сведению депутатов
ирсановского городского
овета народных депутатов
чередное 29-ое заседание ирсановского городского овета народных
депутатов пятого созыва состоится
27 апреля 2017 года
в 10-00
в малом зале администрации города.
лавные вопросы повестки дня: « б
отчете председателя
ирсановского
городского овета народных депутатов
о деятельности городского овета за
2016 год» и « б утверждении отчета
об исполнении бюджета города ирсанова за 2016 год».
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дминистрация города
ирсанова
сообщает о проведении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства нежилого здания дома
культуры по адресу: амбовская область,
г. ирсанов, ул. ушкинская, № 25 .
есто и время проведения
публичных слушаний
03.05.2017 года
в 12-00 часов
по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, 29 здание администрации города ирсанова, 2-й этаж, малый
зал.

26 апреля 2017 года

ниманию кирсановцев!
28 апреля 2017 года
в 19.00
на телеканале « ирсанов» состоится прямой эфир, в котором примут
участие: заместитель главы администрации г. ирсанова
. . всюткина; начальник отдела по культуре,
делам молодежи, физической культуре
и спорту . . инокурова.
опросы принимаются по телефону: 3-73-92.

рогноз погоды
на неделю

с 26 апреля по 2 мая
+ 10 C
+140 C

755 мм

Ю , 7 м/c

ень памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
Этот день ежегодно отмечается
26 апреля в память о событиях 1986
года на ернобыльской Э .
нашем городе и районе проживают 51
человек, получившие инвалидность
в следствии воздействия радиации,
13 участников ликвидации аварии
на ернобыльской Э , не имеющие группы инвалидности, а также
11 вдов ликвидаторов и семь переселенцев из зон радиоактивного загрязнения.
дин из ликвидаторов аварии на
Э - ергей фимченко. н в чис-

ле других кирсановцев в мае 1986
года был призван на срочные сборы
военкоматом. ергей Юрьевич провел 18 дней в лагере в зоне отчуждения близ города рипяти. сего
же он был задействован в ликвидации аварии на протяжении 86 дней.
ериод пребывания в зоне радиоактивного заражения не прошел
бесследно - ергей Юрьевич инвалид второй группы. н женат, у него
двое прекрасных сыновей. тарший
адим - кандидат физических наук.
Юридически организации «чер-

нобыльцев», как принято назвать
ликвидаторов аварии, в ирсанове
не существует. о это не помешало
ликвидаторам объединиться, чтобы
помогать друг другу в сложных жизненных ситуациях. « ернобыльцы»
собираются вместе не только один
раз в год на торжественной встрече,
посвященной годовщине аварии.
Юлия

ото автора

+ 70 C
+ 170 C
755 мм
Ю , 7 м/c

+ 80 C
+ 190 C
755 мм
Ю, 5 м/c

+ 60 C
+ 200 C

757 мм
Ю, 5 м/c

егодня в номере:

+ 90 C

+ 200 C

758 мм
Ю, 5 м/c

+ 110 C

+ 210 C

757 мм

Ю, 3 м/c

сё возможно!
тоит только захотеть...

ород станет более
уютным и зеленым

рекрасные творения
ергея олдатова.

+ 130 C
+200 C

757 мм

стр. 3

стр. 7

стр. 9

Ю

, 2 м/c
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26 апреля –
ень памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах в оссии
***
рупнейшая в истории человечества авария на ернобыльской атомной электростанции, произошедшая 26
апреля 1986 года, потрясла весь мир. лагодаря усилиям
многих людей, среди которых были и кирсановцы, была
предотвращена экологическая катастрофа.
тдавая дань уважения, выражаем благодарность
всем, кто, рискуя жизнью и здоровьем, боролся с последствиями радиационных аварий и катастроф. чтим
память тех, кто отдавал жизнь и здоровье.
елаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья!
. .
,
исполняющий полномочия
главы города
. .
Ю ,
председатель ирсановского
городского овета
народных депутатов

***
олее тридцати лет назад произошла авария на
ернобыльской Э . о, несмотря на прошедшие годы,
она незабываема. ак незабываем подвиг тех, кто стал
участниками ликвидации последствий той страшной аварии.
римите искренние пожелания здоровья, счастья,
долголетия.
. .
,
депутат амбовской
областной умы

1 мая раздник есны и руда!
важаемые кирсановцы!
римите сердечные поздравления с раздником есны и руда!
усть этот замечательный день подарит вам веселое
праздничное настроение, много радости, цветов, улыбок
– всего, что делает человека счастливым!
елаем вам и вашим близким здоровья и благополу-

Ы

Я.

Ы

чия, добра, тепла и оптимизма. усть весна одарит вас
надеждой, счастьем и радостью.
. .
,
исполняющий полномочия
главы города
. .
Ю ,
председатель ирсановского
городского овета
народных депутатов
важаемые кирсановцы!
т души поздравляю вас с раздником есны и руда!
усть у вас, дорогие кирсановцы, будет веселое,
праздничное настроение, а созидательный труд обеспечит вам достойную жизнь, а нашей одине – процветание.
оброго вам здоровья, счастья, благополучия!
. .
,
депутат амбовской
областной умы

еминар по охране труда
6 апреля в городе ирсанове правлением труда и занятости населения
амбовской области был
проведен семинар по вопросам охраны труда. а
семинар были приглашены руководители и специалисты по охране труда
организаций
различных
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории
города ирсанова и ирсановского района.
ервым был рассмотрен вопрос об организации работы по снижению
уровня производственного
травматизма и улучшению

условий охраны труда. ыступил по этому вопросу
начальник отдела охраны
труда и государственной
экспертизы условий труда
управления труда и занятости населения области
. . ртамонов.
а семинаре также
были рассмотрены изменения в трудовом законодательстве. о этому вопросу выступила главный
специалист
управления
труда и занятости населения области . . узнецова. собое внимание было
уделено применению профессиональных стандартов и введению риск - ори-

ентированного подхода в
осуществлении федерального
государственного
надзора в сфере труда.
авершила семинар медицинский психолог ентра
по профилактике и борьбе
со
ом . . авушкина. е выступление было
посвящено особенностям
законодательства и профилактике
-инфекции
в трудовых коллективах.
о завершению семинара участникам выдали
методическую литературу
и буклеты по охране труда
и профилактике
— инфекций на производстве.

оциальные выплаты
на жилье молодым семьям
есть молодых семей
ирсанова получили возможность улучшить свои
жилищные условия. аместитель главы администрации города натолий ешков и начальник отдела по
культуре, делам молодежи, физической культуре
и спорту . . инокурова
вручили им сертификаты
по программе « беспечение жильем молодых се-

мей в г. ирсанове на 20142020 годы».
реди счастливых обладателей социальной выплаты в размере чуть менее миллиона рублей – две
многодетные семьи ндреевых и ерашовых. олее
полумиллиона
получат
еще три семьи: ерновы,
оспеевы и амодуровы.
олее четырехсот тысяч
предназначено семье о-

мановых.
апомним, что
размер выплаты зависит
от количества членов семьи.
еперь в течение
семи месяцев семьи должны использовать свои сертификаты, софинансировав из семейного бюджета
приобретение жилья из
расчета более 14 квадратных метров на каждого
члена семьи.

области завершился фестиваль туденческая весна-2017
амбовской области
завершился фестиваль самодеятельного творчества
« туденческая
весна».
тали известны самые
талантливые
студенческие коллективы, которые
представят амбовщину на
всероссийском уровне.
течение двух месяцев
творческая молодежь амбовской области проходила отборочные этапы по
различным направлениям.
частие в фестивале приняли 12 тысяч студентов
высших и средних учебных
заведения области.
18 апреля лучшие из
них выступили на итоговом
гала-концерте « туденческой весны». онкурсное
жюри выбрало лучших из

лучших по нескольким направлениям: музыкальное,
танцевальное, оригинальный жанр, журналистика,
театральное.
обедителями регионального фестиваля в танцевальном
направлении
стали: студия танца «Café
Latino» (сборная студентов
и
), коллектив
« ияние» (
), коллектив современного танца
«Dance театр елиз» (
).
номинации музыкальное направление лучшими
стали:
митрий исицин
(« грарно-промышленный колледж» г. ирсанов), коллектив « ияние»
(
).
номинации театр
моды первое место у сту-

дентов
магистратуры
.
оригинальном
жанре - у коллектива « ияние»
.
ран-при
регионального фестиваля завоевал акробатический дуэт
«Magic power» ( лодоовощной институт им. . .
ичурина).
з числа победителей
финала фестиваля в ближайшее время будет сформирована делегация, которая сможет с достоинством
представить
амбовскую
область на сероссийском
фестивале самодеятельного творчества « оссийская
студенческая весна» в
уле. ала-концерт победителей пройдет в ремлевском ворце в оскве.

олосу подготовили

лья

Ы

и Юлия
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ород станет более уютным и зелёным
Этой весной зелёный фонд ирсанова пополнился липами, голубыми елями и вязами
ути создания
комфортной среды
акая вроде бы прозаичная тема – уборка мусора, благоустройство улиц
города, а хочется начать
с чего-то возвышенного.
отя бы напомнить, что
ирсанов особенный, уникальный город, который
интересен своей историей,
своей патриархальностью,
камерностью,
старомодностью.
хочется, чтобы
люди, живущие здесь, трепетно относились к своему
замечательному
городу,
гордились им и были нетерпимы к тем, кто варварски относится к городу,
загрязняет его, стремится превратить его улицы
в мусоросвалки. се, что
происходит в городе в плане его благоустройства и
реконструкции не должно
проходить без нашего с
вами участия.
цель различных муниципальных
программ
и проектов - привлечь к
решению вопросов создания комфортной городской
среды как можно больше
жителей города. оэтому
нет оснований говорить,
что нас не спросили, когда планировали судьбу
нашего с вами города и
отдельных его частей, что
власть мнение жителей не
интересует.
работа по
реализации приоритетного национального проекта
« ормирование комфортной городской среды»
тому подтверждение. ак
известно, ирсанов получит 7,5 млн рублей на создание комфортной среды
в городе.
более ста многоквартирных домах ирсанова
прошли общие собрания
жильцов, где представители городской администрации разъясняли жителям,
как включать их двор в муниципальную программу.
ве трети федеральных
средств, согласно условиям инстроя, могут быть
направлены на ремонт
дворовых территорий, а в
нашем случае это 5 млн.
рублей, а одна треть объема средств подлежит
направлению на финансирование мероприятий,
предусматривающих благоустройство территорий
общего пользования. оэтому, что вы завтра увидите в своем дворе, открыв
окно, или выйдя погулять,
целиком зависит от вас.
Это один из путей, дающих
нам возможность сделать
дворовые территории своих «многоэтажек» более
красивыми и комфортными. этому мы ещё не раз
вернемся, будем подробно
на страницах нашей газеты освещать шаги по реализации этой программы,

под которую выделяются
деньги.
егодня – о других путях формирования комфортной городской среды.
частности, о месячнике
по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города, объявленном
распоряжением исполняющего полномочия главы
города
. . авлова.
еализация его несколько
осложнилась аномальной
погодой, когда улицы, которые стали очищаться от
мусора и преображаться,
снова завалило снегом, и
ударили морозы. аботники городской коммунальной службы всё делают
для того, чтобы наш город
стал
чистым, зелёным
и очень уютным, и уже
успели сделать немало по
обрезке,
кронированию
зеленых насаждений на
городских улицах, вырубке кустарников, очистке
улиц от несанкционированных мусоросвалок. о
теперь они вынуждены
были снова заняться не
характерными для апреля
заботами – очищать скверы, тротуары и дороги от
снежных заносов.
сли
бы после аномального погодного всплеска установилась характерная для
весеннего месяца температура, то можно было бы
подождать, пока снег растает, и не тратить время,
да и горючее, на борьбу со
снегом, но, как известно,
температура
держалась
низкая, поэтому коммунальщикам пришлось заниматься незапланированными работами.

