ак потом
оказалось – день рождения
еры совпал с праздником
католической пасхи, этим
и объяснялась такая щедрость старого поляка.
войны ера аси-

льевна вернулась на месяц
раньше мужа. о ноковки доехала поездом, а там
одиннадцать километров
шла до своей деревни
пешком.
ла и мечтала
наесться домашних наваристых русских щей, снять
солдатские сапоги и гимнастерку и облачиться в платьице. о когда увидела,
как восторженно смотрят
на нее односельчане, на
нее в военной форме, с боевыми наградами на груди,
то решила переодеваться
повременить, а еще немного походить в солдатской
форме. когда узнала, что
вернулся с фронта муж, то
не стала ждать поезда или
какой оказии, а просто 50
километров до места, где
жили его родители, бежала. тоит ли говорить, какой была встреча молодых
после четырехлетней разлуки!
так до самой смерти
ригория нтоновича жили
душа в душу. ервым родился сын тас, который спать
любил в солдатской шинели
отца, очень любил слушать
их рассказы о войне. атем
родились две дочери.
ейчас ера асильевна купается в трогательной любви своих детей и
внуков.
аверное, такая
любовь и забота – это ей
награда за все испытания,
что пришлось вынести, и
за её чистую, светлую, добрую душу.
.
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ак называемая оптимизация не обошла стороной и военные комиссариаты:
уменьшилось
количество сотрудников,
изменились их обязанности, произошло укрупнение, в результате сегодня
у нас один военный комиссариат на три района
– ирсановский, авриловский и метский, а также
сюда же входит и город
ирсанов. о, несмотря на
все перемены, что происходят в нашей жизни, важнейшая задача военного
комиссариата, который является территориальным
органом местного военного управления
инистерства обороны
, была и
останется – комплектование ооруженных
ил
нашей страны и работа с
населением.
едь армия начинается
с военного комиссариата,
и от того, какие специалисты здесь трудятся, зависит, в первую очередь,
престиж военной службы.
возглавляет
военный
комиссариат подполковник лександр ладимирович елёхин, который в
своё время пришел на эту
работу из войск и знает
армейскую службу изнутри. асто этого немолодого подполковника можно увидеть на заседаниях
органов местного самоуправления, на всех городских и районных мероприятиях патриотической
направленности, потому
что
военно-патриотическое воспитание молодежи
в работе военкома занимает краеугольное место.
медали за воинскую службу на груди подполковника
елёхина говорят о воинском долге и чести красноречивее всяких слов.
хотя лександр ладимирович человек очень

скромный, немногословный и не любит рассказывать о себе и своих заслугах, но даже тот факт, что
именные
командирские
часы с гравировкой ему,
тогда молодому офицеру, старшему лейтенанту,
были вручены лично лавным маршалом авиации,
лавнокомандующим
авлом тепановичем утаховым, говорит о многом.
онечно, мечтал стать
военным с детства и этим
выбором гордился, готовил себя к военной службе. о времена его детства
и юности профессия военного считалась очень
престижной. а и самые
завидные женихи – это
были мужчины в военной
форме, а офицерскими женами становились самые
красивые девушки. а и
не так просто было поступить в военное училище:
большой конкурс на место,
высокий проходной бал,
плюс идеальное состояние
здоровья и отличная физическая подготовка.
одился
лександр
ладимирович в селе 1-я
авриловка, затем его семья переехала в амбов.
н учился в городской
школе №6, бегал тренироваться на стадион « инамо». анимался лыжным,
конькобежным
спортом.
также в секции по боксу. ренировал его мастер
спорта
международного
класса, чемпион вропы
по боксу Ю. учнев. частвовал в соревнованиях, получил второй юношеский разряд. от так
с детства формировался
настоящий мужской характер.
а, собственно,
он из простой рабочей семьи, родители - настоящие
трудяги, сына учили быть
человеком сильным, самостоятельным, который в
состоянии сам отвечать за
свои поступки.

му отлично давались
точные науки, но всё же
самым любимым его предметом стала история. реподавала историю и обществоведение у него рина
иколаевна
убенская,
участница войны, которая
и сыграла немалую роль
в его решении избрать
своей профессией военную карьеру, принести как
можно больше пользы своей одине.
спешно выдержав экзамены в амбовское высшее военное авиационное
инженерное училище, он
был зачислен курсантом.
ервая красивая военная
форма – курсанта авиационного училища, которая
любому парню к лицу, тем
более такому спортивному, как лександр. оенная форма будет сопровождать его всю жизнь, пока
он будет идти по нелегким
дорогам армейской службы. также военные самолёты, оружие, постоянные
учения…
бучение и жизнь курсантов были здесь организованы в соответствии
с воинским распорядком.
урсанты
объединялись
во взводы и роты, командирами которых являлись
офицеры. ак получилось,
что ротным командиром у
него был сын его учительницы – полковник Юрий
лексеевич
убенский.
чилище имело хорошую
учебную базу, было оборудовано необходимыми
техническими средствами,
кабинетами, прекрасной
библиотекой, имело военный музей. о главное
в том, что их, курсантов,
воспитывали в духе любви
и безграничной преданности своему течеству.
осле окончания военного авиационного училища лейтенант елёхин

по распределению был направлен для прохождения
военной службы в город
иту. изнь офицера подчинена приказам военного
командования, которых ты
не вправе ослушаться, поэтому география его службы
довольно обширна.
осле иты его направили
для прохождения военной службы в онголию,
а затем был направлен в
десский военный округ.
лужил в дессе, ирасполе, ишиневе. десь получил второе образование,
помимо военного, – закончил заочно исторический
факультет
ишиневского
государственного университета.
лександр
ладимирович – человек эрудированный, прекрасно ориентируется в многообразной
литературе по истории
оссии и всемирной истории, что, собственно, неудивительно для человека,
закончившего истфак госуниверситета. ома у него
собрана хорошая библиотека исторической литературы – книги, написанные
профессионалами для профессионалов.

военных учебных
заведениях
происходит
постоянная ротация офицерского состава – одни
увольнялись в запас, других переводят к новым местам службы, на их место
направляют новых людей.
аким образом, четыре
года лександр ладимирович отслужил в своей
альма-матер – амбовском
высшем военном авиационном инженерном училище – командиром роты
курсантов из 80 человек и
делал все возможное, чтобы вложить в них крепкие
и прочные знания, свой
жизненный и армейский
опыт. тличный уставник,
лександр
ладимирович
помимо строевой и огневой подготовки преподавал курсантам став ооруженных сил.
о-моему,
кому-то из русских полководцев принадлежит фраза: « воин, службою живущий! итай устав на сон
грядущий, а утром, ото сна
восстав, читай усиленно
устав». ез знания става
нет офицера.
изнь
по
ставу,
жизнь по команде. аков
удел тех, кто выбрал своей профессией военную
карьеру. ажнейшей своей задачей, как военком,
он считает выполнение
задания
инистерства
обороны оссии по призыву молодежи на военную
службу, а также работу по
патриотическому воспитанию молодежи совместно
со школами, общественными организациями. у а

обычные будни возглавляемого им военкомата мало
чем отличаются от работы
других военных комиссариатов. ного времени отнимает именно бумажная
работа.
хотя военком
является
единоличным
начальником
военного
комиссариата,
соответственно, несет полную
ответственность за его
деятельность,
сам
же
лександр
ладимирович
считает, что без надежных помощников охватить
весь спектр этой работы
было бы невозможно. а
плечах специалистов военного комиссариата лежит огромный пласт обязанностей. ассказывая о
каждом своем сотруднике
подполковник
елехин
находит особые слова, по
его мнению, каждый из
них – винтик важнейшего
механизма, работающего
без сбоев.
ак известно,
призывная работа ведется круглый год, особенно
увеличиваясь в периоды
призывных кампаний, набор же по контракту вообще не лимитирован по
сезонам. умаю, что мы
еще будем рассказывать
на страницах нашей газеты более подробно о работе отделений военкомата
и его специалистах.

