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казать  тёплые слова бла-
годарности, вручить  цветы и 
конверты с деньгами, послу-
шать  воспоминания о тех суро-
вых днях, которые им довелось 
пережить, пришли в этот день 
к участникам урской битвы 
первый заместитель главы 
администрации города нато-
лий ешков, помощник главы 
города ячеслав ондратьев 
и специалист городской адми-
нистрации  рина анникова. 

ервой они посетили  лексан-
дру вановну айорову,  вете-
рана еликой течественной 
войны. 

— ереально представить 

всю ту боль, всю ту тягость, 
через которую ам пришлось  
пройти,  лександра вановна, 
—  сказал натолий ешков, 
— спасибо, что  не сдаётесь, 
не теряете чувство оптимизма 
и бодрость духа, и  у нас есть 
возможность сегодня поблаго-
дарить ас от всего сердца за 
то, что мы  живем под мирным 
небом. пасибо ам за обеду!

етеранские ряды редеют, 
ведь со дня обеды прошел 
уже 71 год, дают о себе знать и 
тяжёлые фронтовые лишения, 
и раны, полученные в боях. и-
кто из нас не вправе забывать 
о тех, кто сражался на фронтах 

еликой течественной. оэ-
тому  радует, когда ветеранов  
окружает своим вниманием 
городская власть: выделяет 

деньги на подарки фронтови-
кам,  не жалеет ни времени, ни 
своего внимания, чтобы прий-
ти к ним и  поблагодарить  за 
всё то, что они сделали для 
живущих сегодня людей.  
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 этом году в состав 
делегации вошли 80 че-
ловек. о мнению обеих 
сторон, современные по-

литические реалии – луч-
шее доказательство тому, 
как хрупок мир, как легко 
можно разделить ранее 

единую страну. егодняш-
нее поколение должно 
учиться на ошибках своих 
предшественников. се 
приехавшие  - члены ас-
социации « аломничество 
в амбов», которая была 
создана французами, на-
ходившимися во время 
еликой течественной 

войны  в лагерях воен-
нопленных ритамбо-
вья. ейчас в нее входят 
внуки и правнуки тех, 
кто стоял у истоков соз-
дания этой организации.  

ранцузские «паломники» 
посетили ирсановское 
захоронение военноплен-
ных. десь прошла рели-
гиозная церемония, свя-
щенник провел богослу-
жение, зачитав отрывки из 
иблии, гости исполнили 

духовные гимны.  осле 
церемонии на месте захо-
ронения французы посети-
ли старинную осмодами-
анскую церковь.  
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частие в собрании 
приняли депутат ам-
бовской областной думы 
ергей оннов и сопред-

седатель тамбовского от-
деления бщероссийско-
го народного фронта « а 
оссию!» лег рохин. 

ости поздравили 
участников конференции с 
наступающим новым учеб-
ным годом и пожелали ре-
ализации новых проектов 
и успехов в работе. ри 
этом отметив, что получе-
ние качественного образо-

вания и диплома с высо-
кими результатами учебы 
на сегодняшний день для 
курсантов кирсановского 
авиатехколледжа —  глав-
ная задача. ля этого в 
колледже созданы все ус-
ловия.  

алее  по результа-
там работы конференции 
сформулированы цели 
и задачи на 2016-2017 
учебный год и определе-
ны основные направления 
деятельности преподава-
тельского состава. 
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реди высокопоставленных гостей в 
нём приняли вице-губернатор области 
ергей ванов, начальник управления 

ветеринарии лексей илин и депутат 

амбовской областной умы ергей он-
нов.

иректор аграрно-промышленного 
колледжа горь ихайлюк – провёл для 
её участников экскурсию по кабинетам 
и лабораториям отделения ветеринарии 
своего учебного заведения, а затем вы-
ступил с докладом.  настоящий момент 
ирсановский аграрно-промышленный 

колледж является единственный в обла-
сти учебным заведением, выпускающим 
специалистов-ветеринаров.

 ходе мероприятия были подведены 
итоги работы сферы за первое полугодие 
2016 года.   преддверии ня работников 
ветеринарии прошло награждение вете-
ранов и работников службы. вои награ-
ды они получили из рук вице-губернатора 
амбовской области ергея ванова
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 ирсанове в рамках проекта 
« аш двор» в день города откроют 
срзау две детских игровых площадка. 
тоимость каждой — около 700 тысяч 

рублей. частливыми обладателями 
новых площадок станут многокварти-
ные дома. 

ткрытие первой площадки в ми-
крорайоне  (улица портивная, 
34) - состоится в 10.00. другая в рам-
ках празднования дня города прой-
дет в микрайоне сахарного завода в 
13.00 (улица кольная, 5).

  
 



3ГРАД КИРСАНОВ
№ 9 (9)

31 августа 2016 

оздравляю всех вас с самым глав-
ным осенним праздником  - нём наний!

егодня все взрослые по-настояще-
му завидуют вам, школьникам: ведь вам 
столько предстоит узнать, столько откры-
тий еще ждет вас на пути к знаниям!   
этом вам помогут   педагоги и наставни-
ки, каждый из которых делится с вами 
самым ценным – своими знаниями, пони-
манием жизни! сегда рядом  с вами бу-
дут родители, никто не верит в ваш успех 
больше, чем они!

елаю вам, дорогие школьники, 

учиться с удовольствием! ыть по-насто-
ящему любознательными,   быть перво-
открывателями -  каждый день познавать 
мир, познавать самого себя!   усть вам 
легко покоряются самые высокие верши-
ны знаний, а самые смелые мечты и за-
мыслы становятся реальностью!

. ,
  

  
  

   ! 
   !

т всей души поздравляю вас с нём 
знаний, открывающим начало нового 
учебного года! 1 сентября – один из са-
мых значимых и народных праздников 
для нашей страны.  нему готовятся в 
школах и семьях, его ждут и родители, и 
учащиеся. иллионы нарядных и повзро-
слевших за лето школьников в очередной 
раз услышат звуки первого звонка, что-
бы вновь отправиться в путешествие в 
страну знаний. месте с ними продолжит 
получать профессиональное образование 
и российское студенчество – основа буду-
щей эффективной экономики и прогрес-
сивной науки оссии.

1 сентября в ирсанове снова зазву-
чат шумные и радостные голоса в свет-
лых школьных классах и просторных 

аудиториях колледжей. олее 200 юных 
первоклассников впервые переступят по-
рог своей школы, и, бесспорно, они явля-
ются главными героями этого праздника! 

усть этот день навсегда запомнится им 
своим знаменательным торжеством, яр-
кими красками праздничных цветов, свет-
лыми улыбками сверстников и, конечно, 
самыми добрыми, самыми тёплыми сло-
вами напутствий своих первых учителей 
и родителей!

. , 
  

орогие школьники и студенты! аши 
сегодняшние открытия и впитываемые 
со страниц учебников знания день ото 
дня изменяют вас  интеллектуально и 
духовно. аша учёба подчас не заметно 
для вас самих делает вас богаче, умнее и 
даже сильнее. елаю вам успехов в ва-

шем ученическом труде, и путь его всегда 
сопровождают жажда новых знаний, на-
стойчивость и устремлённость!