авезены саженцы
деревьев
о, как говорится, непогода непогодой, а месячник – по расписанию,
все запланированные в
его рамках работы по
благоустройству должны
быть выполнены до установленной для этого даты.
том числе и работы по
озеленению города. вот,
несмотря на финансовые
трудности, из местного
бюджета было выделено
300 тысяч рублей на приобретение саженцев
в
питомнике
«
- еленстрой»
омодедовского
района осковской области.
как раз во время
апрельских снегопадов и
морозов эти саженцы были
привезены в наш город.
а момент написания этого материала эти саженцы находились в подвале
администрации, часть из
них - в кабинетах, а более
холодоустойчивые – около
административного
здания, на улице.
общем, зеленый фонд
нашего города пополнился
молодыми липами, голубы-

ачалась посадка зеленых насаждений по улице расноармейской
ми елями, вязами на штамбе, а также саженцами роз.
аместитель главы администрации города аталья
лександровна всюткина
сказала, что посадка завезенных саженцев начнется
с понедельника, то есть с
24 апреля.
илами
работников
жилищно-коммунального
хозяйства и сотрудников
городской администрации
24 апреля во второй половине дня, несмотря на то,
что с утра шел сильный
дождь, по улице расноармейской началась посадка
саженцев липы.
предыдущих материалах рассказывалось об
инициативе городской администрации по расчистке
и благоустройству городского кладбища и прилегающих территорий.
а
несколько дней на субботниках выполнен огромный
объем работ силами администрации. ще ранее
в одной из статей рассказывалось, как сотрудники
городской администрации
занимались благоустройством детских площадок,
приводили в порядок дворы многоэтажных домов.
лишний раз подобные

факты подтверждают, что
в нашем городе работники
администрации не какие-то
там «вершители судеб», а
люди патриотично настроенные, болеющие за родной город и подающие добрый и достойный пример
всем остальным жителям
города.
а улице расноармейской сейчас сажают молодые деревца липы, и уже в
мае на них появятся нежные зеленоватые листочки. реди лип люди всегда
ощущают комфорт, тепло
и умиротворенность. собенно хороша цветущая
липа, когда она покрыта
душистыми цветками, и
город наполнен сладковатым ароматом цветущих
лип. ипу уважали всегда
и считали ее источником
жизненных сил, поэтому
замечательно, что таких
деревьев станет в нашем
городе больше!
то касается штамбованых саженцев вязов, то
их решено высадить на
территории
№1. Это
привитые в питомнике саженцы, у которых сформирована крона. ак что
рядом с городской школой
появятся вязы с ориги-

нальным внешним видом,
с красиво сформированной
кроной. ак что ровные
красивые деревья, будут
расти на школьной территории.

ить в красивом и
чистом городе
ы планировали в
этот номер дать материал о том, как проводится
ямочный ремонт в городе,
на проведение которого
выделено 4,8 млн рублей.
роделана была необходимая подготовительная
работа, проведены торги,
определены подрядчики,
заключены договоры, но
вот опять же погода помешала началу дорожных
работ. о как только дорожная техника появится
на улицах нашего города,
и ямы и колдобины на дорогах начнут заливаться
горячей асфальтной смесью, мы подготовим для
наших читателей репортаж о ходе производства
этих работ.
пока все на старте
перед началом ямочного
ремонта дорог на городских улицах, что является
самым важным для города

вопросом.
оинтересовалась у работников горжилкомхоза, как обстоят дела
с цветочной рассадой в
теплице, не отразится ли
затягивание сроков высадки растений на городские
клумбы из-за незапланированных холодов, на качестве сеянцев. енщины,
что занимаются вопросами
озеленения города и формированием
цветочных
композиций на городских
клумбах и газонах, заверили, что полностью проведена пикировка цветочной
рассады, и к тому времени,
когда грунт достаточно
прогреется, рассада будет
полностью готова к высадке на городские клумбы.
аждый год работники
горжилкомхоза
высаживают очень много цветов,
что придает нашему городу особый колорит. жить
там, где красиво, чисто и
ухожено всегда гораздо
приятнее.
амара
.
ото автора.
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узыкальная гостиная
встречает гостей
етский сад « омашка»
города
ирсанова
является городской инновационной площадкой по
духовно-нравственному
воспитанию детей, в течении предыдущих трех
лет в дошкольной образовательной организации
реализовывался педагогический проект « уховный
родник», в котором принимали участие педагоги,
воспитанники и их родители. акоплен опыт по
организации духовно-нравственного
воспитания
дошкольников в кружке
« орогою добра». спользуются
разные формы
работы, но неизменными
и востребованными всеми
участниками образовательного процесса (детьми, их
родителями и педагогами)
остаются православные и
фольклорные праздники, а
также конкурсы творческих
работ детей, родителей и
педагогов.
ноголетний опыт показал, что наиболее близкими и понятными детям
являются самые главные

православные
праздники – ождество ристово
и асха.
православных
праздниках участвуют воспитанники всех возрастных групп дошкольного
возраста (с 3 до 6 лет) по
согласованию с родителями. х целью является
духовно-нравственное обогащение детского мировосприятия и приобщение
воспитанников к русским
национальным традициям.
Эти мероприятия помогают
решить такие задачи, как
воспитание у детей любви
к родной земле, уважения к народным традициям; выявление и развитие
творческих способностей
воспитанников в музыкальной, театрализованной и
продуктивной деятельностях; воспитание духовно-нравственных качеств:
доброты, миролюбия, великодушия.
собенностью
содержания
православных
праздников в светском образовательном
учреждении является то, что лишь
часть репертуара носит

тмечаем
праздник асхи
тало хорошей и доброй традицией в наших
дошкольных группах ежегодно проводить
раздник
ветлого
ристова
оскресения – асхи. Это
христианский и самый значительный православный
праздник. этом году асха отмечается 16 апреля.
этот день всё человечество,
а значит каждый из нас,
получает надежду на спасение, потому что ристос
воскрес.
этом вся суть

ристианства, весь смысл
нашей веры. тмечая этот
праздник в детском саду,
мы приобщаем наших детей к истокам православной русской культуры. едь
наши дети - земные ангелы.
а асху дети радостно говорят: « ристос оскрес!»
и обмениваются красными
яйцами. Этот обычай очень
давний; ристос дал нам
жизнь, а яйцо – это нак
жизни. начит, мы живём,
радуемся и развиваемся.
амечательный, свет-

з дошкольных учреждений

православную тематику –
обычно это песни, стихи,
сценки, игры.
стальной
репертуар отражает календарную тематику - особенности того времени года,
когда проходит праздник (в
основном это касается танцев, частично песен и хороводов, которые используется на традиционных
праздничных утренниках).
ри разработке сценариев православных праздников педагог стремится
сделать так, чтобы праздник был не просто развлекательным мероприятием,
но и способствовал приобщению воспитанников, их
родителей и сотрудников
лый, чистый, наполненный добротой и любовью
прошёл у нас праздник
асхи – « ветлое ристово
оскресенье».
частниками этого праздника
были воспитанники всех
дошкольных групп.
сценарий праздника были умело вплетены музыкальные
номера и традиции русского народа празднования
ветлой асхи. раздник,
наполненный народной музыкой, народными песнями,
танцами и хороводами, излучали тепло и свет. ети
также читали стихи о асхе, куличах, крашеных яйцах и так далее.

детского сада к традициям
отечественной (православной) культуры, углублению
и расширению их знаний о
самом празднике, его значении и традициях празднования.
18 апреля на базе детского сада « омашка»
прошло городское методическое
объединение
музыкальных руководителей, в ходе которого была
организована встреча с
родителями в музыкальной гостиной, где была
представлена небольшая
презентация, познакомившая их с православными
мероприятиями, в которых

принимали участие наши
воспитанники, как в городских, так и на базе
« етский сад « омашка».
атем был показан светлый, радостный праздник
« асха».
ам праздник начался
под звон колоколов, который пригласил детей в зал.
а протяжении всего мероприятия звучали стихи,
песни о ветлом ристовом оскресении. евочки
исполнили танцевальную
композицию « айские цветочки».
орадовала всех
своим задорным танцем
« арыня» льяна мельянова, участница городского

этапа областного конкурса
одаренных детей « скорки
амбовщины», занявшая 2
место в номинации «Юный
танцор», тут же ей была
вручена очетная грамота. етей ждали веселые
игры, и, конечно же, сладкие угощения.
конце праздника слово было предоставлено нашему гостю руководителю
молодежного отдела варовской епархии, клирику
ихвинского храма священнику нтонию укошину.
н поздравил всех детей
и гостей с
раздником,
а также вручил грамоты
победителям и участникам творческого конкурса
« ветлая асха», который
прошел на базе этого образовательного учреждения.
« усть светлая асха
приносит в ваш дом
юбовь и надежду,
согласье во всём.
усть вера укроет от бед и
невзгод,
усть вечная радость
в семью к вам придет.
усть в жизни у вас будет
больше чудес.
частливыми будьте.
ристос наш оскрес!»
. акеева,
музыкальный
руководитель
ото из архива
детского сада
целый год счастливым. о
окончании праздника всех
детей поздравили куличиками и крашеными яичками.
заключение ведущие от
всей души поздравили всех
с праздником асхи. ни
обратилась ко всем присутствующим на празднике с
пожеланиями: « усть аши
сердца наполняются любовью, пусть милосердны
будут к вам аши близкие,
пусть дела каждого дня будут только добрыми!».

конце праздника дети
играли в народные игры:
катали яйца (у кого дальше
прокатится яйцо); раскру-

чивали их (у кого дольше
оно прокрутится); а кто быстрее по окончании музыки
схватит яйцо – тот будет

.

ипунцова,
. еина,
воспитатели
«
»

з библиотеки
ень птиц
1 апреля — еждународный день птиц. анное
событие проходит ежегодно в рамках программы
Ю
« еловек и биосфера». 1 апреля 1906 года
была подписана еждународная конвенция по охране птиц.
ень птиц - это не только годовщина онвенции,
но и время прилета пернатых с зимовок.
связи с этой датой 15
апреля на базе « ирсановского краеведческого музея» прошёл эко-информ
« тремительные и непостижимые», посвященный
хищным птицам, которые
занесены в расную книгу
амбовской области. анное мероприятие подготовлено в рамках рабочей
программы по экологическому воспитанию и просвещению детей на 2017
г. « илей всего края родные», созданную « ирса-

новской городской библиотекой» и приуроченную к
оду экологии в
.
а встречу были приглашены ученики 5 « »
класса
№1,
которые являются, также
членами эко-клуба « еленый парус».
большим интересом
гости встречи слушали
рассказ ведущей . азаровой о хищных пернатых
- повелителях неба! ебята
услышали интересные факты и особенности о таких
птицах как, сокол апсан,
алобан, мееяд, тепной
орел,
огильник,
копа,
еркут.
сё повествование сопровождалось мультимедийной презентацией, на
которой присутствующие
наглядно могли увидеть
каждую представленную
птицу.
ледующим
этапом
встречи библиотекарь провела обзор литературы у
книжной выставки « тичье

царство».
аключительным,
но
самым интересным этапом
всего мероприятия стала
экскурсия в отдел природы
« ирсановского краеведческого музея».
особым
интересом все присутствующие слушали экскурсовода льгу лександровну
онкратову, которая подробно и очень увлекательно рассказывала о каждом
экспонате представленном
на выставке, равнодушным
не остался никто.

а актуальную
тему
бразовательная среда — совокупность всех
возможностей
обучения,
воспитания и развития
личности.
на содержит
большое количество участников: обучающиеся, их
родители, педагогический
состав, администрация образовательной организации. аждому из них харак-

терны собственное мнение,
своя картина мира, свои
желания и потребности,
которые могут быть основой возникновения споров,
ссор, конфликтных ситуаций, конфликтов в образовательной организации.
онфликт, независимо от
его характера обязательно
содержит в себе момент
противостояния. Это противоборство сторон является «помехой» для образовательного процесса, что
впоследствии сказывается
на результатах обучения.
амбовское отделение
ссоциации юристов оссии совместно с ентром
правовой
информации
ирсановской
городской
библиотеки провели для
педагогов
грарно-промышленного
колледжа
семинар
« азрешение
конфликтных ситуаций в
образовательных учреждениях».
приветственным словом выступила библиоте-

карь
. . рофимова
рассказав о программе,
целях и задачах семинара.
Юрист
« арант» ртем икторович оробьев
объяснил присутствующим
причины
возникновения
конфликтов, а также способы их разрешения.
ходе семинара было приведено множество примеров из судебной практики
амбовской области. ассматривались различные
ситуации из юридической
практики:
оскорбление
педагога учеником, меры
наказания при среднем и
малом вреде здоровья, о
нарушении прав преподавателей, о штрафных санкциях и надзорных органах,
о нарушении учащимися
става учебного заведения
и многие другие.
редупредить конфликты гораздо легче, чем конструктивно разрешить их.
рофилактика конфликтов
— это их предупреждение
в широком смысле слова.