…

,

,

ы говорим с лександром ладимировичем о
том, насколько оказывается готовой наша молодежь
к службе в армии. едь в
плане подготовки к службе
много полезных наработок
было утрачено, таких как
начальная военная подготовка в школах, летние
военные сборы для старшеклассников и прочее.
это тоже помогает подготовить допризывную молодежь к службе в армии.
онечно, отмечает военком, физическая подготовка призывников оставляет
желать лучшего, но это не
значит, что современные
молодые люди совсем уж
не готовы к защите одины.
лександр
ладимирович с удовлетворением
отметил, что у молодёжи
коренным образом поменялось отношение к воинской службе. арни идут
в армию с охотой и, когда
получают освобождение
от службы, для некоторых
это становится настоящей
трагедией. едь рушатся
многие планы, связанные
с будущим.
причина в
большинстве случаев кроется в плохом здоровье наших призывников.
клоняющихся от службы в
армии сегодня нет, скорее
– наоборот: ребята, которые получили отсрочку в
связи с учебой, приходят

5

в военкомат, пишут заявления с просьбой призвать
их для прохождения воинской службы.
а и условия в действующей армии также изменились. еперь нет такого
понятия, как наряды по
столовой, пищу в армейской столовой готовят для
солдат
профессионалы,
солдатам полагается послеобеденный сон. аши
ребята, главным образом,
служат недалеко от дома, в
воинских частях ападного
военного округа, исключение, конечно, составляют
те, кто пожелал проходить
службу в оенно-морском
флоте или в каких-то других частях. прашиваю, в
каких войсках чаще всего
хотят служить наши ребята, хотя, можно было и не
спрашивать. онечно же,
большинство хотят быть
десантниками, спецназовцами.
желании их спрашивают, учитывают, но, к
сожалению, не всем по состоянию здоровья можно
прыгать с парашютом. ак
рассказывает
лександр
ладимирович, к каждому
призывнику здесь подходят индивидуально. ичное дело и медицинская
карта будущего защитника
течества изучаются досконально.
онечно, одна из главных обязанностей – обеспечить выполнение мобилизационных
планов,
поддержание боевой и мобилизационной готовности
армии, призыв граждан на
военную службу. с этим
военкомат
справляется.
ак свидетельство успешной работы возглавляемого лександром ладимировичем комиссариата
– это выполнение ежегодно планов по призыву молодежи для прохождения
военной службы на сто
процентов.
егодняшнее
поколение кирсановских
парней в своем большинстве достойно представляет наш город во всех видах
и родах войск оссийской
армии. ни по праву являются наследниками боевой
славы старших поколений.
н один из тех, для
кого военная служба –
жизненное призвание, а
слова: тчизна, честь, защита течества для него
не громкие фразы. ни у
него в сердце. н ими гордится…
самым мужественным
праздником
ас,
лександр ладимирович,
– нем защитника течества.
.
.
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авид аккер родился
и вырос в еверном азахстане. о о амбовщине он знал много: мама
была родом отсюда. нал
он и об училище гражданской авиации в ирсанове,
куда и приехал учиться
после школы. едь небо
всегда было его мечтой.
осле окончания училища
и службы в армии авид
вернулся в азахстан и
работал по специальности
в городе ркалык устанайской области.
ходе
работы ему порой приходилось вместе с сотрудниками авиаотряда встречать космонавтов, которые
и сегодня после полетов
приземляются в казахских
степях.
осле распада
во
многих бывших союзных
республиках, в том числе
в азахстане, остро встал
национальный вопрос.
авид – этнический немец. месте с женой и
дочкой в 1994 году он был
вынужден иммигрировать
в ерманию.
еверном ейне- естфалии
авид устроился
на работу. начала не по
специальности − строил
ангары.
дновременно с
этим он подтвердил диплом авиатехника и начал
искать работу в авиастроении или обслуживании
самолётов.
авид устро-

),

ился на фирму «Экстра
люгцойгбау»
(«EXTRA
Flugzeugbau»). огда он и
заинтересовался
лёгким
авиастроением и карбоном
– высокопрочным и лёгким
материалом.
авид
аккер решил
учиться дальше, повышать
квалификацию в лёгком
авиастроении. ерез два с
половиной года он оформил лицензию на контролёра лёгких летательных
аппаратов. щё через два
года – стал начальником
отдела на фирме «Экстра аиркрафт» («Extra
Aircraft»), где из карбона
строили самолёты Extra
EA-400 и Extra EA-500.
1996 году
авид
вплотную заинтересовался карбоном, его только
начали применять. огда
из карбона начали строить
лёгкие самолёты. одном
из интервью известной
газете в ермании авид
сказал: « удущее карбона – использование его в
больших самолётах».
он оказался прав. ейчас
многие конструкции аэробуса -350 и оинга-787
производят из карбона.
авид изучил технологии производства карбона, и его пригласили
в аварию, в известную
немецкую авиастроительную компанию « орнье»
(«Dornier»), основанную в
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1914 году и выпускавшую
в своё время бомбардировщики для
юфтваффе (Luftwaffe – название
германских
военно-воздушных сил).
омпания
тогда начала выпуск нового самолёта. авид стал
работать с ним – строил
и обслуживал. н открыл
отдел по производству и
ремонту карбоновых деталей.
аботал там до
тех пор, пока ему не позвонили из угсбурга, с
EADS (European Aeronautic
Defence
and
Space
Company) и предложили
открыть такой же отдел у
них.
авида заинтересовало то, что на этой фирме
в угсбурге занимались в
числе прочего аэробусами

-380 и -350. му очень
захотелось поработать на
производстве самого большого самолёта в мире.
ам авид трудился девять лет, построил цех по
производству и ремонту
карбоновых конструкций
и деталей.
него сложились отличные контакты
с отраслевыми фирмами
не только в ермании, но
и во
ранции, спании,
где сегодня строят военно-транспортные самолёты -400.
2006 году авид зарегистрировал своё предприятие по производству и
ремонту конструкций и деталей из карбона, причём
не только для авиации, но
и для спортивных яхт, автомобильной отрасли. о
главное, конечно, для лёгких самолётов.
ейчас
авид строит
полностью свои самолёты:
одноместные и двухместные, причём электрические, из карбона. акой
самолёт может иметь и
десять мест, главное, каким двигателем его оснастить.
данный момент
авид аккер выполняет

(

) —

ё

(
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25—40
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заказ по строительству
самолета « олар тратос»
(«SolarStratos»). сть другие заказы, в том числе по
производству небольших
частных самолетов для заказчиков из итая.
ель проекта по строительству самолёта « олартратос» –коммерческие
полёты в стратосферу,
чтобы возить туристов
и показывать
емлю с
высоты примерно 23 километров. Это первый в
истории
коммерческий
двухместный тандемный
самолёт на солнечных батареях.
азмах крыльев
– 24 метра, весом – 450
килограмм.
н способен
подняться в стратосферу.
Этот самолёт не будет загрязнять экологию, как
космические корабли, и

. stratum —
,
.
−56,5 °C

)

,
11—25

+0,8 °.