орогие педагоги и родители! усть 
этот путь к покорению новых вершин ва-
ших воспитанников и детей всегда озаря-
ют ваши внимание, забота и любовь. е-
лаю всем учителям удачных творческих 
и педагогических находок, а родителям 
– терпения и мудрости! доровья вам, 
успехов и благополучия!

 . ,  
  

 

оплощая на практике государствен-
ную образовательную политику, мест-
ные и региональные власти совместны-
ми усилиями стремятся сформировать 
систему обучения, отвечающую запро-
сам сегодняшнего дня и создать условия 

для глубокого и всестороннего развития 
подрастающего поколения. егодняшние 
дети и молодое студенчество – это буду-
щее российского общества. ередать им 
накопленные знания, вырастить их раз-
носторонне развитыми и ответственными 
гражданами своей страны является глав-
ной задачей и важнейшим долгом для 
всех нас –  органов власти, представите-
лей общественных организаций, препода-
вателей, учителей, и родителей. олько 
тогда мы сможем быть уверены в том, что 
будущее оссии, амбовщины и города 
ирсанова находится в надёжных руках! 
верены, вместе у нас всё получится!

 нём знаний, дорогие кирсановцы!

. , 
  

  
  «  !» 

. . . 

1 сентября для вас начинается новый 
учебный год, для первоклассников — это 
начало новой жизни. ы пойдете по пути 
постижения знаний, и именно знания по-
могут вам верно выбрать профессию.

 этот день хочется поздравить не 
только учащихся и учителей, но и роди-
телей, которые делят с нами радости и 
невзгоды.

очется пожелать ребятам успехов в 
учебе, удачи и крепости духа, радости от 
полученных знаний и общения со шко-
лой, родителям — здоровья и благополу-

чия, а педагогам — выдержки и внимания 
к детям, чтобы они смогли донести свет 
знаний до детских умов и душ.

орогие руководители образователь-
ных учреждений, учителя, воспитатели,  
все, кто сегодня поднимает на высокий 
уровень качество образования от всей 
души примите поздравления и пожелания 
счастья, творчества и успехов  в работе!

. ,
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т надежной работы 
систем водоснабжения и 
водоотведения зависят ус-
ловия жизни кирсановцев 
и состояние окружающей 
среды. Это одна из основ-
ных и наиболее значимых 
частей инфраструктуры 
нашего города. редупре-
ждение износа водопро-
водной инфраструктуры 
до критического уровня, 
оперативные ликвидации 
аварийных повреждений 
водопровода — в числе ос-
новных задач  « ыто-
вик», который занимается 
вопросами  водоснабже-
ния города. 

 лександр олынкин, 
начальник отдела  и 
благоустройства города,  
сам лично   зачастую нахо-
дится на месте производ-
ства работ по реконструк-
ции системы водоснабже-
ния.  сегодня он  -  на 
улице олковой (в районе 
станции техобслужива-
ния). десь подрядная 
организация  производит 
замену запорной аппара-
туры, стальных фасонных 
частей и большого диаме-
тра колен труб в распреде-
лительной камере.  аких  
больших, ключевых камер, 
где идёт перераспределе-
ние воды,  по городу 24, 
а небольших камер  — в 
разы больше. 

осле вскрытия камеры 
по улице олковой специ-
алисты удалили отрабо-
тавшие свой век задвижки, 
огромные  ржавые колена 
труб  и устанавливают но-
вую запорную арматуру. 

зъеденное ржавчиной  
оборудование уже подня-
ли  с помощью автокрана 
из котлована наверх,  и 
оно лежит недалеко от 
места монтажа бесполез-
ной огромной грудой, а 
насколько оно изношено, 
можно судить хотя бы по 
слоям отваливающейся 
ржавчины. ся подлежа-
щая замене аппаратура -  в 
эксплуатации с 1993 года, 
срок своей службы она 
уже давно выработала, 
если к тому же  ещё учесть 
агрессивную среду, в кото-

рой она эксплуатируется.  
– ель данного проекта 

городской администрации, 
– говорит лександр о-
лынкин, – повысить надеж-
ность и обеспечить беспе-
ребойность работы систе-
мы водоснабжения нашего 
города и минимизировать 

количество отключаемых 
объектов во время прове-
дения ремонтных работ. 
едь из-за изношенности 

запорного оборудования 
ремонтным бригадам  
« ытовик» для устранения 
дефектов на водопрово-
дных сетях приходилось 
отключать воду в значи-
тельном количестве до-
мов.  необходимость ре-
конструкции обусловлена 
высокой степенью износа 
системы водоснабжения 
города.  тому же в ре-
зультате реконструкции 
будет проведена заколь-
цовка водопровода, вода 
с ерновского водозабо-
ра, очищенная на станции 
обезжелезивания, будет 
поступать в  водопровод, 
который запитывается от 
скважин, что на  улицах 

олковая и олнечная.
ак что после заверше-

ния всех работ по рекон-
струкции питьевая вода, 
поступающая в дома го-
рожан, значительно улуч-
шится по своему качеству.  
ородской водопровод за-

питывается  от пяти дей-
ствующих скважин, две из 
которых находятся в рай-
оне улиц олковая и ол-
нечная, и три – в районе 
ерновского водозаборно-

го узла.  осле закольцов-

ки водопровода очищен-
ная вода с ерновского 
водозаборного узла будет 
поступать в обе нитки го-
родского водопровода и 
будет расходиться, как 
говорится, на все четыре 
стороны: в каждом ми-
крорайоне города людям 
будет поступать вода со 
значительно меньшим со-
держанием железа.

  

а месте производства 
работ подрядной организа-
цией находятся не только 
представитель городской 
администрации лександр 
олынкин, но и директор 

 « ытовик» ладимир  
арсуков и главный ин-

женер этой организации 
натолий ондратьев, как 

говорится, начальство в 
полном составе на этом 
объекте.  это говорит о 
том, насколько важным 
считает вопрос водоснаб-
жения населения город-
ская администрация. 

еседуем с натоли-
ем алентиновичем  он-
дратьевым, который систе-
му водоснабжения знает 
как свои пять пальцев: 21 
год отработал в системе 
мелиорации, с 1997 года 

- в городской службе во-
доснабжения, сначала – в 
« одоканале», теперь в 

 « ытовик» занима-
ется теми же вопросами. 
 общем, такого уровня 

специалиста и не в каждом 
областном центре встре-
тишь. ет, они здесь не 
затем, чтобы контролиро-
вать работу подрядчика, а 
для того, чтобы по поруче-
нию главы города митрия 
ерещенко оказывать, 

если это необходимо, тех-
ническую помощь и под-
держку,  чтобы ускорить 
производство работ, ведь 
речь идет о такой важной 
задаче, как обеспечение 
питьевой водой населе-
ния. ем более, что про-
изводство работ повлекло 
прекращение подачи воды 
на сутки всему городу. 

ядом с экскаватором 
подрядчика « жон ир» 
стоит автомобиль  
« ытовик» с бочкой « -
503». аких автомобилей 
с бочками в « ытовике» 
три. ез них никакие рабо-
ты по ремонту систем во-
доснабжения не начнешь. 