оэтому, на современном
этапе, становится актуальным для руководителей,
получение знаний не только в области экономики,
бухгалтерского учета и т.п.,
но и в области менеджмента, психологии, конфликтологии, социологии и других
гуманитарных дисциплин,
позволяющих глубже изучить поведение личности в
коллективе.
одобные
семинары
имеют большое практическое значение для руководителей и педагогов сферы
образования и проводятся
с целью повышения профессиональной компетентности, слушателям предоставляется
возможность
получить актуальную информацию и методы решения различных ситуаций.
. рофимова,
библиотекарь
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сё возможно! тоит
только захотеть...

зумрудный город или
корпорация гениев?
а сайте ирсановского музея в разделе « роекты» есть
ссылка – « зумрудный город».
Это город детей.
все дети,
как известно, талантливые. олучается, что это город талантливых детей. редполагается,
что здесь будут размещаться
сказки, стихи, рассказы, легенды, рисунки юных кирсановских дарований. ассказы об
одаренных детях. роводиться
всевозможные конкурсы.
общем, с этой идеей выступила
инициативная группа творческих людей города, а музей
поддержал её, уже не в первый
раз став площадкой для воплощения прекрасных креативных
замыслов. ы часто рассказываем на страницах газеты « рад
ирсанов» о талантливых детях
нашего города, которые составляют гордость ирсанова, да и
не только. сколько еще не открытых, или не оценённых юных
талантов, возможно, встанут на
крыло благодаря этому проекту.
вот уже на сайте объявлен конкурс детских рисунков
на тему: « удущая вятая усь
глазами детей». Этот арт-проект не является коммерческим,
говорится в положении о конкурсе, мероприятия в его рамках будут реализовываться на
спонсорские взносы и помощь
партнеров проекта, продажу су-

венирной продукции. лючевая
задача – создание уникального
арт-объекта « удущая вятая
усь глазами детей».
планах
– создание постоянно действующей экспозиции в ирсановском
краеведческом музее « удущая
вятая усь глазами детей»,
культурный обмен, знакомство
широкой аудитории с творчеством юных художников и их
работами, сотрудничество с
благотворительными организациями.
иректор этого арт-проекта,
добровольный и бескорыстный
общественный деятель, человек талантливый и большой
патриот своего города
ндрей
едосеев пишет, обращаясь к
родителям юных художников:
« авайте в канун праздника
еликой обеды 9 мая зажжем
искры ожественные в сердцах
наших детей, и пусть эта волна
прокатится по всему миру! ернем наших детей в ир ечты
и в ир олшебных казок! авайте подарим нашим отцам и
дедам рисунки, созданные благодарными потомками, в которых не будет никакого насилия!
усть дети нарисуют мир и красоту в сотворчестве с огом.
пусть этот мир будет прекрасен
– без насилия и войн».
Я помню, была последний
раз на мероприятии в музее, на
мастер-классах тамбовских педагогов из детской художественной школы №2 прикладного и
декоративного искусства имени

. оленова, которые дали нашим юным дарованиям, маленьким талантливым кирсановским
подмастерьям,
мастер-классы
резьбы по дереву, лепки глиняной свистульки и росписи по
ткани. а это мероприятие, которое, в общем то, не такое уж
частое явление в нашем городе, пришли не только дети, но
и творческие люди нашего города, в первую очередь художники, которым близко то, что
происходило в этот день в трех
залах музея. ришедшие тогда
на это мероприятие художники называли наш краеведческий музей музеем искусств, а
его хозяйку – директора ллу
ригорьевну улешову – покровительницей муз. менно она
договорилась о мастер-классах
для наших ребятишек. огда мы
все словно приоткрыли дверь в
удивительно светлый и теплый
мир детства.

риходите, таланты!
очень замечательно, что
лла ригорьевна
старается
объединить творческих людей,
постоянно в залах музея проходят выставки наших кирсановских художников, а музей давно
стал местом встречи творческих
людей, которым как воздух необходимы эти встречи, это общение с себе подобными, это
возможность услышать мнение
профессионалов о своих работах, получить полезный совет.
сть талантливые, одаренные
огом люди, но проблема, где
собраться вместе.
хорошо,
что музей стал именно тем местом, которое объединяет этих
людей. омню, как-то на дне
города ко мне подошел алерий
лтунин, художник-прикладник,
занимающийся древопластикой,
и с горечью сказал:
– братите внимание, что

каждый год выставляют свои
работы одни и те же лица, практически видим одни и те же работы. овых лиц не появляется,
а самое главное совсем нет молодых….
онечно, есть у нас в городе талантливые люди, есть и
одаренные дети, и наверняка в
нашем городе немало найдется мастеров и хранителей художественных ремесел, но они
не находят себе применения.
сли что-то создаешь, то нужны признание и оценка твоего
труда и таланта окружающими,
и, простите за утилитарность,
надо, чтобы то, что ты создаешь
имело свою цену и было востребовано в обществе. е только приобщение к волшебному
миру искусства.... сли даже
ребенок осваивает какой-то вид
прикладного искусства, то ему
нужно объяснить, как это ему
пригодится в будущем. е стоит забывать, в какое время мы
живем. сли ты поешь и танцуешь, ставишь спектакли, то
надо это делать так, чтобы на
твои концерты и спектакли покупали люди билеты.
сли пишешь стихи, то они
должны собирать аудитории.
если ты эти стихи издаешь тиражом 50 или 100 экземпляров, то
стоит ли тратить на такую поэзию свое время?! наше время
цена на то, что ты создаешь и в
искусстве, и в литературе равносильна цене, которую люди
готовы платить. Я говорю – в
наше время… о разве не было
время, когда поэты и писатели жили на гонорары от своих
произведений?
художники от
продажи картин.
сейчас есть
поэты, которые собирают огромные аудитории. сли ты умеешь
писать стихи, то ты сумеешь написать и такие, которые будут
востребованы публикой.

ести в мир
добро и красоту
Я помню, когда проводились
мастер-классы по прикладным и
декоративным видам искусства
в краеведческом музее, то дети
с увлечением учились наносить
художественную резьбу на деревянные поверхности, испытали радость, когда сделанная
их руками глиняная свистулька
издала свой уникальный звук.
интересом дети постигали и
искусство росписи ткани. а что
там дети!
взрослые вместе с
детьми лепили свистульки, учились держать в руках резец и
наносили рисунки на ткань.
одна из них, это научный сотрудник краеведческого музея
атьяна вановна удрик, прекрасный талантливый человек,
педагог, филолог, человек с чистой и светлой душой. равда,
на момент выхода этой статьи
атьяна вановна уже уйдет из

музея по семейным обстоятельствам. чень жаль! о она одна
из инициаторов запущенных на
музейном сайте проектов, и не
собирается останавливаться на
полпути. ока цель проекта –
выявить юных талантливых перспективных кирсановцев, чтобы
работать с ними, развивать их
дарования в нужном направлении.
тот день, когда я побывала
в музее, здесь собралась инициативная группа, пусть и не в
полном составе, но состоялся
настоящий мозговой штурм.
попутно приходили талантливые дети, приносили свои рисунки.
собенно впечатлили
рисунки студентки-первокурсницы нашего аграрно-промышленного колледжа. уть позже
расскажу об этой девочке. амечательно, что есть вот такие
неравнодушные люди, которые
объединяются для того, чтобы
помочь сделать наш город более креативным, более привлекательным для туристов. едь
на сайте запущен не только
проект для талантливых детей,
но и несколько других не менее
интересных проектов.
чень понравилось общение
с замечательной молодой мамой двоих ребятишек, прекрасным ценителем искусства, талантливым и умным человеком,
много путешествовавшей по
миру, жительницей ирсанова
алентиной ютиковой, которая
настоящий генератор креативных идей.
атьяна вановна
удрик говорила о том, что есть
люди, которые могли бы принести немало пользы родному городу, но не находят здесь своего применения. от, например,
замечательный
талантливый
ландшафтный дизайнер вынуждена ездить на работу в другой
город…
спомнили историю ирсанова, и фонтан в центре города,
и сидящего на шпиле орла, держащего в своих когтях земной
шар. ожет еще не выполнено
то предназначение города, которое возможно на интуитивном уровне подразумевалось,
когда возводился этот символ?!
озможно, ирсанов еще будет создавать нечто такое, что
будет востребовано не только
здесь, но и во всем мире... тоит ли говорить, что подобная
мысль пришла в голову нашему
философу и замечательному патриоту ирсанова, орнитологу
и поэту ндрею едосееву. ,
собственно, почему бы и нет?!
амара
.
ото автора.
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« асхальный перезвон»
од таким названием прошел в ирсанове ежегодный фестиваль православной культуры
минувшую субботу 22 апреля в ентре досуга « олотой витязь» состоялся традиционный
фестиваль православной культуры « асхальный
перезвон». нем приняли участие воспитанники
воскресных школ ихвинского и осмодамиановского храмов ирсанова, наменского храма
с. сино- ай авриловского района и азанского
храма р.п. мет. очетными гостями фестиваля
стали епископ варовский и ирсановский гнатий и заместитель главы администрации города
ирсанова натолий ешков. а происходящим
на сцене наблюдали многочисленные зрители в
зале, благочинный
ирсановского благочиния
о. лексий, настоятель осмодамиановского храма о. ергий и другие священнослужители.
овсюду благовест гудит,
з всех церквей народ
валит.
аря глядит уже с небес...
ристос оскрес! ристос
оскрес!
асха – один из самых
светлых и любимых всеми праздников. а протяжении 40 дней с момента
ветлого ристова оскресения православные христиане радуются чуду воскрешения исуса риста и
приветствуют друг друга
словами « ристос оскресе!»
большому сожалению, многие десятилетия
принуждения к атеизму на
государственном уровне
практически придали забвению православную культуру и традиции. таршее
поколение перевоспитать
уже невозможно, хотя
многие
самостоятельно
находят дорогу к храму. о
есть прекрасная возможность приобщить к этому
важнейшему пласту культурного наследия наших
детей. дают ее в первую
очередь воскресные школы при храмах.
о благословению архиепископа
амбовского

и
ичуринского вгения
в 1990 году в ирсанове
была открыта оскресная
школа при приходе осмодамиановского храма.
рганизатором и преподавателем
воскресной
школы был настоятель
храма, ныне покойный
протоиерей
онстантин
ахарко. ервыми преподавателями
оскресной
школы были священник
лья ожарин, юдмила
мельянова ысых, ера
емьяновна рудина. самого начала работы основной задачей
оскресной
школы было научить детей
жить по-христиански, дать
знания о православии. а
уроках в оскресной школы дети постигают основы
православной веры.
овместный труд, общение
со сверстниками, изучение
религиозных дисциплин,
паломнические
поездки
делают жизнь школы интересной, насыщенной и
многогранной. 2009 году
после 90-летнего перерыва возобновились службы
в ихвинском храме. ткрылась здесь и оскресная школа.
естиваль открыло вы-

ступление иколая усева.
Юноша с уникальным голосом и непростой судьбой
никогда не оставляет ни
одного зрителя в зале равнодушным. иколай – инвалид по зрению, он слеп
с рождения. есмотря на
ограниченные физические
возможности,
благодаря безграничной любви и
заботе мамы и бабушки,
поддержке друзей семьи
он разносторонне развитый и очень талантливый.
иколай на дому с успехом
окончил 9 классов. н любит учиться. собенно ему
нравится заниматься английским. о самое главное увлечение – пение.
му с успехом удается реализовать себя в музыкальном творчестве. иколай
неоднократно становился
призером и победителем
конкурсов самых высоких
уровней, участником музыкальных фестивалей.
есть первыми представить зрителям свою
праздничную программу
выпала
воспитанникам
оскресной школы ихвинского храма. ни показали
на сцене сказку-быль о девочке астеньке (ее роль
исполняла ика льина).
евочка очень любила
комнатные растения и выращивала их у себя дома.
днажды бабушка подарила ей белую лилию – символ чистоты и невинности, цветок евы арии.
астенька так полюбила
новый цветок, что забыла
о своих старых друзьях, и
они стали увядать.
вот
в праздник асхи девочка раскаялась в своем поступке, и увядшие цветы
ожили, а лилия расцвела
прекрасными белыми цветами.