-

.
полёт на этом самолёте
будет значительно дешевле.
роект задумал швейцарец
афаэль
омьян.
резентация проекта прошла в ноябре 2015 года в
озанне в вейцарии. а
обсуждении этого проекта
присутствовал российский
космонавт
лексей
еонов, который высоко оценил и одобрил этот проект.
амолет начали строить в 2016 году в городе
андсберг в аварии на
фирме
« арбон аккер»
(«CarbonWacker»).
начала был построен тренажер.
только к концу
2016 года построили сам
самолёт.
ервыми были построены и прошли испытания
крылья.
ни выдержали

нагрузку в 1200 килограмм при необходимых
800 килограммах. ес двух
крыльев - 100 килограмм.
ес самолёта без крыльев
- 180 килограмм. лощадь
солнечной батареи – 22
квадратных метра.
з соображений экономии веса кабина самолета
не снабжена системой поддержания давления и температуры, поэтому пилоты
будут одеты в специальные космические костюмы.
декабре прошлого года
« олар тратос» был представлен публике в швейцарском городе
айерн.
а церемонии присутствовало более 300 человек,
включая международных
послов, прессу и саму команду разработчиков.
т оссии присутствовали представители российского
научно-производственного предприятия
« везда». Это предприятие изготовило скафандр
афаэлю омьяну и его
пассажиру.
озможно,
в первом полёте вместе
с афаэлем тоже будет
второй лётчик, так как
омьян планирует прыгать
с парашютом. стати, цена
скафандра – примерно 11
миллионов долларов. налогичный
американский
скафандр стоит более 15
миллионов долларов.
2017 году планируется подняться на высоту
9420 метров. очная дата
первого полёта пока не
известна. илоты смогут
насладиться видом изогнутой поверхности
емли,
звездным небом.

.
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09.35

20.40 /ф «
22.10 Kremlin Gala - 2016 г.
0.10 /ф «
Ы
5.50, 6.10 /с « нна» 16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
8.15 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.10 юбилею алентины ерешковой. «Я всегда смотрю на
звезды» 12+.
13.10 « ткрытие итая».
13.40 « еория заговора» 16+.
14.35 /с « урортный роман» 16+.
18.30 « учше всех!» ецепты воспитания».
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая
программа.
22.30 /ф « ноуден» 16+.
-1

5.05 /ф «
Ё
Ь»
12+.
7.00 ульт-утро. « аша и
едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
Я
» 12+.
16.15 /ф « Ё Ы
»
12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.00 « ежурный по стране». ихаил
ванецкий.
0.55 юбилею. « алентина ерешкова. айка и Ястреб».

Я» 16+.
7.00 « ентральное
телевидение»
16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро» 0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «
Ь» 16+.
22.35 /ф «
» 16+.
0.35 /ф «
Я
» 16+.

».
».

5.10 /ф «

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
11.50 егенды кино. лександр емьяненко. (*).
12.20 « оссия, любовь моя!» едущий ьер ристиан роше.
« айны нэнэн». (*).
12.50 « то там...».
13.20 /ф « рылатые рыбаки».
14.00 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
14.50 ении и злодеи.
асилий
ишин. (*).
15.20 арад трубачей.
имофею
окшицеру посвящается.
16.25 « иблиотека приключений».
едущий лександр азакевич.
16.40 /ф « стров сокровищ».
18.30 « ешком...». оровск старообрядческий. (*).
19.00 « скатели». « айна горного
аэродрома».
19.50
юбилею атьяны асильевой. « иния жизни». (*).

6.30, 22.00 мешанные единоборства. овые битвы 16+.
7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00,
15.20, 16.20, 21.55 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.40 иатлон с митрием уберниевым 12+.
8.10 иатлон. убок мира. онка
преследования.
енщины.
рансляция из ореи 0+.
9.05 иатлон. убок мира. онка
преследования.
ужчины.
рансляция из ореи 0+.
9.55 мешанные единоборства. Fight
Nights. бдул- амид авлятов
против
абио
альдонадо.
рансляция из аджикистана
16+.
11.20 иатлон. убок мира. Эстафета. енщины. рямая трансляция из ореи.
13.05 /ф « естокий спорт» 16+.
13.35 иатлон. убок мира. Эстафета. ужчины. рямая трансляция из ореи.
15.25, 23.00 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
16.00 « омментаторы.
ладимир
аслаченко». 12+.
16.25 осгосстрах. емпионат оссии по футболу. « раснодар»
- « партак» ( осква). рямая
трансляция.
18.25, 20.55 осле футбола с еоргием ерданцевым.
18.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « ерек»
( розный) - « фа». рямая
трансляция.
23.45 /ф «
» 16+.

08.00

ирк дю солей. казочный
мир (6+) энтези
, 2012
режиссёр - Эндрю адамсон

/с « раконы. онки по краю
(6+)»
10.30 узыкальная пауза (16+)
11.00 /с « мешарики (0+)»
11.15 /с « ри кота (0+)»
11.30, 18.30 ральские пельмени.
юбимое (16+)
12.00 звешенные люди.
ретий
сезон (12+) ольшое реалити- оу
14.00 юбовь-морковь-2 (16+) омедия оссия, 2008
15.55 юбовь-морковь-3 (12+) омедия оссия, 2010
18.00 абрика грез (16+)
18.35 /ф « ервый мститель. ругая
война (12+)»
21.15 унг-фу панда (6+) олнометражный
анимационный
фильм
, 2008
23.00 /ф « кала (16+)»
01.40 /ф « апитан филлипс (16+)»

5.00 « ерритория заблуждений» с
горем рокопенко. 16+.
6.10 /ф « вартет ». «
Я
Ы».
8.00 /ф « вартет ». «
Я
Ы».
10.00 « ень « оенной тайны» с горем рокопенко». 16+.
23.00 « обров в эфире». нформационно-аналитическая
программа. 16+.
0.00 « оль». узыкальное шоу ахара рилепина. « айм- ут».
16+.

19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.

6.00 /с «72 метра» 12+.
7.30 программа « льма-матер» 12+.
7.45 « ержавинский вестник» 12+.
8.00, 17.30 тоговая программа «
Ь
» 16+.
8.30, 16.00 «
» 12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический
детектив»
12+.
11.10 « еория заговора» 12+.
11.35, 13.15 /ф « естой» 12+.
13.35 /с « оманда 8» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
Ы
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.00 « рогнозы». ок-шоу.
Ь ! 12+.
22.45 « етисов». ок-шоу.
Ь ! 12+.
23.35 /ф « от, кто гасит свет» 16+.

7.00

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 242 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 16+.
14.00 « днажды в оссии. учшее»
16+.
14.30 « егущий в лабиринте» 16+.
16.30
Ь
: « ослезавтра» 12+.

/ф « астушка и рубочист».
« н попался». « уня». « ышонок ик». « рлиное перо».
« ременские музыканты». « о
следам ременских музыкантов» 0+.
9.05 /ф « аша и едведь» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « екс-миссия, или овые амазонки» омедия, фантастика
( ольша, 1983 г.) ежиссер
Юлиуш ахульский. ролях:
жи
тур, льгердт укашевич, ожена трыйкувна,
огуслава
авелец,
анна
танкувна 16+.

№
п/п

1

2

аименование мероприятия
оэтический час « оэтический мир оратынского» (в рамках 2-ой семирной акции
« итаем вгения оратынского»)
онцерт

урата хагалегова (г. осква)

5.50 /ф «
Я
Ь» 12+.
7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 « ороли эпизода. рина урзаева» 12+.
8.55 /ф «
Ы
» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.20 обытия.
11.50 /ф « вгений атвеев. Эхо
любви» 12+.
12.35 /ф «
Ы
Я » 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 16+.
16.50 /ф «
?»
12+.
20.40 /ф «
Ы»
12+.
0.35 етровка, 38 16+.
0.50 /ф «
Я» 12+.

6.30 « ить вкусно с жейми ливером». 16+.
7.30, 23.45 «6 кадров». . кетч-шоу
16+.
7.50 «
Ь
». . омедия. талия, 1976 г. 16+.
10.00 /ф «
Я» 16+.
14.10 /ф «
Ь
»
16+.
18.00 /с « астоящая
анга»
16+.
19.00 /ф «
Ё
Ь
» 16+.
22.45 /ф « айка на орбите»
16+.
0.30 «
Ь
Ь
». . омедия. 16+.