от и на этом участке  ре-
конструкция началась с 
подготовительного этапа: 
из водопроводных камер 
откачивалась вода и про-
водилась чистка. ак что 
помощь подрядчикам как 
нельзя кстати, хотя и не 
входит в обязанности  
« ытовик», но это наш го-
род, и все эти работы про-
водятся для блага наших 
людей, поэтому  и стара-
ются помочь – только бы 
ускорить производство ре-
монтных работ. 

дна из главных забот 
городской администрации  
-  обеспечение населе-
ния города качественной 
питьевой водой  в необ-
ходимом объеме.  чтобы 
понять, что это не просто 
слова, достаточно вспом-
нить,  с чего начал свою 
работу митрий ерещен-
ко  в качестве главы горо-
да ирсанова. т населе-
ния поступало тогда много 
жалоб, что они ощущают 
недостаток в обеспечении 
водой, особенно в весен-
не-летний период, когда  
объем водопотребления 

увеличивается в два раза. 
лавой города было при-

нято  решение для улуч-
шения водоснабжения на-
селения ирсанова   про-
бурить разведочно-эксплу-
атационные скважины до 
известняковых отложений 
по улице олнечной, дом 
17/2 и на ерновском во-
дозаборном узле, а также 
произвести ремонт еще 
двух водозаборных сква-
жин с заменой фильтров. 

ля этого была раз-
работана проектная до-
кументация, проведена 
госэкспертиза. ыло сде-
лано все для того, чтобы 
город стал участником 
федеральной целевой 
программы “ истая вода”. 

бщая сумма работ тогда 
составила 10 млн. рублей. 
ород участвовал в этой 

программе на принципах 
софинансирования,  из 
бюджета города было вы-
делено на решение про-
блем водоснабжения насе-
ления 2,5 млн. рублей.

 этом году общая сто-
имость проекта составила 
2 млн. 62тысячи рублей. 
итуация такова, что во-

доводы, питающие город 
чистой водой, находятся 
в непрерывной эксплуа-
тации. епрерывный ре-
жим подачи воды не дает 
возможности провести 
необходимые ремонтные 
работы на данных сетях, 
поэтому принято решение, 
в первую очередь, заме-
нить запорную арматуру 
на ключевых распреде-
лительных камерах, что 
в дальнейшем даст воз-
можность локального от-
ключения улиц и отдель-
ных домов для проведения 
ремонтных работ. 

 дальнейшем будет 
проводиться реконструк-
ция всех камер и распре-
делительных колодцев 
с заменой задвижек на 
всех сетях. ак что, если 
сейчас кирсановцам при-
чинены неудобства в свя-
зи с отключением подачи 
воды, то в дальнейшем это 
компенсируется беспере-
бойной работой системы 
водоснабжения и водоот-
ведения в нашем городе и 
обеспечением населения 
более качественной питье-
вой водой. 

 .
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- тбор на форум про-
водился с апреля текуще-
го года. го участником 
может быть любой моло-
дой человек в возрасте от 
18 до 30 лет. о главное 
условие – пройти отбор 
на региональном этапе. 
радиционно на фору-

ме действует « онвей-
ер проектов»: участники 
публично представляют 
свои социально значимые 
идеи перед коллегами и 
экспертами. учшие про-
екты по итогам голосова-
ния получают грантовую 
поддержку на дальнейшую 
реализацию. амбовскую 
область на этой смене фо-
рума представляли четыре 
человека.

-   -
   -
?

-  первый день для 
участников был подготов-

лен сероссийский мо-
лодежный исторический 
квест обеды – « стория 
авриды». рганизатором 

выступило движение « о-
лонтеры обеды». оло-
дые преподаватели исто-
рии поучаствовали в увле-
кательной игре, познако-
мились друг с другом, про-
явили  активность, умение 
брать ответственность за 
себя и товарищей, научи-
лись работать в команде.

бразовательная про-
грамма нашей смены на-
чалась со встречи с и-
нистром образования  

льгой асильевой. ме-
сте с ней все участники 
площадки рассуждали о 
формировании националь-
ной идеи нашей страны.

 своем выступлении 
льга Юрьевна повторила 

слова резидента оссии 
ладимира утина: «  

нас не может быть ника-
кой объединяющей идеи, 
кроме идеи патриотизма». 

собенно запомнились эти 
слова асильевой: « сли 
обратиться к истории ос-

сии, собирание едино-
го государства — и есть 
действенный патриотизм. 

менно он давал силы 
браться за возрожденче-
скую работу после гло-
бальных кризисов и войн».

ервый день форума 
был богат на события. е 
менее интересной стала 
встреча с секретарем б-
щественной палаты , 
опредседателем ен-

трального штаба бще-
российского народного 
фронта лександром ре-
чаловым. лагодаря его 
рассказу мы ближе позна-
комились с работой . 
лександр ладимирович 

заострил наше внима-
ние на том, что основ-
ной функцией ародного 
фронта является монито-
ринг исполнения казов 

резидента оссии лади-
мира утина, борьба с кор-
рупцией, общественный 
мониторинг цен на продук-
ты первой необходимости, 
контроль их качества и 
поиск решения экологиче-
ских проблем. бращаясь 
к молодым преподавате-
лям истории, лександр 
речалов подчеркнул: 

« оя цель заключается 
в том, чтобы бюджетные 
средства тратились мак-
симально эффективно, и 
те люди, которые делают 
действительно большие 
дела для оссии, получали 
достойную оплату труда. 
Это актуальная задача б-
щероссийского народного 
фронта». лагодаря его 
выступлению мы все еще 
раз убедились в том, как 
важно для педагогов по-
нимать сегодня процессы, 
происходящие в образова-
нии и политике.

-  ,   -

  -
  ,  

 : 
, -

, . 
    
     

?

- бщение с ведущи-
ми экспертами позволило 
нам, молодым професси-
оналам, перенять частицу 
их бесценного опыта, а 
посещение тематических 
лекций и мастер-классов 
– усовершенствовать уже 
имеющиеся навыки. а 
форуме присутствовали в 
том числе и иностранцы. 
 это уже объективный 

взгляд со стороны. ак, 
директор вейцарского 
клуба прессы, журналист 
и политик парламента е-
невы и еттан провел 
обзор тысячелетней исто-

рии отношений оссии и 
апада. «Я более 20 лет 

работаю в журналистике, 
являюсь автором книги 
по историческим процес-
сам на ападе и в оссии. 
Эту работу меня побудили 
написать множественные 
случаи клише, с которыми 
я сталкиваюсь в междуна-
родных  в адрес ос-
сии», - сказал и еттан. 

о его словам на ападе 
постоянное бытует жела-
ние приписать оссии мни-
мый экспансионизм, же-
лание завоевать вропу и 
сделать это желание своей 
основной целью. оссию в 
западных  привыкли 
выставлять как существу-
ющую только в авторитар-
ном режиме.  эти клише 
вновь и вновь повторяют-
ся сквозь историю. «Я на-
писал книгу прежде всего 
для западного читателя, 
чтобы доказать — такие 
мнения являются ошибоч-
ными», - поделился с нами 
известный журналист.

-  , 
   -
 - -

  -
    
 , 

  -
   -

.     
  ?

- а. частники чет-
вертой смены « авриды» 
познакомились с работой 

оискового движения ос-
сии. Экспертом по теме 
выступила ответственный 
секретарь бщероссийско-
го общественного движе-
ния по увековечению па-
мяти погибших при защите 

течества лена унаева. 