оспитанники оскресной школы
ихвинского
храма пели песни, читали
стихи, рассказывали о том,
как они и другие дети нашего города готовились к
светлому празднику асхи.
акже они показали сценку из жизни православной
семьи, где бабушка с внуками печет куличи.
чень ярким и запо-

минающимся стало выступление гостей из авриловского района.
ни
представили
интерпретацию сказки « уха-цокотуха».
ень рождения
ухи выпало на
асху.
на решила приготовить
праздничные угощения.
ней пришли курочка яба,
лиса лиса, кот азилио,
олк и аук. уха испугалась, что они погубят
ее. о в светлый праздник
асхи всё вокруг преображается. зменились и сказочные злодеи – они дарили окотухе подарки, пели
и танцевали.
большей степени
музыкальным было выступление оскресной школы
из мета. месте с воспитанниками и сольно пел
благочинный
метского
благочиннического округа
протоиерей ергей ишкин. го прекрасные вокальные данные вызывали
у зрителей шквал аплодисментов.
о окончании фестиваля перед собравшимися
выступил владыка
гнатий. н поздравил участников и гостей фестиваля
с праздником асхи:
любовью и радостью о
оскресшем осподе, пасителе нашем,

вновь и вновь поздравляю
каждого из вас со вятой
асхой ристовой – праздником праздников и торжеством из торжеств!
пископ пожелал всем
пасхальной радости и обретения
спасительной
веры. « а укрепит воскресший осподь нас во
взаимной любви, исполнит
мира, света и благочестия!» - добавил он.
поздравлениям ладыки присоединился и
натолий ешков.
- пасибо нашим маленьким
артистам
за
подаренный
праздник!
онечно, не все у них получалось: сказывался и
юный возраст, и волнение.
о самое главное, что мы
все увидели, это необыкновенная
искренность,
сказал натолий ихайлович. тдельно он поблагодарил епископа гнатия за
визит в наш город.
Юлия
ото автора
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рекрасные творения
ергея олдатова
сожалению,
большинство из нас, жителей
ирсанова, никогда даже
не слышали о ергее олдатове,
самобытном талантливом кирсановском скульпторе-анималисте,
хотя и живём мы с ним в одном
городе, ходим по одним и тем
же улицам. у, казалось бы, как
можно не знать о таком ярком
самородке, чьи работы выставлены в ведущих музеях мира!
ород-то наш маленький, даже
менее яркие личности на виду и
на слуху, а тут – астер!
озможно, дело всё в том,
что ергей олдатов человек
очень скромный, не особо любит, когда его хвалят, пишут о
нём, поэтому и на просторах нтернета весьма скудная о нем,
и его работах информация.
вот мы договорились с ним о
встрече, чтобы поговорить о его
творчестве, о том, как рождаются его произведения, о его индивидуальном пути в искусстве.
кульптор-анималист
ергей
олдатов посвятил своё творчество пропаганде красоты дикой
живой природы, её многообразию и уникальности. ивет ергей в районе сахзавода, есть у
него и мастерская – помещение
во дворе дома, где он создает
свои уникальные произведения
искусства.
тружки – привычная «декорация» рабочего стола скульптора-анималиста ергея олдатова. н уже довел форму
скульптуры до идеала, работает
с ювелирной точностью. ерево
— это особый и по-настоящему
человеческий материал. олько
оно способно хранить и передавать теплоту и энергию живой
натуры и активное общение с
созданным образом. отя у ергея свой особый стиль, и его
работы то стилизованы под серебро, то вызывают ощущение,
что они сделаны из меди, но тем
не менее это дерево, теплоту которого ощущаешь, когда берешь
произведение скульптора в руки.
го работа требует усидчивости и терпения, и
времени на неё уходит
много.
ырезать скульптуры
можно, в принципе, из любого
дерева, но для художественной
резьбы,
ергей считает, что
больше всего подходит липа. ё
легко резать как вдоль волокон,
так и поперёк, и к тому же липа
довольно прочная. ак что работает он только с липой. о перед
тем, как начать воплощать ее в
скульптуру, она должна пройти
длительный период подготовки
– не меньше двух лет древесина
должна сохнуть. Это чтобы получилось качественное изделие,
чтобы не образовалось на его
поверхности трещин.
роизведения
ергея, выполненные в реалистической манере, удивительно живые. ного его работ посвящено лосю
–
очень сильному и умному

обитателю наших лесов. также
кабану, медведю и другим представителям дикой фауны. втор
основывается на своих знаниях
животного мира. Это можно назвать даже немного импровизацией. амечательная работа с
деревом: передача свето-тени
фактурой.
нструмент использует разный по форме и размерам, лишь
бы сталь была качественная. нструмент, кстати очень острый,
даже страшно прикоснуться к
режущей поверхности. ергей
показывает
многочисленные
шрамы на своих руках – никогда не нужно забывать,
что в руках у тебя такой
острый и опасный инструмент.
о з д а е т
он
свои
скульптуры из цельного
дерева. лухаря
весом в 5 кг на
подставке
он
делал из
куска дерева весом
где-то в 50 кг.
крашена
скульптура
кудринской
резьбой.
аботу эту
приобрел бывший министр по внешнеэкономическим связям и торговле
ихаил радков. Я вижу
только профессионально сделанную фотографию этой работы. аже не верится, что такой
красивый декоративный орнамент можно нанести с помощью
только инструментов для художественной резьбы. десь удивительная мягкость контуров,
богатство светотени, живость
узоров. Эффектная сверкающая полировка выпуклого орнамента сочетается с матовыми промежутками углубленных
участков. торая такая работа
( ергей сделал точно такого же
второго глухаря) находится сейчас в представительстве нешторгбанка в ондоне.
годами
он вырабатывал свою технику
обработки дерева, находил свои
пластические решения.
елает он свои удивительные
скульптуры на очень высоком
уровне, хотя и не закончил ни
одной профессиональной школы
художественной резьбы по дереву. ергей после окончания школы поступил в оронежский государственный лесотехнический
институт, что, собственно, при
его увлечениях было вполне
логично.
детства он мечтал
стать охотоведом. акончил институт, поступил в аспирантуру,
работал над научной диссертацией, участвовал несколько лет
в экспедициях, пешком исходил
все леса от ападной вины до
рала. рошел весь азахстан,
иргизию.
о художественного
образования у него нет, поэтому в этой области, как ни крути,
он самоучка, но для которого

скульптура стала второй жизнью, вторым призванием. росто однажды он постиг, как из
куска дерева можно сотворить
настоящее произведение искусства, которое притягивает взоры
профессионалов
в этой
области, достойно оценивается.
отя много
денег на произведени-

ях искусства,
наверное, нельзя заработать, тем
более в
ирсанове,
где доходы у основной
массы населения низкие.
отов ли кто-то заплатить 30-50
тысяч рублей за одну скульптуру, пусть и такую уникальную
и совершенную, какие создает
ергей? ообще искусство – это
тонкий объект, который принадлежит на самом деле богатым,
и, самое главное, образованным
людям, настоящим ценителям
прекрасного. от история о том,

как оказалась в увре одна из
работ ергея. реди последних
приобретений и даров этого музея – коллекция Эдмунда отшильда, доставшаяся музею по
завещанию последнего, здесь
и работа нашего кирсановского
скульптора – ергея олдатова.
ог одаривает человека талантом вне зависимости от того,
закончил ли он соответствующие профильные учебные заведения. Это образование как
подспорье таланту, но никак не
замена его. оэтому невозможно стать хорошим художником,
писателем или журналистом
только лишь закончив какое-то
учебное заведение. адо иметь,
прежде всего, в душе ожью искру таланта.
ергея олдатова такой дар от ога есть.
привела его в мир
анималистической
скульптуры
любовь к лесу, к животным,
хотя и художественные
задатки у него были заложены от природы немалые, недаром же и кличка
у него была соответствующая – « ережка-художник».
ивотный мир, его бесконечное
разнообразие привлекали его с
детства. то из нас в школьные
годы не ходил в кружок юннатов
или натуралистов! о ергей с
12 лет был каким-то особенным
натуралистом, очень увлеченным, относился к юннатской работе с ответственностью взрослого исследователя природы.
н сам себе намечал и прокладывал маршруты в окрестных
кирсановских лесах, обследовал буквально каждый уголок,
каждую тропу, внимательно
наблюдал за жизнью лесных
обитателей, и все это фиксировал, составлял отчёты, вёл ежедневно дневники наблюдений, и
каждую запись сопровождал небольшими красочными рисунками, а также рисовал карты леса.
– аже по происшествии
лет, когда открываешь какую-либо страничку дневника,
– говорит ергей, – видишь,
например, вальдшнепа, то не
просто видишь картинку, читаешь запись, а даже физически ощущаешь, какой тогда был промозглый осенний
день – начинают мерзнуть
руки, даже запах сырости
чувствуешь…
амые разнообразные дикие звери и птицы, привлекают скульптора гармонией движений
и грациозностью, характером и
совершенством форм. юдей он
не изображает в своих скульптурах. го создания: лоси, глухари, утки, осетры и пр. днако,
сознательно ограничив рамки
творческого поиска, он ничего
не потерял – живой мир бесконечно интересен и постоянно
дает пищу для его творчества.

ещё,
ергей стремится создавать русские
сувениры.
апример,
русского осетра, утицу, глухаря. о больше всего он создает
скульптуры лося, а также целые композиции, где главное
действующее лицо — лось. н
много наблюдал его в условиях
дикой природы, изучил все его
повадки. оворит, что это очень
умный и осторожный зверь, рассказал мне много трогательных
историй об этом звере. то характерно, если зверь ранен, или
уходит от преследования, то он
идет к людям. ергей рассказывал, как двое малышей-лосят,
осиротевшие после того, как
были убиты их родители во время охоты, пришли к людям.
а одной из страниц, где
представлены его творческие
работы,
ергей кратко представляет себя — романтик, путешественник. нешне он очень
похож на охотника, даже то,
как он рассказывает различные
истории из жизни леса, о животных, в нем угадывается охотник,
который знает все охотничьи
тропы, все повадки зверей. ергей говорит, что раньше он мог
охотиться, хотя и не на каждого
зверя. айцев, например, не мог
убивать. едведя много раз держал на мушке, но так и не мог
заставить себя спустить курок.
рассказывает много интересного
о медведях. ля медведя человек не предмет охоты, а скорее
объект исследования.
рассказывает истории, как неожиданно
медведь обнаруживался поблизости от него и просто наблюдал
за ним.
сейчас, когда варварски истребляется дикая природа, ергей вообще отказался от охоты .
его «деревянные звери», созданные талантливыми руками
художника, показывают людям
красоту живой природы, заставляют их услышать голос этой
природы и полюбить её.
это
очень важно. едь многие просто становятся глухими к миру
живой природы. онечно, мне
хотелось бы, чтобы ергей олдатов создал у нас в ирсанове
школу художественной резьбы,
чтобы появилось побольше таких замечательных мастеров,
чтобы их изделия украсили наши
дома.
хочется, чтобы жители
нашего города могли вживую на
выставках увидеть работы ергея. умаю, что звери сделанные руками такого талантливого
мастера, никого не оставят равнодушными. значит и помогут
людям научиться любить все живое, стать человечнее.
амара
.
ото автора
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Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали
утбольный сезон 2008 года традиционно стартовал с розыгрыша кубка города, который организовал городской спорткомитет под руководством
Ю. . окарева. Этот человек внес огромный вклад
в развитие спорта в ирсанове. н организовывал
соревнования по всем видам спорта, особенно он
уделял большое внимание футболу, волейболу,
баскетболу. о всем этим видам наши спортсмены
были постоянными участниками областных соревнований и не как статисты, а были и победителями.
кирсановскими спортсменами считались, их уважали на высоком спортивном уровне.
это большая заслуга городского спорткомитета и в первую
очередь его руководителя.
( родолжение.
ачало в
№ 12 , №13, №14, №15, №16,
№17, №18, №19, №20, №21,
№22, №23 , 24 от 21-28.09.,
05.-26. 10. 02- 30.11. 07-25.
12.16г. №1-4. от11-25.
01.
№5-8 от 01-22.02. №9- 13.
01.- 29.03. №14-16 от 0519.04. 17г.)