2017
ата и время
проведения
мероприятия

есто
проведения
мероприятия

12

« ой оранжевый мяч» - мини-баскетбол
среди команд девочек
« Ю
»

20.03.2017 г.
14.00

02.03.2017 г.
14.00

« ирсановская городская
библиотека»

13

ень хоровой и ансамблевой музыки « месте весело шагать»

21.03.2017 г.
14.00

02.03.2017 г.
19.00

ентр
досуга « олотой
витязь»

14

резентация « еки нашего края и их обитатели», посвященная семирному дню воды
(в рамках ода экологии)

22.03.2017 г.
11.30

15

« а огневом рубеже только девушки» - турнир сильнейших стрелков девушек из пневматической винтовки

22.03.2017 г.
14.00

ир

16

ознавательный час « ода – это жизнь» (к
семирному дню водных ресурсов, в рамках
программы « илей всего края родные»)

22.03.2017 г.
14.00

« ирсановская городская
библиотека»

17

Этикет-тренинг « мире волшебных слов»
(в рамках клуба « тветственный родитель»)

29.03.2017 г.
14.00

« ирсановская городская
библиотека»

18

тчетный концерт ведущих исполнителей
и творческих коллективов города « амбовский край - земля моя родная!», посвященный 80-летию образования амбовской
области

29.03.2017 г.
15.00

ентр
досуга « олотой
витязь»

31.03.2017 г.
14.00

« ентр
досуга « олотой
витязь»

3

ородской турнир по волейболу среди молодежных женских команд, посвященного
еждународному женскому ню 8 марта

04.03.2017 г.
11.00

портивный зал
ирсановского
– филиала

4

естиваль женского спорта « расота. рация. деал»

06.03.2017 г.
14.00

портивный зал
« иктория»

5

итературно-музыкальная
композиция
« одное имя атали» (о жене . . ушкина
ончаровой . . к 205-летию со дня рождения, к 80-летию со дня образования амбовской области)

06.03.2017 г.
14.00

« ирсановская городская
библиотека»

6

оржественное собрание и праздничный
концерт, посвященный
еждународному
женскому ню 8 марта « ля милых дам!»

07.03.2017 г.
14.00

ентр
досуга « олотой
витязь»

7

онцерт первоклассников « ашим бабушкам и мамам»

11.03.2017 г.
12.00

« ирсановская
»

8

онцерт « еселые нотки» для учащихся общеобразовательных школ из цикла « узыкальная капель»

15.03.2017 г.
15.00

сановская

9

оржественная встреча-концерт, посвященная ню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

10
11

19

« ир»

20

17.03.2017 г.
11.00

ентр
досуга « олотой
витязь»

21

итературно-музыкальная гостиная « ема
православия в поэзии . . оратынского»
(ко дню рождения поэта)

17.03.2017 г.
13.30

« ирсановский краеведческий музей»

еседа-концерт о творчестве
« любовью к детям»

17.03.2017 г.
14.00

. айкапара

13.15 /ф « а-банк» 16+.
15.15 /ф « а-банк-2» 16+.
17.00 « есто происшествия. главном».
18.00 « лавное».
нформационно-аналитическая программа.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 /ф
« ривет от « атюши» 16+.
23.20 « ез права на выбор». оенный, приключения ( оссия,
краина, азахстан, 2012 г
16+.

сановская

« ир»

22

гра

« ень смеха»

Экскурсии по выставке « ыт русской провинции конца XIX – начала XX в.в.» (из
фондов музея)
бзорные экскурсии по отделам музея
иноафиша: « ащитники», « дноклассницы. овый поворот», « еликая стена»,
« веропой», « оган: осомаха», « ульт
кино №48», « очь в ариже», « расавица
и чудовище», « анцы насмерть», « огучие
рейнджеры», « осс-молокосос», « екарство от здоровья», « мурфики: атерянная
деревня»

портивный зал
«
»
№2
(5 школа)
сановская

« ир»

« ирсановский краеведческий музей»
«
№1»

течение
месяца

« ирсановский краеведческий музей»

течение
месяца

« ирсановский краеведческий музей»

течение
месяца

ентр
досуга « олотой
витязь»

11
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Из истории Кирсановского футбола

2001
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№ 12 , №13, №14, №15,
№16, №17, №18, №19,
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24
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02- 30.11. 07-25. 12.16 .
№1-4.
11-25. 01. №5-7
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,
акже в этом кубковом
турнире примет участие
футбольная команда комбината
хлебопродуктов
(
), футбольная команда
ирсановского авиационно-технического училища (
), команда
« идер», возглавляемая
. етягиным.
после
перерыва в игре на футбольную арену города вернулась команда бывшего
-11, а теперь после
реорганизации учебное заведение стало называться
агролицеем.
уководитель
этого
учебного заведения
. .
ихайлюк всегда уделял
внимание
физическому
развитию молодежи.
этом учебном заведении
занимались не только
футболом. десь культивировались такие виды
спорта, как баскетбол,
волейбол, соответственно
были сформированы команды, которые участвовали в городских соревнованиях.
вот, наконец,
в агролицее снова возродился футбол, и сразу
же команда футболистов
была выставлена на городские соревнования.
ервый
футбольный
матч в этом сезоне прошел
24 апреля на городском стадионе, где в товарищеской
игре встретились футболисты
(« инамо») и механического завода (
).
гра завершилась победой
команды
механического
завода (
) со счетом
7:1. ячи у победителей
забили
. еменов – 2,
. опов – 2, . тепанов –
2 и . айков.
ервый матч на кубок
города состоялся на городском стадионе.
оманда
комбината хлебопродуктов в первом матче встретилась с дебютантом этих
соревнований - командой
агролицея и победила их
со счетом 3:1. о втором
матче команда механического завода победила динамовцев с крупным счетом 7:1.

-

,
1981

-

.

,

-

команде
мячи
забили . оронков, . айков, . еменов, . тепанов, . инюков, . еменов
и . оронков. о втором
ответном матче команда агролицея принимала
футболистов
и снова
уступила им со счетом 2:4
и выбыла из дальнейших
соревнований.
тветный
матч между командами
и « инамо» вновь
принес победу заводской
команде
. чет 5:0,
мячи забили
. еменов,
. еменов, который забил
два гола в ворота соперников, . опов.
полуфинале команду механического завода
ожидала команда училища
гражданском авиации ( ), а команду комбината хлебопродуктов (
)
– футбольный коллектив
« идера».
ервый матч
между командами
и
состоялся на стадионе училища. аводская
команда
уверенно
переиграла курсантов со
счетом 4:0. ячи у победителей забили: . оронков,
. опов и дважды отличился . инюков.
а следующий день на
городском стадионе состоялся первый матч между командами « идер» и
комбината хлебопродуктов (
) и завершился
боевой ничьей со счетом
2:2. торой ответный матч
между командами
и
состоялся на городском стадионе, где хозяевами уже были заводские футболисты. оманда
училища (
) смогла
взять реванш за поражение в первом матче, выиграв с небольшим перевесом в одно очко – 2:1.