лена оисеевна – опыт-
ный поисковик. а ее пле-
чами более трех десятков 
лет, которые она посвяти-
ла возвращению имен не-
известным солдатам. на 
рассказала нам об истории 
поискового движения в 
оссии, деятельности со-

временных поисковых ор-
ганизаций.

о ее мнению, главная 
задача поискового движе-
ния – вызвать уважение 
к истории своей страны, 
пробудить интерес к ней 
у молодого поколения на 
всю оставшуюся жизнь.  
у каждого поисковика есть 
и очень важная персо-
нальная миссия – уважать 
простых людей, личность 
каждого погибшего солда-
та. оисковики работают 
не только ради близких 
погибших, но и ради всех 
нас. « трана должна знать 
своих героев», - заверши-
ла выступление лена у-
наева.

-  , 
   

  -
  –  
 .  

 . , 
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- пасибо за внимание 
и вашей газете. о новых 
интересных встреч!
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- икакой другой со-
циальный институт не мо-
жет потенциально нанести 
столько вреда в воспита-
нии детей, сколько может 
сделать семья. ринимае-
мые и последовательно ре-
ализуемые меры в области 
защиты прав детей имеют 
прежде всего профилак-
тическую направленность 
и ориентированы в целом 
на укрепление института 
семьи. 

дной из главных за-
дач органа опеки и по-
печительства является 
работа по профилактике 
социального сиротства. 

сновная цель работы – 
сохранение для ребенка 
кровной семьи, которая 
достигается посредством 
внедрения профилактиче-
ских услуг, инновацион-

ных технологий работы с 
семьями. дминистрацией 
города утвержден орядок 
межведомственного взаи-
модействия по выявлению 
детей, нуждающихся  в 
государственной защите, 
с целью профилактики 
социального сиротства и 
устранения причин нару-
шения их прав и законных 
интересов.

 2010 года на террито-
рии города началось прак-
тическое применение тех-
нологии раннего выявле-
ния семейного неблагопо-
лучия и «работы со случа-
ем».  нее вовлечены все 
профилактические струк-
туры города. аботает 
центр по оказанию психо-
лого-педагогических услуг 
« ланета любви». емьям 
с детьми предоставляются 
профилактические услуги: 
реабилитационный досуг, 
социальная гостиная для 
детей группы риска, ран-
няя профилактика отказов 
от детей в медицинских 
учреждениях, работа с 
ребенком - инвалидом, со-
провождение замещающих 
семей.

 целью профилактики 
мы регулярно посещаем 

семьи, с родителями про-
водятся беседы о недопу-
стимости нарушений прав 
и законных интересов не-
совершеннолетних детей, 
об административной от-
ветственности за ненад-
лежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию 
детей, оказывается необ-
ходимая материальная, 
медицинская, психологи-
ческая, педагогическая, 
юридическая помощь, по-
мощь в бытовом и трудо-
вом устройстве.

 
-   -
  , -

  -
 ?

-  минувшем году по-
ставлено на сопровожде-
ние 13 семей, первом по-
лугодии текущего – четыре  
семьи.  результате прове-
денной индивидуальной  
реабилитационной работы 
снято с учета 11 семей, 10 
их них  - с положительной 
динамикой, 16 детей оста-
лись жить и воспитываться 
в кровной семье.

а текущий момент на 
учете в едином банке дан-
ных системы выявления и 
учета несовершеннолет-
них и семей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, состоят 23 семьи, в 
которых воспитываются 39 
детей.

 органе опеки и по-
печительства состоят на 
учете 26 детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей и воспитывающихся в 
семьях опекунов; девять 
детей в приемной семье, 
девять усыновленных.

-    
   -

 ?

- ервоочередным в 
нашей работе является 

раннее выявление небла-
гополучных семей, в ко-
торых есть дети. ля до-
стижения этой цели очень 
важно тесное взаимодей-
ствие органа опеки с уч-
реждениями города. ме-
сте с комиссией по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав администра-
ции города, полицейски-
ми, врачами-педиатрами 
поликлиники, сотрудни-
ками ентра социальных 
услуг и центра « ланета 
любви» мы регулярно по-
сещаем неблагополучные 
семьи. аще всего это те 
семьи, где один из роди-
телей или оба замечены 
в злоупотреблении алко-
голя, ведут аморальный и 
асоциальный образ жизни, 
утратили должное влияние 
на детей. о руководите-
лей детской  поликлиники, 
школ, детских садов дове-
дена информация о необ-
ходимости представления 
нам сведений о выявлении 
таких фактов.

осле того, как небла-
гополучная семья выяв-
лена, начинается очень 
долгая и сложная работа с 
ней. ы изучаем отноше-
ния внутри семьи, стара-
емся установить причины 
неблагополучия, выбира-
ем формы и методы рабо-
ты и, конечно, непрерывно 
наблюдаем за семьей, со-
провождаем ее.

сли по прошествии 
времени ситуация в семье 
нормализовалась, тогда 
мы снимаем ее с учета. 
сли нет – принимаем ре-

шение об устройстве ре-
бенка в опекаемую или 
приемную семьи или на-
правляем на государствен-
ное обеспечение, а роди-
тели  лишаются родитель-
ских прав. 

днако оптимальная 
среда для полноценного 
развития ребенка – это 
родная семья. ишение 
семьи всегда становится 
для ребенка травмой. Это 
означает, что основные 

наши усилия направлены 
на работу с семьей, орга-
низацию сотрудничества с 
ней, совместное решение 
проблем. 

олько в том случае, 
если все меры, предпри-
нятые в отношении семьи, 
доказали свою безрезуль-
тативность и дальнейшее 
продолжение работы с 
ней не представляется 
возможным, рассматри-
вается вопрос об изъятии 
ребенка. о это - крайняя 
и достаточно  редкая мера. 
ак, за минувшие полгода 

нами было изъято всего 
два ребенка.

-  -
,   !
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ействительно ли мож-
но остаться без пенсион-
ных накоплений и надо ли 

переводить деньги из госу-
дарственного пенсионного 
фонда в частный?

аши пенсионные на-
копления государство 
«себе» не заберет и на 
пенсии нынешним пенсио-
нерам не пустит. икаких 
требований к переводу 
пенсионных накоплений в 

 не существует. не 
зависимости от того, где 
они у вас формируются 
(это может быть как , 
так и негосударственный 
пенсионный фонд) нако-
пления инвестируются и 

будут вам выплачиваться 
после выхода на пенсию.

ереводить ваши нако-
пления в негосударствен-
ный пенсионный фонд или 
нет – ваше право. ы сами 
должны решить, кому в 
части будущей пенсии вы 
больше доверяете – госу-
дарству или частным ком-
паниям.

сли вы все же реши-
ли перевести пенсионные 
накопления в , отне-

ситесь к выбору фонда 
максимально ответствен-
но. ыбор нужно делать 
осознанно, а не подписы-
вая, как это часто быва-
ет, какие-то документы 
при «приеме на работу», 
оформлении кредита, по-
купке мобильного телефо-
на и т. п. ри этом не за-
бывайте – если вы меняете 
пенсионный фонд чаще, 
чем раз в пять лет, ваши 
деньги переводятся в него 

без учета инвестдохода. 
ам это невыгодно.
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1/2   по ул. о-

ветской, 65 м2, газ, вода.
: 8 910 851 91 04;

                  8 915 874 07 57;
                  3-73-42.