убок города —
у энергетиков
розыгрыше кубка города в этом сезоне изъявили принять участие семь
команд. Это футболисты
аграрного лицея,
кирсановских электросетей,
ирсановского
колледжа гражданской авиации
(
), городского отдела образования ( Ю
),
команда « идер», возглавляемая
. етягиным.
замкнули эту семерку
участников команда ветеранов ирсановского футбола и команда
« инамо».
портивный
комитет города в присутствии
представителей
команд
провел жеребьевку, где
определились пары, которые будут бороться за
выход в полуфинал кубка
города.
оманде аграрного лицея выпало соперничать
с командой электросетей. утболистам колледжа гражданской авиации
предстояло сражаться на
футбольном поле с командой Ю
. оперниками
« идера» стали футболисты команды « етераны
футбола». так как количество команд было нечетным, то команда « инамо»
оказалась в полуфинале
без отборочных игр.
аждая команда должна была участвовать в
двух встречах со своими
соперниками.
оманда
кирсановских электросетей ( Э ) в обоих матчах
победила своих конкурентов с аграрного лицея со
счетом 7:2 и 4:2. утболисты
в первой
встрече на стадионе механического завода сыграли
с командой Ю
вничью
- 3:3, а в ответной встрече на своем стадионе разгромили Ю
со счетом
7:1. утбольная команда
« идер» в первом матче
тоже сыграла вничью - 3:3
с « етеранами футбола».
о втором матче победу
одержали « етераны» со
счетом 2:1.

полуфинал кубка города с отборочного цикла
вышли три команды - это
Э , « етераны»,
и прошедшая в финал без
отборочных игр команда
« инамо».
ребий на этот раз
расположил команды следующим образом: команда
« инамо» должна была
играть с « етеранами», а
команда Э с футболистами
.
етераны кирсановского футбола в полуфинале
в обоих матчах выиграли
со счетом 4:1 и 2:1 у команды « инамо» и вышли
в финал кубка города.
о втором полуфинальном матче команда кирсановских
электросетей
( Э ) переиграла в обеих
встречах команду
со счетом 4:2 и 2:1, и также вышла в финал кубка
города, где ее уже поджидала команда « етераны
футбола».
инальный матч между командой кирсановских
электрических сетей ( Э )
и футбольным коллективом, представляющим
ветеранов
ирсановского
футбола, прошел на стадионе механического завода
9 мая и принес уверенную
победу со счетом 3:0 футболистам Э .
редседатель спортивного комитета Ю. . окарев вручил капитану команды . ртюхину кубок
города, а футболистов наградил дипломами первой
степени.

« партак»
выиграл золото,
а серебро —
у « идера»
ервенство
города
2008 года, которое организовал городской спортивный комитет, прошло в два
круга, где приняли участие пять команд.
этом
первенстве
официально
приняла участие и главная
команда города « партак»
в основном дублирующем
составе.
портивный
комитет
города этим самым просто
решил увеличить количество команд, участвующих
в этом первенстве.
роме « партака» изъявили принять участие команда кирсановских элек-

трических сетей ( Э ),
футбольный
коллектив
« инамо», команда
« идер» предпринимателя . етягина и команда
ветеранов
ирсановского
футбола.
утбольное
первенство этого сезона прошло
очень интересно и много
собрало на трибуны стадиона механического завода
любителей этого зрелищного вида спорта.
ервое место в этом
первенстве досталось футболистам
кирсановского
« партака», которые выиграли в первом круге у
футболистов Э
со счетом 4:2, у « инамо» - со
счетом 9:0, у « идера»
- со счетом 2:1 и у « етеранов» - со счетом 5:1. о
втором круге городского
первенства
футболисты
« партака» обыграли Э
со счетом 3:0, « инамо» с таким же счетом. ыграли вничью с « идером» 1:1 и выиграли со счетом
2:0 у « етеранов». торое
место и серебряные медали первенства досталось
футбольному коллективу
« идер». ретье место и
бронзовые медали выиграли футболисты кирсановских электрических сетей
( Э ).

Юные спартаковцы - серебряные призеры областного первенства 2008 года

о финала не дошли
ирсановский « партак» в этом сезоне в очередной раз принял участие в первенстве области
во второй группе. режде
чем принять участие в
финальной части областного первенства нашим
футболистам предстояло
пройти отбор в своей подгруппе, где кроме нашего
« партака» оказались по
воле жребия футбольные
команды
« ердевка»,
« на» ( атаново),
« ордово»,
« наменка», « втомобилист» ( ассказово).
вой первый матч отборочного тура областного
первенства наши спартаковцы провели на выезде
в
ердевке, где уступили местной команде со
счетом 0:1. вой первый
матч в этом сезоне на своем стадионе спартаковцы
провели с командой « на»
( атаново), и очень разочаровали своих поклонников, проиграв соперникам
с
крупным счетом 1:5.
динственный мяч у нас
забил . олодин.
ретью
игру
наши
спартаковцы провели на
выезде с
« ордово».
инальный свисток этого
матча зафиксировал боевую ничью - 2:2, оба мяча
в нашей команде забил .
иконов. омашний матч
на стадионе механического завода наши спартаковцы уступили футбольной
команде с наменки со
счетом 2:3, голы в нашей

оманда « партак» - чемпион города ирсанова 2008 года

команде забили Ю. оропаев и . угачев.
оследний матч первого круга спартаковцы
ирсанова провели в ассказово с местным « втомобилистом» и сыграли с
ним вничью - 0:0.
осле небольшого перерыва
возобновились
игры отборочного тура во
втором круге.
омашняя встреча с
футболистами
ердевки
принесла нашим футболистам боевую ничью - 1:1,
гол забил . олодин. а
выездном матче в атаново наши спартаковцы
потерпели поражение от
местной команды со счетом 0:3.
чередной матч наши
спартаковцы провели на
своем поле с командой из
ордово, где была зафиксирована ничья - 2:2, голы
в нашей команде забили
. еретин и . олодин.
а выезде наши спартаковцы переиграли футболистов со наменки со
счетом 1:0, гол в нашей
команде забил . угачев.
оследнюю встречу отборочного тура спартаковцы
провели на своем поле с
« втомобилистом» из ассказово, в результате боевая ничья - 0:0, которая не
позволила нашим футболистам выйти с подгруппы
и продолжить участие в
финальной части областного первенства по второй

группе.
этом сезоне в команде
« партак» играли футболисты: вратари . лясунков, . ябов, . умянцев,
защитники
. икунов,
. убовицкий, . ртюхин,
. один, . олтышов, . оловин, . еучев, . ласов,
п/защитники
в. икунов,
. угачев, . флятов, . олодин,
. башкин,
. иконов, . ыбин, форварды
Ю. оропаев, . урганский,
. олгов, . одхватов, .
еретин.

еребро юных
футболистов и итоги
коммерческого
турнира
ирсанове с 24 по
27 августа в этом сезоне
прошел финальный турнир юных футболистов
на первенство области, в
котором приняли участие
лучшие команды области.
Это команда амбова, ичуринска, наменки, ердевки, жаксы, ирсанова.
ервое место и звание
чемпиона области завоевали футболисты
ичуринска.
торое место
завоевали
футболисты
ирсанова,
воспитанники тренера
. . ласова.
третье место выиграли
юные футболисты со наменки.
ородской спортивный
комитет в этом сезоне также организовал и коммер-

ческий турнир, в котором
приняли участие пять команд города и одна команда из амалы ензенской
области. роме наших гостей в этом турнире приняли участие футболисты
кирсановских электрических сетей ( Э ), команда
(« инамо»), команда
« идер», главная команда
города « партак» и команда ветеранов кирсановского футбола.
сновной финансовый
взнос в этот турнир внесла администрация города
и спортивный комитет,
также финансовый взнос
внесли и команды-участники.
урнир прошел на высоком уровне. ражались
команды, как говорится, за
интерес. ервое место и
ценный приз достался тамалинским футболистам.
торое место и ценный
приз достался футболистам « партака». третье
место и ценный приз завоевали футболисты « идера».
ак закончился очередной футбольный сезон
в нашем городе.
амара

.

ото из личного
архива . ласова.
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Ь ,7

Я

Ы
5.20

/ф « собо важное задание» 12+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 « собо важное задание»
12+.
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».
12.20 « еория заговора» 16+.
13.15 /ф « еловек с бульвара
апуцинов» 12+.
15.00 /ф « олосатый рейс».
16.50 « ффтар жжот» 16+.
18.30 ригорий епс, офия отару, тас ихайлов, ристина рбакайте в большом
праздничном
концерте
« везды « усского радио»
(S).
21.00 « ремя».
21.20 /с « о законам военного
времени» 12+.
23.20 /ф « орога на ерлин»
12+.
0.55 /ф « а обочине» 18+.
Я-1

5.00
7.00

/с «
» 12+.
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- амбов.
11.00, 14.00, 20.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
ЬЯ
ЬЯ
Я
» 12+.
18.00 « анцуют все!».
21.00 /ф
«
» 12+.
0.55 /ф «
Ё Ы
-2.
Ь» 12+.

5.00 /ф «
Ь» 16+.
7.00 « ентральное
телевидение» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 « овые русские
сенсации» 16+.
20.10 « везды сошлись» 16+.
22.00 /ф «MBAND». «#
_ Ь!?!» 12+.
0.00 « ера режнева. омер 1»
12+.
1.35 вартирный вопрос 0+.
Ь
6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
12.15 « оссия, любовь моя!»
едущий
ьер
ристиан
роше. « леневоды тундры».
12.45 ении и злодеи. еоргий
елпанов.
13.10, 0.35 /ф « ремена года в
дикой природе Японии».
13.55 /с « ифы ревней реции». « еллерофонт.
еловек, который хотел быть
равным богам».
14.25 енис
ацуев.
ольный
концерт в зале онсертгебау ( мстердам). 2015 г.
16.15 « ешком...». осква дра-

матическая.
16.45, 1.55 /ф « подземных
лабиринтах Эквадора».
17.30 « емнадцать мгновений,
или рония судьбы». ечер-посвящение
икаэлу
аривердиеву.
18.50 /ф « ттепель».
19.30 /ф «
».
22.00 « лижний круг
еонида
ейфеца».
22.55 /ф « Ы
Ы
».
1.20 /ф « иф-паф, ой-ой-ой!»
« артынко».
1.50 /ф « укас ранах тарший».

6.30

оккей.
емпионат мира.
атвия - ания. рансляция
из ермании 0+.
6.45 оккей.
емпионат мира.
орвегия - ранция. рансляция из ранции 0+.
9.15 оккей.
емпионат мира.
вейцария ловения.
рансляция из ранции 0+.
11.45 « ормула-1. Live». 12+.
12.15 « то хочет стать легионером?». еалити-шоу 12+.
12.45, 15.40 се на хоккей!
13.10 оккей. емпионат мира.
оссия - талия.
рямая
трансляция из ермании.
15.55 аскетбол.
диная лига
. 1/4 финала. « окомотив- убань»
( раснодар)
( азань). рямая
трансляция.
17.50 овости.
17.55, 0.00 се на атч! рямой
эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
18.30 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « енит»
( анкт- етербург)
« ерек» ( розный). рямая

трансляция.
20.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
22.00 оккей. емпионат мира.
атвия - ловакия. рямая
трансляция из ермании.
0.30 аскетбол. диная лига
.
1/4 финала.
- « стана» 0+.

6.00,

12.25 «
» 0+.
7.40 /с « а здравствует король
жулиан!» 6+.
9.00 « мешарики».
9.15 /с « ри кота» 0+.
9.30 « истер и миссис Z» 12+.
10.00, 15.40 « ральские пельмени». « юбимое» 16+.
10.30 « звешенные люди. ретий сезон» 12+.
14.05 «
.
Ь
» 0+.
16.55 «
» 12+.
19.05 «
Ь
» 12+.
21.00 /ф «
» 12+.
23.25 «
Я Ы
Я» 12+.