о сумме двух игр в
финал прошла команда механического завода
(
).
торой ответный
матч между командами
« идер» и
состоялся
на следующий день. утбольная команда « идер»
переиграла своих соперников со счетом 2:0 и вышла
в финал городского кубка,
где ее ожидала команда
механического
завода.
инальный матч между
командами
ирсановского механического завода

(
) и « идером» на
этот раз состоялся 23 мая
на городском стадионе при
заполненных трибунах. а
этом матче, помимо председателя городского спортивного комитета Ю. . окарева
присутствовал
заместитель главы города
. . апиро и генеральный директор
ирсановский механический завод . . утцев.
инальный матч был
очень интересным и напряженным, первыми мяч
на 35 минуте первого тайма забили футболисты
. Это сделал полузащитник
. оронков. ак
закончился первый тайм.
начале второго тайма на
52 минуте форвард « идера» . аркарян сравнивает счет. гра перешла в
более осторожное русло.
алейшая оплошность и
о почетном трофее можно мечтать в следующем
сезоне.
а 82 минуте
форвард заводской команды . горкин не упустил
свой шанс и забил мяч в
ворота « идера».
юбилейный год команды
футболисты преподнесли
себе и коллективу своего
завода большой подарок.
редседатель спортивного
комитета Ю. . окарев и
заместитель главы города
. . апиро вручили капитану команды . еменову
кубок города, а футболистов наградили дипломами
первой степени.

портивный
комитет
города,
возглавляемый
Ю. . окаревым, в этом
сезоне провел первенство города. ирсановский
футбол, несмотря на все
экономические трудности,
вновь становится на ноги
благодаря руководителям
предприятий, организаций
команды города остаются
на плаву.
вот пример,
руководство ирсановской
железной дороги (отделение) также решило в своем
коллективе создать футбольную команду и делегировать ее на городские
соревнования.
ервенство
города
прошло в один круг. этих
соревнованиях
приняло
участие семь футбольных
команд. Это дебютант
первенства команда « окомотив», команда
« инамо»,
футбольный
коллектив « идер», футбольная команда « одстрой», команда комбината хлебопродуктов (
),
юбиляр
этого
сезона
11-кратный чемпион города команда механического завода (
).
в
подтверждение тому, что
футбол в
ирсанове на
правильном пути, в нашем первенстве изъявили

-

2001

.
желание принять участие
футбольная команда ензенской области с амалы.
пециалисты спорта понимают, что это уже как бы
открытое первенство города.
ервенство
города
стартовало 5 июня, на городском стадионе свой
первый матч дебютант
этого первенства - команда « окомотив» провела с
многократным чемпионом
города - командой
и очень крупно уступила
им со счетом 1:21. ячи
у победителей забили: . еменов, который восемь раз
поражал ворота « окомотива». ять мячей забил . тепанов, четыре – . горкин,
и по одному мячу забили
. ерновский, . инюков,
. оронков и
. ласов.
торой матч команда механического завода (
)
провела 20 июня с командой « идер», и вновь
команду ожидала уверенная победа со счетом 3:1.
ячи у победителей забил
. тепанов, который сделал в этом матче свой хеттрик.
29 июня футболистов
механического
завода
ожидал трудный матч
первенства с командой
комбината хлебопродуктов. яч, забитый на 72
минуте
п/защитником
. ихайловым, оказался

единственным. вой очередной матч первенства
города в первом круге команда
провела с футболистами « одстроя» 17
июля и выиграла у них с
крупным счетом 4:0. ячи
у заводской команды забили . инюков, он отличился трижды, и еще один мяч
забил . ерновский.
26 июля футбольная
команда
провела игру
с командой
« инамо»,
и снова их ожидала крупная победа с сухим счетом
6:0. ячи у заводчан забили . ласов – 3, . оронков – 2 и . оропаев. то
следит за историей футбола в нашем городе, наверное, помнят . оропаева
как футболиста
и
ирсановского
« партака». н закончил обучение
и уехал по распределению,
успев здесь обзавестись
женой, и вот прошло время, и они вернулись обратно.
. оропаев пожелал
играть в команде
, и,
естественно, он будет приглашен в « партак». вой
последний матч в первом
круге команда
провела с командой амалы 7
августа, и финальный свисток судьи этого матча зафиксировал боевую ничью
2:2. ячи у заводчан команды забил . ерновский
– он отличился дважды.
свой юбилейный

год футболисты команды механического завода
сделали себе второй подарок, выиграв и первенство
города. ородской спортивный комитет наградил
команду ипломом первой
степени, а футболистов
– почетными грамотами.
торое место в городском
первенстве завоевала команда « идер». Это отличный результат команды, которая не так давно
дебютировала в городских
соревнованиях. ретье место в первенстве города
досталось
футболистам
« одстроя», которые также постоянно и стабильно
выступают в городских соревнованиях.
осле окончания первенства города городской
спортивный комитет 12 августа в день физкультурника организовал блиц-турнир футболистов.
этом
турнире приняли участие
три футбольных коллектива города. Это футболисты
завода (
), футболисты
железной дороги (« окомотив») и футболисты
« идера».
обедителями
этого блиц-турнира стали
футболисты « идера».
финале они встретились с
командой механического
завода (
). сновное и
дополнительное время закончилось боевой ничьей
с нулевым счетом. чет
говорит сам за себя, каким
был напряженным этот
матч.
вот по пенальти
удачливее были футболисты . етягина - 4:3. то
забил решающие мячи у
победителей неизвестно,
статистика в этой команде
не велась.
у
мячи
забили . еменов, . оропаев и . оронков.
следующем номере
мы расскажем о том, как
прошли в футбольном сезоне 2001 года игры за
осенний кубок и областные соревнования.
.
.

.
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« се
на
лыжню!»
- старый советский лозунг – теперь новая российская традиция. аз в
год, в феврале: ученые и
спортсмены,
чиновники
и бюджетники, полицейские и военные приходят
к одной линии. ирсановские спортсмены также
приняли участие в этом

радиционный волейбольный турнир, посвященный ню защитников течества, прошел 11 февраля
в спортивном зале колледжа
гражданской авиации. нем
участвовали
сильнейшие
мужские команды города:
колледжа
, аграрно-промышленного
колледжа,
основной школы, кирсановских электрических сетей и
сборная ветеранов.
урнир проходил по круговой системе.
упорной
борьбе определились явные
лидеры: команды электрических сетей и ветеранов,
которые и встретились в
игре за первое место.
результате лучшими стали спортсмены из команды Э . етераны заняли
вторую ступень пьедестала
почета.
о окончания турнира
сохранялась интрига, кто
же замкнет тройку лидеров.
мея в активе одинаковое
количество очков, в борьбе
за третье место встретились
команды колледжа граж-

ирсановские
борцы,
воспитанники
тренеров
иколая ергеевича и нжелики улиевых, тради-

спортивном мероприятии.
од руководством тренера лександра
едотова
и и.о. заместителя главы
администрации
города
ирсанова ветланы инокуровой юные спортсмены
в своей возрастной категории поучаствовали во
всероссийской спортивной
акции. « ыжню оссии»

данской авиации и основной
школы. борьбе равных по
силе спортсменов решающую роль сыграла удача:
волейболисты
основной
школы стали бронзовыми
призерами.
се команды, занявшие
призовые места, получили
грамоты. е остались без
наград и лучшие игроки
турнира: лексей уравлев
( Э ), Ярослав
опырюлин (колледж
), ергей
идяев (основная школа),
онстантин убенко (аграрно-промышленный
колледж) и лександр льин
(ветераны).
ктивное участие в подготовке турнира принял
отдел по культуре, делам
молодежи,
физической
культуре и спорту и лично
его начальник
ветлана
инокурова.
ольшое содействие оказал и директор
авиационного
колледжа
лександр унт, предоставив спортивный зал для комфортной игры спортсменов.

ционно радуют любителей
спорта своими успехами на
соревнованиях самых различных уровней: от город-

в парке
ружба пробежали около 4 тысяч горожан. амому маленькому
не было и годика. амой
великовозрастной - далеко за семьдесят. сех, кто
побывал на лыжне, и «сочувствующих» накормили
солдатской кашей и развеселили песнями.