 . едорого. 
оммуникации, счетчики.

.: 8 920 478 54 32.

   72 м2 в 
хорошем состоянии.

.: 65-7-35.

 3-  -
  на 

территории училища , 
д.17. ена договорная.

. 8 920 233 42 49; 
        8 920 488 72 07.

2-   -
 на сахзаводе. ме-

ется лоджия и балкон. 
.: 8 920 472 43 11.

2-   -
, 53 м2, 3 этаж, учи-

лище , 1 500 000 руб., 
торг.

.: 8 910 650 46 56 
( ихаил).

 
 29 м2, 3 этаж, 

училище , 800 т.руб. 
орг.

.: 8 910 650 46 56 
( ихаил).

« » -  – 2121, 
2013 г., пробег 58 тыс.
км. 310 тыс.руб. орг. 

.: 8 910 650 46 56 
( ихаил).

 
№ 
п/п

аименование мероприятия ата и время проведения 
мероприятия

есто проведения меро-
приятия

1 ень открытых дверей (экскурсия по школе) 01-10.09.2016г.
12.00 - 17.00

  « ирсановская 
»

2 ткрытие выставки работ учащихся художественного отделения « голок оссии – отчий дом», 
посвященная ню города

01.09.2016 г.
14.00

  « ирсановская 
»

3 етская развлекательная  программа: « еселая осенняя карусель!!!» 01.09.2016 г.
14.00

ородской сад « казка»

4 онцерт учащихся « ойдём в прекрасный мир искусств» 02.09.2016 г.
14.00

  « ирсановская 
»

5 емпионат амбовской области по футболу 03.09.2016 г.
16.00

тадион  

6 онцерт для учащихся общеобразовательных школ « удем с музыкой дружить» 05.09.2016 г.
12.00

  « ирсановская 
»

7 раеведческий час «  самом сердце оссии» 06.09.2016 г.
14.00

 « ирсановская го-
родская библиотека»

8 нтерактивное занятие « аш общий друг – природа»  08.09.2016 г.
11.00

 « ирсановский крае-
ведческий музей»

9 равовое путешествие «Это надо знать!» (встреча с сотрудниками ) 08.09.2016 г.
13.30

 « ирсановская го-
родская библиотека»

10 резентация выставки дореволюционных почтовых открыток « ривет из ирсанова», посвящен-
ной ню города  

09.09.2016 г.
11.00

 « ирсановский крае-
ведческий музей»

11 ень города: « ирсанову-237» 10.09.2016 г.
10.00

ородская площадь

12 кция по сбору детских книг « усть читают наши дети книги лучшие на свете»  10.09.2016 г.
с 10.00

ул. 50 лет обеды, 23 пло-
щадка около библиотеки

13 ервенство города по спортивному ориентированию 11.09.2016 г.
12.00

микрорайон №1

14 емпионат амбовской области по футболу 11.09.2016 г.
16.00

тадион  

15 анятие « етского университета»: « рхеологические находки нашего края» 15.09.2016 г.
13.30

 « ирсановский крае-
ведческий музей»

16 етская конкурсная игровая программа: « быкновенные чудеса или игры всех мастей» 21.09.2016 г.
14.00

ородской сад « казка»

17 сторико-патриотическая композиция « а столицу свою!», посвященная 75-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск в битве под осквой

21.09.2016 г.
14.00

 « ирсановская го-
родская библиотека»

18 емпионат амбовской области по футболу 24.09.2016 г.
16.00

тадион  

19 аседание клуба молодой семь « ист» ема « начение игрушки в жизни ребенка» 30.09.2016 г.
17.00

 ентр досуга « оло-
той витязь»

20 иносеансы  течение месяца  ентр досуга « оло-
той витязь»

21 Экскурсии по выставке тамбовских скульпторов « ва поколения» о 15.09.2016 г.  « ирсановский крае-
ведческий музей»

22 бзорные экскурсии по отделам музея  течение месяца  « ирсановский крае-
ведческий музей»

   .    2016 .

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « одранки» 12+.
8.10 « мешарики. -код» (S).
8.25 « доровье» 16+.
9.30 « асовой».
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.20 /ф « нимание, черепа-

ха!».
14.00 еонид илатов. « ро 

едота-стрельца, удалого 
молодца».

15.15 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» онцерт лены а-
енги».

17.00 /ф « риходите завтра...».
19.00, 22.30 « луб веселых и на-

ходчивых». стреча выпуск-
ников (S) 16+.

21.00 оскресное « ремя». н-
формационно-аналитиче-
ская программа.

23.30 /ф « опинг» 16+.
1.25 /ф « лияние гамма-лучей 

на бледно-желтые ноготки» 
16+.

-1

7.00 ульт-утро.
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф « Ы  Ь» 

12+.
16.10 /ф «   

Ы» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ла-

димиром оловьёвым». 12+.
0.00 « ежурный по стране». и-

хаил ванецкий.
1.00 /ф «  Ь » 12+.

5.05 /с « » 16+.
7.00 « ентральное телевидение» 

16+.

8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.15 отерея « усское лото 

плюс» 0+.
8.50 « трингеры » 12+.
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 « ольшие родители» 12+.
17.00 « екрет на миллион». а-

таша оролева 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 /ф « Ы Ь -

,  Ь 
Ь» 16+.

23.50 /ф « » 16+.
1.55 « аинственная оссия» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « Ы   -  
Ь».

12.05 « ольше, чем любовь».
12.45 /с « ивая природа ндо-

китая».
13.40 ении и злодеи. ергей е-

бедев. 
14.10 « то делать?» рограмма 

. ретьякова.
14.55  150-летию осковской 

онсерватории. ала-кон-
церт, посвященный 100-
летию . апись 1966 г. 
едущий лександр око-

лов.
16.05 /ф « Ы  ».
17.20 « ешком...» осква гимна-

зическая. 
17.45, 1.55 « скатели». « ага-

дочные обитатели « лоща-
ди еволюции». 

18.30 онцерт « ечному городу - 
вечная музыка». « ватро».

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

19.50 /ф « - Я».

21.30 « лижний круг» онстанти-
на айкина.

22.25 иана амрау и етр еча-
ла в опере ж. ерди « -

» на сцене театра « а 
кала». ежиссер-поста-

новщик митрий ерняков. 
ирижер аниэле атти.

1.00 /ф « ородское кунг-фу».
1.40 /ф « о вечора дождик».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. рямая трансляция из 

.
7.30, 9.35, 12.15, 14.50 ово-

сти.
7.35 ини-футбол. емпионат 

мира. оссия - аиланд. 
рансляция из олумбии.

9.45 оккей. убок мира. ы-
ставочный матч. веция - 

инляндия. рансляция из 
веции.

12.20 оккей. убок мира. ыста-
вочный матч. ехия - ос-
сия. рансляция из ехии.

15.00, 23.00 се на атч! рямой 
эфир. налитика. нтервью. 
Эксперты.