5.00 « ерритория заблуждений»
с горем рокопенко 16+.
8.00 /ф
«
» 16+.
10.00 « айны апман. пецпроект» 16+.
0.00 « оль».
узыкальное шоу
ахара рилепина. « ипелов» 16+.
1.30 « амые шокирующие гипотезы» 16+. о 5.00.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
8.00 « еффчонки» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.

10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый
микрофон»
16+.
14.00 « ерлок олмс» 12+.
16.30 « ерлок
олмс:
гра
теней» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

1944 г. еделя детской
книги стала отмечаться во
всей стране, каждом городе и селе.
эти страшные дни
войны детям как никогда
было нужно это мероприятие. ла война, продукты
выдавали по карточкам,
в домах было холодно.
этот день московские
мальчики и девочки в
стареньких платьицах и
курточках, в стоптанных
башмаках и залатанных
валенках заполнили просторный зал ома союзов.
епривычно щурясь от
яркого света люстр, они
слушали, что расскажут им
хорошо знакомые по книжкам детские писатели и
поэты. ак впервые праздновалась еделя детской
книги.
ачиная с 1967 года,
ежегодно 2 апреля в день
рождения великого сказочника из
ании анса
ристиана
ндерсена
весь мир отмечает еждународный день детской книги. ассказывая о
празднике, ина вановна
подчеркнула, что необходимо с малых лет читать хорошие книги. ни

играют важнейшую роль в
формировании духовного
и интеллектуального облика молодого поколения.
ина
вановна показала ребятам выставки,
посвященный различным
жанрам деткой литературы: фольклору, сказкам,
приключенческим книгам.
тдельная
экспозиция
была посвящена ню космонавтики.
заключение
мероприятия мы провели
викторину по сказкам. о,

с каким интересом дети
слушали
библиотекаря,
рассматривали книги, задавали вопросы, дает нам,
учителям и воспитателям,
надежду на то, что наши
новое поколение россиян
снова сделает нашу страну
самой читающей в мире.
одробнее о не космонавтики
первоклашки
узнали на мероприятии в
музее, которое провела
для нас научный сотрудник атьяна удрик. а-

7.35

/ф « есенка мышонка».
« альчик
с
пальчик».
« олк и теленок». « апризная принцесса» 0+.
8.40 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 « ейчас».
10.10, 11.10, 12.10, 13.20,
14.25,
15.25,
16.30,
17.30,
18.40,
19.40,
20.40,
21.45,
22.45,
23.45, 0.50, 1.55 /ф « алабол» 16+.

Ы

6.00 /ф « ороль роздобород».
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 16.00 «
»
12+.
8.30, 17.30 «
Ь
»
16+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10 « од доступа».
жулиан
ссанж 6+.
12.00 « пециальный репортаж»
12+.
12.25 « еория заговора» 12+.
13.00
Я.
13.15 /с « оенная разведка. еверный фронт».
16.30 «
Ы
Ь » 16+.
17.15 «
» 12+.
18.00
.
.
18.35 /с « оенная разведка. еверный фронт» 12+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « ро етра и авла»
6+.
1.30 /ф « а пути в ерлин»
12+.

ервоклашки в царстве книги
егодня с каждым днем
всё более широкое распространение
получают
компьютеры и различные
гаджеты. сть даже скептики, которые утверждают, что электронная книга
скоро полностью вытеснит
привычную бумажную. о
недавно наши первоклассники из 1 « », побывав в
гостях в школьной библиотеке, убедили всех в обратном.
иблиотекарь
ина
тепанникова
пригласила нас на мероприятие,
посвященное еделе детской книги и еждународному дню детской книги.
ина вановна рассказала
детям об истории праздников.
еделя детской
книги — ежегодно проводимое мероприятие, ставящее своей целью популяризацию детской книги.
первые праздник детской
книги « нижкины именины» был проведен по инициативе детского писателя ьва ассиля 26 марта
1943 года в оскве. ктивное участие в празднике
приняли амуил аршак,
ергей
ихалков,
гния
арто,
ихаил ришвин.

Я Ы

6.15

/ф « Ё
Ё Ы
Ы...» 12+.
8.00 « актор жизни» 12+.
8.30 « Я
Я
». омедия
12+.
10.05 « мех с доставкой на дом»
12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 14.30 обытия.
11.45 /ф «
Я
».
14.45 /ф «
» 12+.
16.45 /ф «
Я.
Я Ю
» 12+.
20.45 /ф «
Ь
-2» 12+.
0.30 /ф «Я
»
12+.

6.30 « жейми:
бед за 15
минут». 16+.
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+.
7.40 «
Ь
» 16+.
9.45 /ф «
ЬЯ
Я» 16+.
14.00
16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф «
» 16+.
20.55 /ф «
-2» 16+.
22.55 /ф «2017: редсказания»
16+.
0.30 /ф
«
Ы
» 16+.

нформация
о дорожнотранспортном
происшествии

тьяна вановна устроила
для наших детей импровизированное космическое
путешествие в глубь времен. з него ребята узнали
о развитии нашей страны
от древнейших времен до
первого полета человек в
космос.

20.04.2017 года в
04 часа 10 минут на 58
км 900 метров автодороги « амбов- енза»,
ирсановского района, амбовской области, водитель автомобиля « ольксваген»,
не справился с управлением транспортного
средства и допустил
съезд в левый кювет,
по ходу движения, с
последующим опрокидыванием.
результате
пострадали двое пассажиров, один из которых ребенок 2015
года рождения, располагавшаяся на заднем левом сидении,
в детском удерживающем устройстве –
кресло. острадавшие
с различной степенью
тяжести
доставлены во 2-ю городскую
больницу г. амбова.

. уковская,
воспитатель

. . ленина,
инспектор по

Ь
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етний отдых под контролем
радиционно в нашей
области уделяется самое
пристальное
внимание
организации отдыха и оздоровления детей.
том,
как идет подготовка к
летней оздоровительной
кампании читателям рассказывает директор
« ентр социальных
услуг для населения города ирсанова и ирсанова
и
ирсановскго района»
аргарита ожнова.
—
аргарита итальевна, какое количество детей планируется
охватить летней оздоровительной кампанией в этом году?
—
администрации
области недавно состоялось заседание областного
координационного совета
по организации отдыха и
оздоровления. ачальник
регионального
управления социальной защиты и
семейной политики нна
рехова озвучила следующие цифры.
летнюю
кампанию
планируется охватить различными
формами отдыха более
61 тысячи детей амбовщины в возрасте от шести до 18 лет. Эта цифра
даже несколько выше по
сравнению с уровнем прошлого года. ак что, даже
несмотря на сложную финансово-экономическую

ситуацию в стране, все
желающие дети смогут отдохнуть летом в лагерях и
санаториях.
а мероприятия по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления
детей в 2017 году запланировано почти 300 миллионов рублей из областного
бюджета. роме этого запланировано привлечение
средств в том числе из
бюджетов городов и районов области и внебюджетных источников.
—
какое количество лагерей готово будет принят тамбовских
ребятишек этим летом?
— тдых детей будет
осуществляться в 575 организациях отдыха и оздоровления.
оличество
загородных лагерей и
лагерей, созданных при
санаториях, сохраняется
– их в амбовской области
29. з них в частной собственности десять организаций, в их числе четыре
санатория и шесть лагерей
принадлежат по-прежнему
заводам.
о традиции гостеприимно распахнет свои двери и наша « емчужинка».
етский оздоровительный
лагерь
« емчужинка»
хоть и находится на месте
бывшего загородного лагеря « ечта», но имеет со

своим предшественником
из общего только живописное место расположения и кирпичные домики.
агерь был капитально
отремонтирован, получил
современные кухню, столовую, спальни, медпункт.
этом году « емчужинка» будет принимать детей
в четвертый раз. а четыре смены отдохнуть там
смогут более четырехсот
детей в возрасте от шести
до 15 лет.
— аких расходов из
семейного бюджета потребует летний отдых
ребенка?
— тоимость путевки
на 21 день в этом году в
стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления запланирована
в размере 14 122 рублей.
днако существует достаточно большой список категорий, которым путевки
предоставляются бесплатно. а бесплатной основе
путевки предоставляются
детям из малообеспеченных и многодетных семей,
детям-сиротам и детям-инвалидам. акже путевки
бесплатно могут получить
и жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных
катастроф,
дети из семей беженцев и
вынужденных переселен-

цев.
полным перечнем
категорий, имеющих право на бесплатное получение путевок, можно ознакомиться в нашем ентре.
аш регион, кстати,
один из немногих, кто в
своем
законодательстве
сохранил для всех родителей вне зависимости от
дохода возможность и право его ребенка отдохнуть
все равно с компенсацией.
рактикуется
частичная
оплата за путевку в зависимости от среднедушевого дохода семьи за последние три месяца перед
обращением. умма родительской платы составит
10% средней стоимости
путевки, если доход семьи составляет от одного
до двух прожиточных минимумов, 20% – от двух
до трех, 30% – от трех до
четырех, 50% – выше четырех. уществует и компенсации родителям за
самостоятельно приобретенные путевки.
—
аргарита итальевна, а если у кого-то
из пап и мам есть желание с помощью управления
социальной
защиты и семейной политики отправить своего ребёнка за пределы
амбовской области?
— акая возможность
всегда
существовала.

ожно компенсировать отдых собственного ребенка
после того, как родители
привезут из той оздоровительной
организации,
которую самостоятельно
выбрали, отрывной талон
и договор на приобретение путевки. управление
компенсирует по тем же
правилам, о которых я говорила выше, в зависимости от доходов от 50 до 90
процентов. сли ребенок
относится к льготной категории, тогда компенсация
100%.
—

верена, что без-

опасности наших детей
уделяется самое пристальное внимание. то
делается для этого?
— опрос безопасности
всегда под особым контролем. риёмка лагерей
ведётся за 2-3 недели до
начала сезона. оспотребнадзор – основной контролирующий орган. равоохранительные органы,
пожарная охрана – все,
кто отвечает за безопасность детей, участвуют в
приёмке.
- пасибо за беседу.

овое пособие на первого ребенка
оддержка
материнства и детства – приоритетное направление работы губернатора области
лександра
икитина.
целом ситуация с рождаемостью в регионе стабильная.
а последний
год наблюдается снижения уровня смертности,
однако он по-прежнему
превышает рождаемость.
о данным органов
,
за прошлый год в регионе
родилось 10112 человек,
а умерло 16582 человека.
месте с тем другая статистика показывает, что стабильно уменьшается число
женщин, которые рожают в возрасте до 24 лет.
редний возраст матери
на амбовщине составляет
27 с половиной лет.
целью материально
поддержать молодых матерей региона и стабилизировать демографическую
ситуацию по инициативе
губернатора
лександра
икитина на рассмотрение
в областную уму был внесен акон « ежемесячном
пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан,
проживающих на территории амбовской области».
н вступил в силу 14 марта. том, кто имеет право
на это пособие и каковы в

перспективе результаты от
реализации акона, мы сегодня беседуем с риной
ржаевой, специалистом
первой категории отдела
по работе с населением,
семьями, имеющими детей, в том числе имеющими детей-инвалидов ентра социальных услуг.
рина
лександровна, первый вопрос,
который
напрашивается сам: кто попадает
под действие закона?
- Этот вид материальной поддержки будут получать матери на детей,
которые были рождены,
начиная с января этого
года. о достижению ребенком полутора лет женщины могут обратиться в
ентр социального обслуживания или в
. ля
принятия решения о назначении пособия нужно
будет написать заявление
установленного
образца
и предоставить необходимые документы. Это
паспорт, свидетельство о
рождении ребенка и свидетельство о регистрации
по месту жительства.
акже
обязательным
условием является возраст женщины до 25 лет.
роме того, один из родителей вместе с ребенком

должны быть зарегистрированы на территории
амбовской области.
- акая выплата производится на всей территории оссии?
- ет. акую меру поддержки ввели только в
трех регионах страны, в
том числе в амбовской
области. овый региональный закон будет действовать в течение трех лет.
ачальник
управления
социальной защиты и семейной политики области
нна рехова в брифинге со
о вступлении в
силу акона пояснила, почему руководство области
пошло на такие меры. Это
сделано по причине того,
что молодые мамы остаются без материальной
поддержки по достижении
ребенком полутора лет.
еперь за счет средств
областного бюджета им
будут положены каждый
месяц выплаты в размере
трех тысяч рублей вплоть
до трехлетия ребенка. ыплату намеренно не сделали единовременной, чтобы
у родителей была стабильная ежемесячная добавка
к семейному бюджету.
а реализацию акона
из бюджета области потребуется приблизительно