17 февраля в ирсанове стартовал второй этап
зимнего фестиваля физкультурно-спортивного
комплекса « отов к труду
и обороне».
этот день
участниками сдачи норм
стали сотрудники
администрации города и
кирсановского городского
совета.
ни прошли испытание в беге на лыжах.
зависимости от ступени
спортивного
комплекса

ских до международных.
чередные масштабные состязания прошли с третьего
по пятое февраля в городе
рле. Это были сероссийские соревнования по спортивной борьбе (вольная
борьба) на призы рловской кадемии спортивных
единоборств «WRESTCLUB
57»
памяти
очетного
ражданина г. рла, ероя
оветского оюза, маршала
. . уликова.
масштабе соревнований красноречивее всего
говорит количество участников и география заявленных команд.
город рел
приехали 586 спортсменов
из четырёх стран: оссии,
краины, еларуси и зраиля. олее 80 регионов
представляли нашу страну.
Это осква и осковская
область, города ула, ол-

ля чего нужен спорт?
тобы человек мог иметь
здоровый организм, а
жизнь была насыщенной и
яркой. се знают об казе резидента оссийской
едерации от 24 марта
2014г. № 172 «
сероссийском физкультурно-спортивном комплексе
« отов к труду и обороне»,
где говорится о том, что
граждане оссии должны
сдавать нормы
.
период с 13 – 17 февраля 2017 года в нашем
городе проходил муниципальный этап зимнего
естиваля
. ченики
«
» г. ирсанова 13 и 14 февраля - III, IV
и V ступеней приняли участие в сдаче нормативов.
ероприятие проходило
в спортивном зале
«
№1».
рограмма
фестиваля включила в
себя наклоны вперед из

лыжная дистанция составляла от 2 до 5 километров.
« омплекс
– это
путь приобщения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту,
– заявила и.о. заместителя
главы администрации города ирсанова ветлана
инокурова, открывая состязание. – олько здоровый и активный человек
сохраняет молодость и ведёт полноценную созидагоград и оронеж, амбовская и ипецкая области,
республика аха (Якутия) и
многие другие. состав команды, защищавшей спортивную честь
амбовщины, вошли и кирсановские
спортсмены.
вое наших борцов –
атвей ужелев и
лья
оновалов – в упорнейшей
борьбе смогли подняться
на пьедестал почета и стали вторым и третьим соответственно.
для шестерых, многим из которых до
призовых мест не хватило
совсем немного, соревнования внесли бесценный
вклад в копилку опыта
соревнований самого высокого уровня. Это авел
ртюхин, ирослав ванов,
лья
ужелев,
ригорий
копян, азарь ак и ндрей ужелев.
есомненно, велика заслуга самих юных борцов,

положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической
скамье,
подтягивание,
поднимание туловища из
положения лежа на спине, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу,
прыжок в длину. 27 и 28
февраля участники фестиваля будут сдавать бег
на лыжах на дистанции 3
и 5 км. тоит отметить,
что учащиеся достигли
высоких результатов при
сдаче нормативов, и золотые значки у котникова
митрия, крягина лександра, аблина лександра, езванцева икиты,
рофимова ртура этому
подтверждение.
собо стоит отметить
педагогический коллектив
нашей школы. чителя и
воспитатели, не достигшие
пятидесятилетнего
возраста, также принимали
участие в зимнем естива-

тельную деятельность.
анее на первом этапе
зимнего фестиваля работники администрации уже
успели справиться с такими видами испытаний, как
прыжки в длину с места,
сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине,
поднимание туловища из
положение лёжа на спине
и наклон вперед из положения стоя на скамье.
дальнейшем
участникам
комплекса
предстоит
посвящающих много времени тренировкам, и родителей, не жалеющих личных
денежных средств на поездки. о ни одна победа,
конечно, не состоялась бы
без вдохновенной и самоотверженной работы тренеров.
***
4 февраля в городе
амбове проходило первенство амбовской области
по спортивной греко-римской борьбе среди юниоров
1997-1999 годов рождения.
а ковер вышли более 60
спортсменов из амбова и
амбовской области. реди тех, кто претендовал на
призовые места, были воспитанники иколая улиева – ячинка дрян (76 килограмм) и аджирамазан
баев (86 килограмм).
.

-

ле
. аждый представитель нашей прекрасной
профессии старался выполнить все дисциплины
как можно лучше, поэтому
работали на пределе возможностей, с азартом и
боевым настроением.
есомненно, здоровый
образ жизни должен поддерживать каждый человек, независимо от возраста и пола. чень хорошо,
что теперь каждый гражданин за свои отличные
спортивные
результаты
может получить наки отличия (золотой, серебряный и бронзовый значок).
адеемся, что участников
естиваля ждут впереди
только победы и достойные награды.
.

,

опробовать свои спортивные навыки в ходе летнего
фестиваля. е, кто выполнят все необходимые нормативы, будут представлены к награждению знаками
отличия комплекса
.
а сегодняшний день в
ирсанове в мероприятиях
физкультурно-спортивного комплекса приняли участие более 250 служащих
и сотрудников городских
предприятий. дача норм
в ирсанове продолжается, и любой желающий может попробовать
свои силы. ля этого необходимо обратиться в городской центр тестирования. н работает на базе
кирсановской Ю
.
олее подробную информацию вы сможете
получить в ентре тестирования, « етско-юношеская спортивная школа»
города
ирсанова
амбовской области, который
находится по адресу: г.
ирсанов, ул. 50 лет обеды, дом 41.Электронный адресkirsanovsport@
rambler.ru, тел. 8 (47537)
3-70-44.

18 и 19 февраля в
варове прошел 17-й областной открытый турнир
среди ветеранов, посвящённый памяти ероев –
уваровцев. ля участия в
турнире съехалось 11 команд.
а этот раз на турнир,
ставший традиционным,
собрались команды из оронежской,
аратовской,
олгоградских областей,
амбова,
ичуринска,
варово и
ирсанова.
Этот турнир за последние
годы стал самым многочисленным по числу участвующих команд. риятно отметить, что на столь
высоком уровне команда
ветеранов из ирсанова
заняла пятое место.
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светлых творцах,
таких, как лена, можно
писать книги. менно такие одаренные и яркие
неординарные
личности
и определяют уровень духовной культуры нашего
города. ни приходят в
этот мир со своим неповторимыми строем души.
о мужу – ервякова. о
так и хочется написать:
«… а в миру – ветлая».
о всё же…это творческий
псевдоним.
ее книга
стихов « етроскоп времени» тоже вышла под этим
именем и сразу нашла своего читателя. авторские
вечера поэтессы
лены
ветлой в центре досуга
« олотой витязь», которых
было несколько, неизменно собирали полный зал
слушателей: от школьников и студентов до убеленных сединами ветеранов,
от тех, кто пришел впервые прикоснуться к волшебному миру её стихов,
до маститых ценителей
поэтических строк. от такой он наш кирсановский
«бомонд», который покорила эта замечательная
поэтесса.
еобыкновенный
стиль каждого такого вечера-праздника,
непринужденная его атмосфера
и её голос, уникальный,
неповторимый, завораживающий, мелодичный, похожий на музыку, всегда
наполняют зал нотками
лёгкости и вдохновения.
оэтесса проникновенно
декламирует свои произ-

ведения, особое настроение создает исполнение её
авторских произведений,
переложенных на язык
музыкальных композиций.
рганизовать такие вечера ей помогал коллектив
« олотой витязь», талантливый солист, заслуженный работник культуры
оссии
ячеслав
амов и музыкант ладимир ндреев, хореограф
амара лассен.
ематика ее стихов
очень разнообразна, для
нее, как для автора, характерна
определенная
направленность в поэзии,
создание
тематических
циклов. ряд ли найдется человек, у которого
не вздрогнет сердце при
чтении ею цикла стихов
о войне « огда в снегах
осквы далекой…» « дет
пехота в наступленье»,
«Я из тех дочерей…» и
других. е отец иколай
еменович сов, майор в
отставке, герой еликой
течественной войны, награжден многими боевыми
наградами за свои ратные
подвиги.
н проводил
большую
общественную
работу у нас в ирсанове
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
лена вспоминает одно
из своих первых выступлений ирсанове. бъявили
ее выход.
вот она перед
переполненным
залом,
в первом ряду сидит ее
папа.
вдруг она понимает, что не может вспомнить ни строчки, ни слова.
ак бывает, от волнения.
ауза затягивается, в зале
оглушительная
тишина,
что кажется даже слышен

«
стук собственного сердца.
вдруг из самых последних рядов раздается
ободряющий голос Юрия
рхиповича атурова, который был тогда главой
города:
– спокойся, соберись
и сейчас всё вспомнишь.
менно атуров всегда
поддерживал лену в ее
творчестве, помогал.
книга ее стихов была издана к юбилею города.