15.30 « порт за гранью» 16+.
16.00 осгосстрах. емпионат 

оссии по футболу. « пар-
так» ( осква) - « око-
мотив» ( осква). рямая 
трансляция.

18.50 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу. « р-

сенал» ( ула) - « енит» 
( анкт- етербург). рямая 
трансляция.

21.05 « осле футбола с еоргием 
ерданцевым».

22.35 « есятка!» 16+.
23.45 ляжный футбол. емпи-

онат мира- 2017 г. вро-
пейский отборочный этап. 

инал. рансляция из та-
лии.

0.45 /ф « ся правда про...» 12+.
1.00 оккей. убок мира. ыста-

вочный матч. вропа - е-
верная мерика. рямая 
трансляция из анады.

6.00  0+.

6.20  12+.
7.55     -

ЬЯ 6+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.00 Ё  12+.
10.30 -3 0+.
12.10 Ы. Ь 

 16+.
15.00     Ы  

16+.
16.00   16+.
16.30 Ы-3. Ё -

Я  Ы 16+.
19.25 13-   12+.
21.00 Ы. Э  

Я 12+.
0.05  16+.

 

5.00 /ф « озвращение уперме-
на» 12+.

7.30 /ф « ихоокеанский рубеж» 
16+.

10.00 « ень « оенной тайны» с 
горем рокопенко» 16+.

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

хара рилепина 16+.
1.50 « оенная тайна с горем 

рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 « . MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00 « днажды в оссии. уч-

шее» 16+.
14.30 « Э » 16+.
16.35 « Э  2» 12+.
19.00 « омеди лаб» 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+.

 

6.00 /ф « анки торой мировой 
войны» 6+.

8.00, 16.00 елевидение « овый 
век».

8.00, 17.30 «  Ь » 16+.
8.30 « » 12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « аучный детектив» 12+.
11.05 « егенды армии с лек-

сандром аршалом». ван 
ерняховский 12+.

11.55, 13.15 /с « азведчики». 
« ойна после войны» 16+.

13.00, 22.00  Я.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « собая статья». ок-шоу 

12+.
19.30 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
22.20 « етисов». ок-шоу 12+.
23.05 /ф « така» 6+.
1.00 /ф « анкодром» 6+.

 

6.20 /ф « ри дровосека». « ри 
мешка хитростей». « е-
селый огород». « ершки 
и корешки». « ак аша 
поссорилась с подушкой». 
« лиса в стране чудес». « х 
ты, говорящая рыба!».” а-
ма для мамонтенка». « олк 
и семеро козлят на новый 
лад».” ременские музыкан-
ты». « о следам ременских 
музыкантов». « юро нахо-
док».” етучий корабль» 0+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « пящий лев» 12+.
12.25 « ечера на хуторе близ и-

каньки» 12+.
13.45 « лица полна неожиданно-

стей» 12+.
15.05 « е может быть!» 12+.
17.00 « есто происшествия.  

главном».
18.00 « лавное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 /ф 

« ердце ангела» 16+.
23.15, 0.10, 1.10 /ф « ослед-

ний бой» 18+.

6.10 /ф «  - » 
6+.

7.45 « Ь Я». 
омедия. 12+.

9.35 /ф «  Ю Ь» 
12+.

11.30 обытия.
11.45 етровка, 38. 16+.
11.55 /ф «  Ю  ».
13.40 « мех с доставкой на дом». 

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

12+.
21.00 етективы атьяны сти-

новой. «   
Ы». 12+.

1.00 /ф « Ю Ь  » 
16+.

6.30 « жейми у себя дома» 16+.
7.30 /ф « Я » 16+.
10.30 /ф «  Ь 

» 16+.
14.15 /ф « » 16+.
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+.
18.05 /ф « еликолепный век» 

16+.
19.00 /ф « Ы  

» 16+.
22.50 /ф « осточные жёны в 

оссии» 16+.
0.30 «     

 » 16+.

, 11 
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...  ирсанове они, 
шесть девочек,  окончив-
ших среднюю школу, по-
сле объявления о  начале 
войны пошли учиться на 
курсы медсестёр. сех раз-
бросали потом по разным 
полкам. аше предстояло 
служить в санроте, вхо-
дившей в состав  161 ди-
визии, которая  в это вре-
мя заново формировалась 
под оронежем, потому 
что в боях понесла боль-
шие потери, была разбита.

 январе 1943 года 
формирование дивизии 
было завершено, и они 
двинулись в арьковском 
направлении. аша была 
самым юным солдатом са-
нитарной роты, её, если 
бы не солдатская одежда 
и кирзовые сапоги, мож-
но  было бы принять за 
школьницу. огда их рота 
попадала под обстрелы, 
юная медсестра бежала в 
блиндаж-укрытие с неиз-
менным возгласом: « й, 
мамочка, помоги мне!». 

- ашеньке нечего бо-
яться – ей мама помога-
ет,- шутили товарищи по 
санитарной роте.

омнит, как мама про-
вожала её на фронт. на 
смотрела в мамины гла-
за, такие родные, но та-
кие грустные  и усталые, 
и невольно, как вздох,  с  
детской умоляющей инто-
нацией с её губ сорвалось:

- амочка! ереги 
себя!

-Это ты береги себя, 
детка! ы же на войну 
идешь. ам убивают…

 она, припав к груди 
матери, замерла. тран-
ное  чувство овладело 
ею.  одной стороны, ей 
было грустно и страшно 
расставаться с родны-
ми, тем более она никуда 
дальше своего ирсанова 

не выезжала.  с другой 
стороны, её  переполняла  
гордость: её направляют в 
действующую армию, она 
уже  - защитница одины, 
она  - солдат.  ладшие 
сестренка с братишкой, 
ещё несмышлёныши, ве-
село вертелись под ногами 
и наперебой задавали во-
просы, будет ли у нее во-
енная форма, дадут ли ей 
автомат, и действительно 
ли она едет на фронт  бить 
фашистов.   мама проси-
ла:

- ы только письма от-
туда пиши почаще…

  

 санроте   общая беда, 
общее дело объединили 
их, и они все: и медсестры, 
и врачи – стали как одна 
семья. ожет, поэтому и 
выжили в этой страшной 
войне. анитарная рота 
развернула санитарный 
пункт полка. огда про-
ходили курсы в ирсано-
ве, аша была там самой 
способной курсанткой. 

одтянутая, аккуратная, 
смекалистая, она быстро и 
профессионально  делала 
перевязки.

о одно дело  - перевя-
зывать на учебных заняти-
ях своих подруг, а другое 
дело, когда привозят  тя-
жело раненых, изувечен-
ных бойцов, когда видишь 
кровь, открытые раны.  
неё дрожали руки, когда 
привезли первого ранено-
го, она так и не смогла его 
перевязать. й было очень 
страшно.  него пробило  
обе щеки, было сильное 
кровотечение.  такой ра-
ной трудно было справить-
ся, бинты проваливались. 
а неё это сделала другая 

медсестра. равда, она на 
всю жизнь запомнила это-
го солдата, намотанные на 
его лицо бинты, совершен-

но красные от крови.
омнится, тогда за-

плакала от жалости к 
бойцу, от своей беспо-
мощности, от того, что не 
смогла пересилить себя 
и выполнить свои обя-
занности. омандир сан-
роты  -  военный хирург 
еоргий иколаевич ас-

лов, сам еще  - молодой 
двадцатипятилетний па-
рень, перед самой войной 
окончивший медицинский 
институт и мобилизован-
ный как дипломированный 
врач, успокаивал ее мягко, 
по-отечески, будто ребен-
ка:

- Это у всех так быва-
ет в первый раз. се будет 
хорошо, аша. з тебя по-
лучится отличная медсе-
стра, вот увидишь.