440 миллионов рублей. о
предварительным расчетам, пособием воспользуются около восьми тысяч
молодых мам. аким образом, региональные власти
ожидают, что реализация
данного закона приведет к
улучшению демографической ситуации в области.
сторически сложилось, что в нашей
стране женщины начинали рожать детей достаточно рано. апример, до еволюции на
девушку, не родившую
ребенка до 17-18 лет,
смотрели искоса. отовясь к встрече с ами,
я выяснила, что врачи
считают оптимальным
возрастом для рождения первого ребенка
20-25 лет.
ежду тем
сегодня первые малыши часто появляются
и в 30-35 лет. чем, по
ашему мнению, это
связано?
олодым родителям тяжело решиться на
рождение первого ребенка. собенно в том случае,
когда они еще учатся или
только начали трудовую
деятельность. ногие хотят сначала получить высшее образование, сделать
карьеру и достигнуть мате-

олосу подготовила Юлия

риального благополучия.
менно поэтому девушки
и не спешат рожать первенца. евушки до 25 лет
нуждаются в поддержке
не только моральной, но и
материальной.
небольшую такую поддержку им
даст новый закон.
- асколько я знаю,
на территории нашей
области успешно реализуются многие законы,
направленные
на поддержку семей с
несовершеннолетними
детьми. асскажите о
них.
- а амбовщине действуют различные меры
социальной
поддержки
семей с детьми и, в первую очередь, многодет-

ных семей. егиональным
законом «
социальной
поддержке многодетных
семей в амбовской области» предусмотрено 18
мер социальной поддержки, среди которых, например, предоставление
областного материнского
(семейного) капитала и
земельных участков для
строительства
жилья,
льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
рина
лександровна, спасибо, что
ответили на наши вопросы и осветили принятие такого социально
важного регионального закона.
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публичных слушаний
г. ирсанов

17 апреля 2017 г.

убличные слушания по проекту решения ирсановского городского овета
народных депутатов « б утверждении
отчета об исполнении бюджета города
ирсанова за 2016 год» назначены распоряжением
ирсановского городского
овета народных депутатов от 03.04.2017
г. № 17-р.
есто проведения публичных слушаний: г. ирсанов, ул. оветская, 29, 2-й
этаж, малый зал администрации города.
о результатам проведения публичных слушаний
:
1) отчёт об исполнении бюджета города ирсанова за 2016 год одобрить;
2) рекомендовать депутатам ирсановского городского
овета народных
депутатов утвердить отчёт об исполнении
бюджета города ирсанова за 2016 год;
3) опубликовать протокол публичных
слушаний и итоговый документ публичных слушаний - решение - в городской
газете « рад ирсанов».
редседательствующий
екретарь

. . ожнова
. .

узалевская

проведения публичных слушаний в ирсановском
городском овете народных депутатов по проекту решения ирсановского городского овета
народных депутатов « б утверждении отчета об исполнении бюджета города ирсанова за 2016 год»
ата проведения: 17 апреля 2017 года
ремя и место проведения: 12-00 часов, г.
ирсанов, ул. оветская, 29, 2-й этаж, малый
зал администрации города ирсанова.
частники публичных слушаний: исполняющий полномочия главы города ирсанова,
заместитель председателя городского овета
народных депутатов, депутаты городского овета народных депутатов, заместители главы
администрации города, начальники отделов
администрации города, представители политических партий, представители профсоюзных
организаций, средств массовой информации
(список прилагается).
редседательствующий: ожнова
. . –
заместитель председателя городского овета
народных депутатов.
екретариат: . . узалевская
овестка дня:
1. б отчете об исполнении бюджета города ирсанова за 2016 год.
ткрыла публичные слушания председательствующий аргарита итальевна ожнова - заместитель председателя ирсановского
городского овета народных депутатов. на
проинформировала участников слушаний о
необходимости проведения публичных слушаний, их значимости для развития местного
самоуправления, огласила повестку дня и познакомила с порядком проведения публичных
слушаний.
о 1-му вопросу повестки дня с информацией « б утверждении отчёта об исполнении
бюджета города ирсанова за 2016 год» выступила и.о. заместителя главы администрации
города, начальника финансового управления

администрации города . . анина, которая в
своем выступлении отметила основные показатели отчета об исполнении бюджета города за
2016 год. юджет города ирсанова за 2016
год исполнен по доходам в объеме 281206,2
тыс. руб., из которых собственные доходы
составили 121801,0 тыс. руб., безвозмездные
поступления из областного бюджета 159405,2
тыс. руб. оходы бюджета исполнены на 100%
к плановым назначениям, в том числе по собственным доходам – 103%.
асходы бюджета города за 2016 год исполнены в объеме 286002,3 тыс. рублей.
ефицит бюджета города в 2016 году составил 4795,8 тыс. рублей.
Ы
:
олынкина ветлана Юрьевна, председатель постоянной комиссии городского овета
по бюджету, экономике, налогообложению и
развитию предпринимательства, которая отметила, что в 2016 году доходы бюджета города
исполнены на 100,3 % и составили 281206,2
тыс. руб., в том числе собственные доходы
исполнены в сумме 121801,3 тыс. рублей, или
43,3 % от общей суммы доходов, при этом основными источниками собственных доходов
бюджета города являются налоги. нализируя
исполнение бюджета города за 2016 год, следует отметить, что наибольший удельный вес в
структуре расходов составляют:
- образование – 52,7 %;
- общегосударственные расходы – 20,5 %,
- жилищно-коммунальные расходы – 11,9 %.
отова рина натольевна, председатель
онтрольно-счётной палаты города ирсанова, которая сообщила участникам публичных

слушаний о том, что онтрольно-счетной палатой была проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города за 2016
год совместно с достоверностью годовой бюджетной отчетности. о результатам проверки
онтрольно-счетная палата города ирсанова считает, что отчет об исполнении бюджета города за 2016 год в представленном виде
соответствует нормам бюджетного законодательства и отражает соблюдение требований
юджетного кодекса по основным принципам
бюджетной системы
(сбалансированность
бюджета, отражение доходов и расходов,
источников финансирования дефицита) и может быть рассмотрен ирсановским городским
оветом народных депутатов.
частники публичных слушаний, выслушав
отчет об исполнении бюджета города ирсанова за 2016 год и приняв во внимание сообщения выступивших,
:
1. добрить отчёт об исполнении бюджета
города ирсанова за 2016 год.
2. екомендовать депутатам ирсановского
городского овета народных депутатов утвердить отчёт об исполнении бюджета города
ирсанова за 2016 год.
3. публиковать протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний – решение - в городской газете « рад
ирсанов».
езультаты голосования: «единогласно».
редседательствующий
екретарь

. . ожнова
. .

узалевская

лан спортивно-массовых и культурных мероприятий на май 2017 года
№
п/п

1
2

аименование мероприятия

оржественный митинг, концерт, спортивный праздник, посвященные ню есны и руда
сероссийская акция « еоргиевская ленточка»

ата и время
проведения
мероприятия

есто проведения мероприятия

01.05.2017 г.
10.00

ородская
площадь

01.05.2017 г.
05.05.2017 г.
09.05.2017 г.

лицы города

17

18

« ирсановская
городская
библиотека»

18.05.2017 г.
10.00

тадион

18.05.2017 г.
14.00

« ирсановская
городская
библиотека»

18.05.2017 г.
17.00-21.00

« ирсановский краеведческий музей»
лицы города

4

рок мужества « орячие сороковые…», посвященный
72-й годовщины обеды в еликой течественной
войне 1941-1945 годов

03.05.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий музей»

21

5

« ажги звезду» - акция ко ню обеды.

03.05.2017 г.
14.00

« ирсановская
городская
библиотека»

6

атчевая встреча по пулевой стрельбе между командами
-филиал
,
« Ю », посвященная ню обеды

03.05.2017 г.
14.00

7

« невник ани авичевой» - громкое чтение по книге
. иксон « ила-была» ( рамках VIII еждународной акции « итаем детям о войне - 2017»)

04.05.2017 г.
14.00

22

23

25

аключительный концерт фестиваля « асхальный
вет»

19.05.2017 г.
14.00

26

нтеллектуально-познавательная игра «Экоэрудит»,
посвященная ню биоразнообразия

21.05.2017 г.
11.00

9

ервенство города по шахматам среди учащихся
школ

05.05.2017 г.
14.20

«

09.05.2017 г.
10.00

ородская
площадь

28

оржественный митинг, посвященный 72-ой годовщине обеды в еликой течественной войне. сероссийская акция « ессмертный полк»

09.05.2017 г.
10.00

ородская
площадь

29

12

анихида и возложение венков на оинском кладбище

09.05.2017 г.
11.30

оинское кладбище

13

ородские турниры по шашкам и шахматам, посвященные ню обеды

09.05.2017 г.
15.00

« ентр досуга « олотой витязь»

портивный праздник (показательные выступления
ведущих спортсменов города; уличный баскетбол,
дартс, эстафеты, перетягивание каната, гиревой
спорт и др.)

09.05.2017 г.
18.00

ородская
площадь

сероссийская акция « олдатская каша» (полевая
кухня, фронтовая каша)

09.05.2017 г.
19.00

ородская
площадь

09.05.2017 г.
19.10

ородская
площадь

16

анцевальный флешмоб (9 мая)

сероссийская акция « очь в музее»

19.05.2017 г.
14.00

« ентр
детского творчества

15

« авайте читать вместе» - беседа-обзор по страницам новых детских книг. ( рамках клуба « тветственный родитель»)

сероссийская информационная акция « олжен
знать!», посвященная семирному дню памяти умерших от
а

05.05.2017 г.
14.00

14

ретий этап сдачи нормативов

24

иртуальное путешествие « орода – герои» еликой
течественной»

11

еждуна-

«

8

сероссийская акция « тена амяти»

новская

16.05.2017 г.
13.30

20

10

ородская
площадь

« не нужна помощь» - урок познания (
родному дню детского телефона доверия)

ечный огонь

»

09.05.2017 г.
22.00
11.05.2017 г.
16.00

0210.05.2017г.
9.00-13.00

« ирсановская
городская
библиотека»

ородская
площадь

тчетный концерт « нуки обеды – дедам!» (эстрадный вокал и хореографическое отделение)

ахта амяти, посвященная 72-й годовщины обеды
в еликой течественной войне 1941-1945 годов

№1»

раздничный салют

09.05.2017 г.
19.30

19

3

ир

раздничная театрализованная концертная программа « аследство с гордым именем « обеда» (выступления и творческих исполнителей и коллективов
города)

27

30

ыпускной вечер « кольные годы чудесные»
портивно-развлекательная программа для детей и
родителей « еселые старты»
тчетный концерт
онцерт « азноцветная радуга» для учащихся общеобразовательных школ

новская

« ирса»

« ирса»

« ирсановский краеведческий музей»

22.05.2017 г.
17.00

новская

« ирса»

24.05.2017 г.
13.00

ородской парк
« казка»

24.05.2017 г.
17.00

новская

« ирса»

30.05.2017 г.
14.00

новская

« ирса»

новская

« ирса»

31

ыставка детских рисунков « нгел вдохновения»

течение
месяца

32

ыставка « ирсанов прифронтовой» (из фондов музея)

течение
месяца

« ирсановский краеведческий музей»

33

бзорные экскурсии по отделам музея

течение
месяца

« ирсановский краеведческий музей»

течение
месяца

ентр досуга « олотой витязь»

34

иноафиша: « орсаж 8», « рфин жюс и его деревянные солдаты», « фера», « ульт в кино» №52-5354, « атрица времени», « еч короля ртура», « ираты арибского моря».