…
исать стихи она начала очень рано – с шести
лет, поражая своим дарованием и родных, и знакомых. то собственно не
удивительно – с детства
ее окружали прекрасные
книги, образованные, на-

»
читанные родственники,
читать она начала очень
рано, в том числе и поэтические
произведения.
лена из интеллигентной
семьи, и причем несколько поколений ее семьи как
со стороны отца, так и со
стороны матери – представители интеллигенции.
ожет, отсюда ее изящество во всем, прекрасное
чувство вкуса. Это именно
та женщина, о которой хочется сказать – уточенная
леди. ожет, именно это
качество и толкнуло её заниматься еще одним творчеством – искусством декупажа, и таким образом
она добавила еще больше
изысканного шарма и волшебства в свою реальную
жизнь.
то побуждает человека к творчеству, несмотря
на занятость? не думает-

ся, что это желание самовыражения, желание запечатлеть в своих творениях
отношение к окружающему миру. но, это отношение к миру, у лены светлое и доброе.
Я смотрю на эти декорированные шкатулочки,
зеркала, елочные игрушки, сумочки, предметы
женских аксессуаров…
даже мебель в детской для
маленькой внучки лена
декорировала с помощью
декупажа, чтобы маленькая принцесса видела мир
волшебным и красивым,
чтобы ее окружала с раннего детства не глянцевая,
холодная,
стандартная,
казенная мебель, а сказочная красота.
становится
понятно добродушие людей, живущих среди этих
вещей, сделанных руками
матери многодетного семейства. а, лена - многодетная мама. азумеется, повезло с мужем. н у
нее замечательный, иначе
разве решилась бы родить
троих детей!
остается
только порадоваться, что
два красивых замечательных человека оказались на
всю жизнь рядом и вырастили замечательных детей.
таршая дочка Юля, замечательная талантливая
девочка, очень одаренная.
о профессии экономист,
закончила
университет
им. ержавина. о своим
мужем горем оноваловым она сидела за одной
партой. ейчас уже воспитывают маленькую дочку.
ообще все дети у ервяковых творчески одаренные, хорошо учились в
школе, постоянно участвовали и побеждали в творческих конкурсах недаром
же
родители получили
грамоту от губернатора
амбовской области за хорошее воспитание детей.
ак многодетные родители. се дети ервяковых
закончили
музыкальную
школу, играют и на духовых инструментах, и на
клавишных. ети разъехались, а прекрасного звучания немецкое пианино
« иммерман» осталось в
родительском доме.
ыновья
лим и леб
– близнецы,
закончили
факультет журналистики
госуниверситета. леб работал на телевидении. аботы лима ервякова наверняка знакомы многим.
него в амбове своя студия. го фотографии - как
окна в другой мир – мир
прекрасного.
н работает с людьми, передавая на своих
снимках их мироощущение, пропущенное через
собственное восприятие.
егодня братья ервяковы
работают вместе, и у них
большие творческие перспективы.

одилась лена в городе рунзе (ныне ишкек).
кончила филологический
факультет
рунзенского
государственного университета.
реподавала в
школе.
1993 году семья
ервяковых
переехала
в ирсанов, здесь лена
стала работать педагогом
дополнительного образования в центре детского
творчества.
лена - неоднократная победительница различных творческих конкурсов.
рамках
сероссийского фестиваля
народного творчества “ алют
обеды”, посвященного 70 - летию обеды,
состоялся областной конкурс чтецов. ирсановский
центр досуга “ олотой витязь” представляла поэтесса лена ветлая, которая и стала победительцей
в номинации “ вторское
творчество”, она была награждена дипломом, а также памятным подарком.
лена - человек прекраснодушный, не завистливый, искренне радуется,
если встречает талантливых людей. Является
поклонницей творчества
кирсановского поэта Юрия
коробогатова.
ак и любой другой
вид творчества, декупаж
постоянно развивается, а
лена постоянно совершенствует свое мастерство.
елает красивые,
винтажные вещи.
–
ак будто нашла...
старую миниатюру... гдето в старой антикварной
лавочке в раге…, - говорит лена.
егодня в центре детского творчества
лена
занимается с детьми по
двум направлениям: социально-педагогическому и
художественному.
лена самостоятельно
освоила искусство декупажа, посвятила этому
несколько лет, добивается
в своем творчестве совершенства.
теперь учит
этому других.
учиться
у мастера всегда полезней, ведь многие нюансы
просто невозможно описать словами, их нужно
видеть в реальности. о
вкусом сделанные леной
изделия
словно высвечены изнутри. ак будто
свет, который исходит от
мастера, передается и ее
изделиям. ез этого света
засохнет дерево
нашей
духовной жизни, потому
что мы утратим главное –
таинство созидания.
.
.
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,

– комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города ирсанова амбовской
области
: 393360, амбовская область,
г. ирсанов, ул. оветская, д.29
: олучатель платежа: омитет по
управлению муниципальным имуществом администрации
города ирсанова амбовской области
6824002504,
682401001, р/счет 40302810968503000042 в тделение
амбов г. амбов,
046850001, л/с 05643009680,
68705000.
– официальный сайт оссийской
едерации в информационно-телекоммуникационной сети
« нтернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, официальный сайт города ирсанова
амбовской области http://g37.tmbreg.ru/ (далее – сайт города).
– газета « рад ирсанов».
:
всюткина
. ., телефон
8(47537)3-26-19, электронная почта:imnach@g37.tambov.gov.
ru.
: председатель – всюткина . .,
адрес г. ирсанов, ул. оветская, 29, телефон 8(47537)3-26-19
: право на заключение концессионного соглашения по благоустройству, содержанию и реконструкции территории и зданий городского рынка, с правом
исполнения обязанностей администратора ярмарок.
- проведение
работ по благоустройству, содержанию и реконструкции
территории и зданий городского рынка, с правом исполнения
обязанностей администратора ярмарок, проводимых на территории, примыкающей к городскому рынку г. ирсанова, по
адресам: г. ирсанов, ул. абоче- рестьянская в границах от
ул. расноармейская до ул. 50 лет обеды, на участке в каменных рядах от выхода на ул. абоче- рестьянская до кафе
« икс».
- 10
(десять) лет
,
– согласно конкурсной документации.
частником конкурса может выступать любой индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц.
случае если заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц предъявляемые в настоящей конкурсной документации требования к участникам конкурса распространяются
на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного
простого товарищества.
аявители должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие решения о ликвидации юридического лица
- заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом
и об открытии конкурсного производства в отношении него;
- неприостановление деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном одексом оссийской едерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. аявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством оссийской едерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
:
ритерий№1. рок благоустройства и реконструкции
территории объекта концессионного соглашения.
ритерий№2. азмер концессионной платы.
ритерий№3. ачественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или
инженерно-технического решения для обеспечения создания
и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
(оценка хемы концепции развития и организации территории объекта концессионного соглашения, представляющей
эскизный проект, включающей детальные предложения об