 потом был совсем мо-
лоденький боец, мальчиш-
ка. н умирал, но когда 
приходил в себя, спраши-
вал:

- октор, буду я хо-
дить?

- удешь, сынок, бу-
дешь. е только ходить, но 
и танцевать будешь!

удьба хранила ашу, 
но вот однажды в санчасть 
забежал боец:

- сть кто-нибудь из 
ирсанова? ейчас оттуда 

медсестру убило снаря-
дом. 

казалось, что это 
была лава акулина, 
одна из шести девочек, 
что училась с ашей на 
курсах медсестер. о вре-
мя бомбежки девочку 
убило осколком снаряда. 
 в ирсанове у неё была 

мама, у которой лава -  

единственная дочка. ак 
потом оказалось, мама, 
получив похоронку, так 
и не смогла пережить ги-
бель дочери. отрясенная 
смертью подруги и сво-
ей землячки, аша тогда 
только повторяла:

 - очу, чтобы меня 
как лаву, тоже сразу на-
смерть. олько не увечье!

  

о самое настоящее 
боевое крещение аша 
приняла на урской дуге. 
рудно ей вспоминать об 

этом периоде. ыла самая 
настоящая бойня. урск 
горел, как один огромный 
костер. иния фронта про-
ходила в трех километрах 
от их санитарного пункта. 
ыл страшный грохот, 

шквальный огонь, все го-
рело, а из этого ада посто-
янно везли раненых, изу-
веченных, обожженных, 
умирающих на ходу. ыло 
их очень много.

роводить операции 
зачастую приходилось, не 
имея достаточного количе-
ства медикаментов и нор-
мальных условий. олее 
того, количество постра-
давших и нуждающихся в 
неотложной помощи было 
так велико, что врачам и 
медсестрам приходилось 
работать без передышки, 
по нескольку суток подряд 
не отходить от операцион-
ного стола. аже на при-
нятие пищи врач или мед-
сестра  не могли отвлечься 
ни на секунду.

аша в дни сражений 

на урской  дуге, да и в 
последующем,  была не-
заменимым помощником 
хирурга у операционного 
стола, делала перевязки, 
накладывала гипсовые 
шины.  сход дальнейше-
го лечения и быстрое воз-
вращение раненого бойца 
в строй во многом зависит 
от правильно сделанной 
перевязки.  на умела и 
подбодрить раненого, и 
улыбнуться в нужный мо-
мент, и добрым словом 
облегчить боль.  Элемен-
тарно не хватало перевя-
зочных средств. нимали 
окровавленные бинты с 
легкораненых, стирали и 
кипятили их.

, 
…

огда же бои в ур-
ске отступили, двинулись 
дальше. орсировали не-
пр на переправах, исполь-
зовали малейшую возмож-
ность, пересекали реку 
на любом державшемся 
на воде плавсредстве, 
под жесточайшим огнем 
фашистских войск, неся 
тяжелые потери. лексан-
дра вановна вспоминает 
эту розовую пену у бере-
га... озовую, потому что 
столько было погибших, 
что вода окрашивалась 
от крови в алый цвет... 

емецкие войска прово-
дили мощные контратаки 
практически на каждой 
переправе, надеясь унич-
тожить советские войска  
до того, как  тяжелая ар-
тиллерия коснется другого 
берега реки.

аша не умела пла-
вать, трудно было за-
ставить себя шагнуть на 
самодельный плот, но бо-
евые товарищи из санроты 
подбадривали:

- ы тебя не бросим, 
если перевернется плот – 
спасем. 

обранные командова-
нием в районе нижних пе-
реправ через непр силы 
были уже способны начать 
первую массированную 
атаку на немецкие укре-
пления на противополож-
ном берегу в южной части 
фронта. месте с этим,  по 
всему фронту были начаты 
крупномасштабные воен-
ные действия, бои шли за 
каждый метр. 

едсестрам приходи-
лось наравне с солдатами 
совершать долгие марши. 

ошли до арпатского  
хребта.  а арпатах рабо-
тали в условиях повышен-
ной сложности: местность 
здесь -  горно-лесистая, 

беспрестанно шел моро-
сящий дождь, туман. у-
довые сапоги с налипшей 
грязью, непросыхающая 
одежда, непроходящая 
простуда. ерзли и мо-
кли... огда удавалось, 
отогревались и просыхали 
у  костра.  гор осторож-
но спускали раненых на 
самодельных носилках-во-
локушах.  здесь их ждали 
подводы и медики санро-
ты, которые оказывали 
первую помощь раненым 
и дальше отправляли в го-
спиталь. 

от  так с боями дошли 
до ехословакии. десь и 
застало лександру и ее 
боевых товарищей из сан-
роты известие о победе 
наших войск.

ернулась домой, меч-
тала поступить в институт, 
потому что для фронто-
вички  с боевыми награда-
ми на гимнастерке двери 
всех вузов были открыты, 
а поступать можно было 
без экзаменов. стреча  с 
родными была трогатель-
ной . о аша увидела 
женщину с опухшими но-
гами и лицом... просила 
маму, кто это.

- а это же наша сосед-
ка, тетя араша. олодает, 
нет хлеба…

оняла, что поехать на 
учебу не сможет, нужно 
помогать своей семье, тем 
более что брат с сестрой  
- еще школьники. ак и 
пошла работать на завод  
« екмаш», там и познако-
милась со своим будущим 
мужем Юрием икитови-
чем айоровым.  каза-
лось, что он тоже  фронто-
вик, бывший артиллерист.

лександра вановна 
награждена медалью « а 
боевые заслуги». а уме-
лые боевые действия  при 
преодолении арпатских 
гор ерховный лавноко-
мандующий, аршал о-
ветского оюза . . талин 
в приказе от 18 октября 
1944 года объявил ей, 
ефрейтору медицинской 
службы,  благодарность. 

й тяжело вспоминать. 
оспоминания, как крова-

вые пятна бинтов, которые 
ничем не смоешь, никакое  
время не поможет их за-
быть, которые трудно пе-
режить, о которых трудно 
рассказать словами, кото-
рые нельзя выплакать в 
слезах и  истощить в про-
клятиях. оспоминания о 
войне… 

 .
 .
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етей встретила на 
участке прекрасная у-
салка (воспитатель . . 

отапова) и объявила, что 
сегодня необыкновенный 
праздник – день оды. на 
пригласила детей на за-
мечательный корабль под 

названием  « ружный» в 
морское путешествие. ыл 
выбран капитан ( атвей 
. средняя группа №2) и 

путешествие  началось. 
етям были предложены 

загадки о морских обита-
телях и конечно игры на 

внимание « амень, водо-
росли, рыбки».