Ь Ы

Ы

ЪЯ

ЯЮ

апитальный ремонт жилого
многоквартирного дома. то нового?
едеральным законом
от 28.12.2016 № 498« внесении изменений в
илищный кодекс оссийской едерации и статью
4 едерального закона «
внесении изменений в илищный кодекс оссийской
едерации и едеральный
закон « водоснабжении и
водоотведении» в раздел
IX « рганизация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»
илищного кодекса оссийской едерации внесены отдельные изменения,
которые направлены на
регламентацию правоотношений, связанных с проведением
капитального
ремонта.
еперь в
еречень
работ по капитальному
ремонту могут включаться работы по замене и
восстановлению несущих

строительных
конструкций
и инженерных
сетей дома, отнесенные
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к
реконструкции объектов
капитального строительства.
части 1 статьи 166
илищного кодекса оссийской
едерации приведен перечень работ,
которые могут быть профинансированы за счет
фонда, сформированного
исходя из минимального размера взноса. обственники, уплачивающие
взносы в размере выше
минимального, по своему
усмотрению определяют
перечень работ.
разу в несколько норм
илищного кодекса оссийской едерации внесены дополнения, устанавливающие предельный срок

для выполнения органами
местного самоуправления
определенных
действий
при не принятии собственниками помещений необходимых решений.
ак, месячный срок со
дня получения от органа
государственного жилищного надзора информации
о домах, собственники
помещений в которых не
выбрали способ формирования фонда и не реализовали его, установлен
органу местного самоуправления для принятия
решения о формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора (ч. 7 ст.
170
илищного кодекса
), о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной
программой, если собственники
помещений,
формирующие фонд ре-
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монта в «котле», не приняли такое решение в течение трех месяцев после
получения предложения
регионального оператора
(ч. 6 ст. 189
илищного
кодекса
), о переводе
фонда капремонта в «котел», если собственники
помещений,
формирующие фонд на спецсчете, не
провели ремонт в сроки,
установленные региональной программой, и данный
ремонт необходим (ч. 7 ст.
189
илищного кодекса
).
акже
установлены
временные
ограничения
для принятия решения об
определении регионального оператора в качестве
владельца спецсчета в
случае, если собственники помещений не провели
собрания или не реализовали принятое решение о
выборе владельца счета

или об изменении способа
формирования фонда, а
также в случае, когда владелец спецсчета прекратил управление
, было
принято решение о его
ликвидации либо он был
признан банкротом. рган
местного самоуправления
должен уложиться в те же
сроки, что и собственники
помещений (два месяца со
дня прекращения управления домом владельцем
спецсчета).
связи с внесением
изменений в жилищное
законодательство
более
открытой должна стать
информация о состоянии
фонда капитального ремонта, формируемого на
специальном счете.
ак, согласно дополнениям в ч. 3 ст. 172
владелец счета должен отчитываться перед
органом государственного
жилищного надзора, передавая ему информацию
о размере средств, начисленных и поступивших в
качестве взносов, о размере средств, израсходован-

ных со спецсчета на капитальный ремонт, остатка
средств на спецсчете, о
заключении договора займа и (или) кредитного
договора на проведение
капитального ремонта с
приложением заверенных
копий таких договоров.
соответствии с изменениями в ч. 7 ст. 177
илищного кодекса
не только собственник
помещения в
вправе обратиться в банк и к
владельцу спецсчета за
получением информации о
сумме зачисленных платежей собственников, остатке средств, всех операциях
по счету. еперь аналогичное право есть у органа
государственного жилищного надзора, получившего возможность проверить
достоверность отчетности
владельца спецсчета.
ововведения вступили в силу с 1 января 2017
г.

ственности осуществляют
постоянный контроль за
состоянием поголовья, перегруппировками, ввозом и
вывозом животных, соблюдением ветеринарно-санитарных правил, ежегодно
проводят серологические
исследования
сывороток
крови животных.
ля
предупреждения заболевания бруцеллезом необходимо:
лицам,
содержащим
скот в личных подсобных хозяйствах, а также в хозяйствах всех
форм собственности:
- для проведения исследования на бруцеллез предоставлять животных для
взятия крови по требованию ветеринарных специалистов;
- производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении;
- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные
требования при перевозках, содержании, кормлении животных.
окупку,
продажу, сдачу на убой,
выгон, размещение на
пастбище и все другие
перемещения и перегруп-

пировки животных, реализацию животноводческой
продукции проводить только с ведома и разрешения
государственной ветеринарной службы. окупку,
перевозку и продажу животных осуществлять при
обязательном
наличии
ветеринарных сопроводительных документов;
- карантинировать в
течение 21 дня вновь приобретенных животных для
проведения ветеринарных
исследований и обработок;
- информировать ветеринарную службу обо всех
случаях падежа или об одновременных массовых заболеваниях животных;
- строго соблюдать рекомендации ветеринарной
службы по содержанию
скота;
населению:
- приобретать продукты в строго установленных
местах (рынки, магазины и
т. д.);
- не допускать употребление сырого молока,
приобретенного у частных
лиц без ветеринарных документов в местах не санкционированной торговли;

- при приобретении
мяса требовать документы,
подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в полном
объеме.
- не покупать молоко и
молочную продукцию, мясо
и мясную продукцию в местах несанкционированной
торговли.
нание и строгое выполнение карантинных мероприятий и мер личной
профилактики
позволит
избежать распространение
инфекции среди животных.
облюдение указанных рекомендаций поможет предотвратить заражение бруцеллезом человека.
нформацию о фактах
внезапного
заболевания
сообщать в
« ирсановская рай
» по
телефонам: 8(47537)3 20
25; 3 27 18 или обращаться
по адресу: г. ирсанов, ул.
. ракт, д.17

ирсановская

сторожно - руцеллез!
руцеллез (brucellessis)
– хроническая инфекционная болезнь животных и
человека. многих животных проявляется абортами
и задержанием последа,
орхитами, рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием.
руцеллез распространен во многих странах мира
– в фрике, ентральной
и Южной мерике, в некоторых странах зии и
вропы, в том числе
( краина, азахстан и др.).
оссийской едерации:
в республиках - арачаево- еркесской,
еверной
сетии, лании, алмыкии,
агестане, тавропольском
крае, осковской, моленской, олгоградской областях, а также в амбовской
области в ряде районов:
икифоровском,
оршанском, основском и амбовском.
Экономический ущерб
складывается из недополучения приплода (аборты
могут регистрироваться у
60% животных), яловости,
снижения продуктивности,
большие затраты идут на
проведение карантинных
мероприятий. аболевание
у человека может привести
к инвалидности: поражение опорно-двигательного
аппарата; нервной, половой системы, сердца и сосудов и др.
Эпизоотологические
данные.
осприимчивы
многие виды диких и домашних животных.
аще
заболевает крупный рогатый скот, овцы, свиньи,
реже – лошади и верблюды.
бруцеллезу восприимчив человек. сточник
возбудителя
инфекции
– больные животные. озбудитель выделяется из
организма с абортированным плодом, околоплодными водами, истечениями из
половых органов, с моло-

ком, спермой, мочой, калом
и навозом.
и в коем случае, нельзя употреблять продукты
от зараженных животных.
аразиться
бруцеллезом
так же возможно при прямом контакте с животными,
при обработке их кожи и
шерсти. собую осторожность необходимо соблюдать при уходе за больными животными.
аражение
людей
бруцеллезом от больных
животных
происходит
контактным, пищевым и
воздушным путем.
аражение контактным путем
особенно
часто происходит при попадании на кожу околоплодной жидкости (помощь
при отелах, ягнении), при
уходе за новорожденными
телятами, ягнятами.
аражение может наступить
при контакте с мясом инфицированных животных, с
навозом. руцеллы проникают через малейшие повреждения кожи, ссадины
и царапины на коже.
ищевое заражение
часто происходит через
сырое молоко, а также при
употреблении
молочных
продуктов (брынза, сыр,
масло, кефир, творог и
т.д.).
аражение воздушным путем может наступить при попадании в
дыхательные пути пыли,
содержащей бруцеллы в
местах выпаса и загонах
для содержания овсец.
аибольшую опасность
представляют сырое молоко и молочные продукты.
атогенез.
руцеллы проникают из внешней
среды в организм через
слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы,
конъюнктиву, а также через поврежденную кожу.
течение первых 6-10 дней

бруцеллы с током лимфы
попадают в лимфоузлы,
обусловливая
скрытую
форму болезни, затем в
течение 10-15 дней локализуются в соответствующем лимфоузле (фаза
регионарной
инфекции).
ерез 20-30 дней, преодолев регионарный барьер,
бруцеллы выхолят из лимфоузла, и с током лимфы
и крови распространяются
по всему организму, обсеменяя все органы, и в случае беременности – плод.
оспалительные процессы
развиваются в различных
органах, клинически проявляясь артритами, маститами, эпидидимитами,
бурситами, абсцессами и
абортами.
нкубационный период
составляет 2-3 недели и
более. олезнь протекает
хронически и в большинстве случаев бессимптомно. сновной признак болезни — аборты (у коров на
5-8 мес., у овец и коз — на
4-5 мес., у свиней — в любой период супоросности).
осле абортов отмечается
задержание последа, эндометриты, маститы, развиваются артриты, гигромы,
бурситы (преимущественно
на передних конечностях).
иагноз ставят на основании
лабораторных
методов исследования с
учетом клинико-эпизоотологических данных. о всех
случаях аборта проводят
бактериологическое исследование плода. сновной
метод прижизненной диагностики — серологический. актериологические
исследования проводят в
случае аборта или при появлении других признаков
болезни бруцеллеза.
ечение бруцеллеза у
животных не разработано.
ля профилактики бруцеллеза в благополучных
хозяйствах всех форм соб-

начальник

.

едотова,
« ирсановская
рай
»
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,
Я

работник с высшим строительным образованием,
возраст не ограничен.
удимых просим не беспокоить.
рием по результатам собеседования.
елефон: 8 920 232 70 52.

Я 2-х комнатная
квартира в
, общая пло2
щадь 48,6 м и гараж 36 м2 на
два автомобиля.
одробности по тел.:

8 920 234 47 05;
8 915 667 01 09.

Ю

•
•

представительство в суде;
составление исков, жалоб,
отзывов, возражений;
оформление права собственности на недвижимое имущество и земельный участок;
жилищное право;
наследственное право;
семейное право;
сопровождение сделок, в
т.ч. с погашением материнским капиталом.
ел.: 8 908 469 11 82.

•
еклама

Ю дом со всеми удобствами, 60 м2 .
часток 6 соток, кирпичный гараж.
елефон:

•
•
•
•

еклама

8 958 867 73 35.

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

ел.: 8 929 018 82 25.

Я

азели- ент до 3-х тонн.
Ы

.

руглосуточно.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

еклама

в с.
:
(от 22 тыс.руб.),

Ы,

, Э

,
-

Я
Ы.

. 8 909 319 88 43.

ел.:8 953 123 25 19,

8 910 759 07 19.
еклама

еклама

акси «

« ирсановская детская школа искусств»
приглашает всех желающих
на очередной концерт в цикле
« узыкальная суббота»,
посвященный ню обеды,
который состоится 29 апреля в 16.00

еклама

(ул. оветская, д.23а)

еклама

еклама

ЪЯ

»

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

риглашаем на

работу водителей.

еклама

Дорогие друзья!
28 апреля в 18.00

еклама

(сырой, стружка и
гранулы),
Ь,

центре досуга « олотой итязь»

Концерт хореографических коллективов
МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп»

,

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!!!»

ы окажитесь в необыкновенной стране, где всегда звучит
чарующая музыка, где в зажигательных ритмах, уводя в мир
фантазий, кружатся танцоры, поражая своей красотой!
« лимп».

еклама

8 915 868 29 48.

Народный танцевальный коллектив «АНСАРИЯ»,
«ФЕНИКС», «КРЕАТИВ ДЭНС», ГРУППА БРЕЙК-ДАНС

илеты продаются в

Ы .

ел.: 8 920 231 09 05;

ел. 3-42-22.

.

.

.

3500 руб. - 20%

по 15 руб.

2800 руб.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

дм

еклама

еклама

Я старый газифицированный дом на
участке 12 соток по адресу
ул. зержинского, 20.
ел.: 8 929 586 91 61.
еклама

Ё
,Я
./

,
Ы,

,

Ь,

- 50%
тальные
двери
г. ирсанов, ушкинская, 41/4 (бывш.горторг)
ел.: 8(47537) 6-62-91, 8 915 668 17 98
редит, рассрочку предоставляет « очта анк»

Ё ,

,

еклама

,
.

оставка. /у мешки.
ел.: 8 920 231 09 05;
8 915 868 29 48.
еклама

Я

еклама

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

ел.:8 953 123 25 19
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