объемах планируемых работ, предусматривающей благоустройство территории рынка, размещение на ней стационарных объектов, реконструкцию зданий, и разработанной проектной (сметной) документации).
:
ритерии онкурса

араметры критериев онкурса
начальное знач е н и е
критерия

1. рок благоустройства и реконструкции
территории
объекта концессионного соглашения

10
лет

одкритерии:
1.1. рок установки
торговых павильонов на рынке

требование
к изменению
начального
значения
не подлежит
увеличению,
может
оставаться неизменным
или
быть
уменьшено

1.2. рок укладки тротуарной плитки и асфальтового
покрытия на территории ярмарки и
прилегающей к ней
автостоянке

3.
ачественная
характеристика
архитектурного,
функционально-технологического, конструктивного
или
инженерно-технического решения для
обеспечения создания и (или) реконструкции
объекта
концессионного соглашения
(оценка
хемы
концепции
развития и организации
территории объекта
концессионного соглашения, представляющей
эскизный
проект, включающей
детальные предложения об объемах
планируемых работ,
предусматривающей
благоустройство
территории рынка,
размещение на ней
стационарных объектов, реконструкцию зданий, и разработанной проектной
(сметной) документации)

,

0,6

0,2

0,2

Этап:

1.3.
рок реконструкции
зданий,
расположенных на
рынке
2. азмер концессионной платы

коэффициент значимости критерия

лучатель платежа: омитет по управлению муниципальным имуществом администрации города ирсанова амбовской области
6824002504,
682401001, р/счет
40302810968503000042 в тделение амбов г. амбов,
046850001,
л/с 05643009680,
68705000.
адаток должен поступить на счет онцедента не позднее
даты и времени проведения предварительного отбора участников. одтверждением зачисления задатка на расчетный
счет является выписка со счета онцедента.
,
(
);
рием заявок осуществляется в порядке, установленном
конкурсной документацией, по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, д.29 администрация г. ирсанова, каб. 19 в срок не
менее 30 рабочих дней со дня опубликования и размещения
сообщения о проведении конкурса. рок подачи заявок и
прием заявок на участие в конкурсе указаны в егламенте
проведения конкурса. осле прекращения приема заявок на
участие в конкурсе они могут быть представлены непосредственно в конкурсную комиссию на ее заседании до момента
вскрытия конвертов.

0,2

100
(сто
сяч)
блей

000
тыру-

не подлежит
уменьшению,
может
оставаться неизменным
или
быть
увеличено

ценивается в баллах
от 1 до 10:
1-4 баллов – в представленной
проектной
(сметной)
документации
и эскизном проекте не
учтены требования к объекту соглашения, предусмотренные в п.2.4 конкурсной
документации,
представленная проектная
(сметная) документация и
эскизный проект не содержит указаний на товарные
знаки (их словесное обозначение);
5-7 баллов – в представленной
проектной
(сметной) документации и
эскизном проекте частично учтены требования к
объекту соглашения, предусмотренные в п.2.4 настоящей конкурсной документации;
8-10 баллов – представленная хема концепции развития
организации территории рынка и
проектная (сметная) документация
отражают
архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения

0,2

роки (время местное):

азмещение в сети нтернет
сообщения о проведении конкурса на официальном сайте –http://
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации города ирсанова амбовской области
http://g37.tmbreg.ru/
публикование
сообщения
о проведении конкурса в газете
« рад ирсанов»
рок подачи аявок

22.02.2017
по
10.04.2017 до 10-00
аявки принимаются с
8-30 до 17-30, перерыв с 1200 до 13-00 по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, д.29,
администрация города ирсанова, 2 этаж, каб. 19

коэффициент значимости критерия
0,2

.
онкурсная документация размещается на официальном
сайте оссийской едерации в информационно-телекоммуникационной сети « нтернет» для размещения информации
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, официальном сайте города ирсанова амбовской области http://g37.tmbreg.
ru/ одновременно с размещением сообщения о проведении
открытого конкурса. онкурсная комиссия на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в электронном виде в срок, не превышающий 3-х
рабочих дней с момента обращения по адресу: г. ирсанов,
ул. оветская, д.29, администрация города ирсанова, контактный телефон: 8(47537)3-26-19.
:
.
,
,
,
.
азмер задатка 100 000 (
)
, который
перечисляется претендентом на участие в конкурсе перед
подачей заявки, но не позднее даты окончания приема заявок, на основании соглашения о задатке, утвержденного
конкурсной документацией, по следующим реквизитам: о-

22.02.2017

ата вскрытия конвертов с аявками

10.04.2017 в 10-00
г. ирсанов,
ул. оветская, д.29, администрация
города ирсанова, 2 этаж,
малый зал

роведение предварительного
отбора

12.04.2017 в 10-30
г. ирсанов,
ул. оветская, д.29, администрация
города ирсанова, 2 этаж,
малый зал

ата подписания протокола
проведения предварительного отбора

12.04.2017 в 16-00

аправление частникам онкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить
онкурсное
предложение

13.04.2017 до 16-00

рок подачи
ложений

онкурсных пред-

ата вскрытия конвертов
онкурсными предложениями

с

14.04.2017
19.04.2017 до 10-00

19.04.2017 в 10-00
г. ирсанов,
ул. оветская, д.29, администрация
города ирсанова, 2 этаж,
малый зал

рок подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных
предложений

21.04.2017 до 10-00

рок подписания протокола о
результатах проведения конкурса

24.04.2017 до 15-00

убликация и размещение сообщения о результатах проведения
конкурса, направление уведомлений победителю и участникам конкурса о результатах конкурса

о 26.04.2017

аправление проекта концессионного соглашения победителю

о 26.04.2017

одписание соглашения

по

о 04.05.2017

.
обедителем конкурса признается участник конкурса,
предложивший наилучшие условия. случае, если два или
более конкурсных предложения содержат равные наилучшие
условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
ешение об определении победителя конкурса оформляется
протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений
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важаемый митрий ладимирович! ы, ваши
избиратели, поздравляем ас с нем защитника течества! елаем ам здоровья крепкого, счастья, благополучия, успехов в
выполнении намеченных планов, всегда хорошего настроения,
верных друзей, любящих близких.
пасибо ам за внимание, помощь, заботу о нас, ваших избирателях.
:
,
,
,
,
.

«

однокомнатную квартиру
43 м2 в
, кирпичный
дом 1-й этаж, сан.узел раздельный, индивидуальное
отопление.
ена 950 000 руб.

.: 8 929 018 82 25.

«

.

, 19 ( - «

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

.

!

: .

,
, .56.

, .
.: 3 - 65 - 80.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

.

»2

).

3-х комнатная квартира в
центре г. ирсанова на 1
этаже пятиэтажного дома
(возможно, использование
для нежилого помещения).
ена при осмотре.
.: 8 915 666 92 49

азели- ент до 3-х тонн.

.
-

.

: 8 960 666 36 76.

»

.

,

.

.

: .

еклама

»

Ё
,

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).
.: 8 909 233 52 44.

1700

,

(

,

:

8 962 235 53 01.
еклама

.

/

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

.

.
15

.

.

.: 8 920 231 09 05;

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

8 915 868 29 48.

«

продавец в магазин
самообслуживания.

.

,

,

,

,

.
),

Ё ,

,

./

.: 8 953 706 22 53.

еклама

детскую мебель, одежду и
обувь (0-2).
.: 8 905 120 75 81. еклама

,

,

1917

,
,

»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮ
ИНФОРМАЦИЮ
о получении ДЕНЕГ в кредит

без поручителей, справок в одни руки.
Первая неделя займа 0%.
Обращаться по тел.: 8 (47537)3-42-35;
8 962 235 53 01.

!

еклама

«

».

—
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:

-

;
,
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«
:
«
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-
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