о вот появляется 
сам царь ептун (воспи-
татель . . олоумова) с 
бородой, в сверкающей 
короне, и началось са-
мое интересное - веселые 
эстафеты: « абиринт с во-

дой», « дарь ладошкой по 
воде», « ылови персик из 
воды» и т.д. 

ети получили очень 
много положительных эмо-
ций, все были в прекрас-
ном настроении.  конце 
праздника было еще и 
сладкое угощение от еп-

туна. акие спортивные 
праздники помогают детям 
развиваться и вести здоро-
вый образ жизни.

. , 

   

о традиции работа 
конференции состояла из 
трех частей.  учебных 
кабинетах школы прохо-
дила работа городских ме-
тодических объединений. 
десь был озвучен  анализ 

работы за минувший учеб-
ный год, утвержден план 
работы на наступающий. 

акже педагоги провели 
выборы  руководителя го-
родского методического 
объединения. дним из 
самых актуальных момен-
тов стали выступления ру-
ководителей методических 
объединений по предме-
там. е менее интересной 
была и работа дискуссион-

ных площадок.
ленарное заседание 

открывал глава города 
митрий ерещенко. н 

поздравил педагогов с на-
ступающим учебным годом 
и поблагодарил за добро-
совестный труд по обуче-
нию и воспитанию молодо-
го поколения кирсановцев.

- а новый учебный год 
у нас еще более обширные 
планы, - сказал митрий 
ерещенко. - Это и от-

крытие казачьего класса, 
и совершенствование ма-
териально-технической 
базы, и многое другое. 

о я уверен, что с такими 
руководителями образо-

вательных учреждений и 
таким сильным по составу 
педагогическим сообще-
ством нам все по плечу. 
доровья вам, успехов, 

совершенствования по-
казателей и благодарных 
учеников!

е остались в стороне 
от приветствия педагогов 
и гости. лег рохин не 
понаслышке знает о не-
легком ежедневном труде 
педагогов: его мама и се-
стра – учителя по профес-
сии. о его справедливому 
утверждению, на плечах 
педагогов лежит ответ-
ственность за будущее 
всей нашей страны:

- пасибо вам за ваше 
неравнодушие, за ваши  
добрые глаза!

- ля аграриев осень 
– пора сбора урожая.  
для педагогов, наоборот, 
наступает посевная, - по-
шутил ергей оннов. ер-
гей тепанович поздравил 
педагогов и поблагодарил 
их от первых лиц области: 
губернатора лександра 

икитина и председателя 
областной умы вгения 

атушкина.
аслуженные слова 

благодарности, цветы и 
памятные подарки полу-
чили педагоги, которые 
решили завершить про-
фессиональную деятель-
ность. аграды различных 
уровней, от местных до 
международных, получи-
ли руководители школ и 
учителя, достигшие высо-

ких показателей в обуче-
нии, воспитании и допол-
нительном образовании 
детей. абота педагогов 
была отмечена и со сторо-
ны профсоюза работников 
образования. оздравить 
любимых учителей при-
шли их ученики, подгото-
вившие литературно-му-
зыкальную композицию. 

о окончании церемонии 
поздравлений и награжде-
ний начальник управления 
образования города атья-
на ербинина озвучила 
присутствующим главную 
тему конференции -   « о-
просы воспитания детей».
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сли  вы перед выбо-
ром, куда отдать ребенка 
для его дополнительного  
развития и образования, 
то, наверное, школа ис-
кусств – это самый пра-
вильный выбор. едь в 
искусстве заложена огром-
ная нравственная сила. 
тоит задуматься, почему 

наши мудрые предки  в 
первую очередь строили 
почему-то не рестораны, 
не магазины, а  то цер-
ковь,  то школу искусств, 
при этом живя весьма 
скромно.  тратили огром-
ные средства на  создание 
красоты, на поддержание 

духовности и культуры в 
обществе. 

 наша ирсановская 
школа искусств – это имен-
но то место, где для  духов-
ного развития детей де-
лается очень много, ведь 
пробудить  талант можно в 
каждом ребенке. аже на 
подготовительном отделе-
нии, где занимаются дети 

4-6 лет, ребятишки осва-
ивают основы коллектив-
ного музицирования, ста-
вят спектакли.   всего в 
школе четыре отделения – 
подготовительное, инстру-
ментальное, хореографи-
ческое, художественное. 
анятия ведут квалифи-

цированные педагоги, на 
начальном этапе практи-
чески все они заканчива-

ли эту школу, именно она  
дала им путевку в жизнь. 

узыкальная школа была 
преобразована в школу ис-
кусств в 1994 году, педаго-
ги, как говорится, решили 
пойти навстречу пожела-
ниям родителей и начать 
обучать детей не только 
музыке, но и искусству хо-
реографии, а затем, в 1998 
году, и живописи.

 уховность, интел-
лект –  это критерии, ре-
гулирующие самые тонкие 
проявления личности,  у 
каждого воспитанника в 
стенах этой замечатель-
ной школы с каждым го-
дом они формируются, 
нарастают, как кольца на 
стволе дерева.  детская 
душа – это самая благо-
датная почва, куда зерна 
красоты, гармонии, изяще-
ства падая, приносят свои  
плоды. уководит этим за-
мечательным коллективом 

ина ихайловна ороль. 
бразование  - высшее,  

окончила ичуринский 

государственный педаго-
гический институт, стала 
учителем русского языка и 
литературы.  также у неё 
музыкальное образование 
по классу скрипки. ирек-
тор школы, преподаватель 
по классу скрипки, артист 
оркестра. меет высшую 
категорию, как руководи-
тель школы искусств.  а 
успешный творческий труд  
на ниве образования детей 
она награждена очетной 
грамотой инистерства 
культуры.

– сли говорить о про-
светительской, концерт-
ной деятельности нашей 
школы, – говорит ина 

ихайловна, – то о ней 
можно судить по количе-
ству проводимых меропри-
ятий. а прошлый учебный 
год их было более вось-
мидесяти! Это концерты 
для учащихся общеобра-
зовательных школ, раз-
личные просветительские 
концерты -  беседы, вы-
ездные концерты – все 

эти мероприятия подго-
товлены силами учащихся 

. аши выпускники 
продолжают своё профес-
сиональное образование в 
различных учебных заве-
дениях страны, начиная с 
амбовского музыкально-

го колледжа и заканчивая  
аратовской государствен-

ной консерваторией и ос-
сийской академией музыки 
имени  несиных.  этом 
году пятеро наших выпуск-
ников стали студентами и 
продолжат своё  художе-
ственное образование.

  - !

очется отметить, что 
наша ирсановская школа 
искусств не раз завоевыва-
ла звание « учшая детская 
школа искусств». собое 
искусство педагога-му-
зыканта в том и состоит, 
считает ина ихайловна, 
чтобы найти ключик к ре-
бенку, влюбить его в свое 
искусство, вывести на лю-
бое по уровню состязание. 

етом этого года один из 
учеников . . ороль  се-
милетний атвей едо-
тов стал ипломантом 
международного конкур-
са, который проводился в 
стенах амбовского госу-
дарственного музыкаль-
но-педагогического инсти-
тута имени ахманинова 
в рамках международного 
фестиваля « ни ермании 
в оссии». Юный скри-
пач сыграл блестяще, чем  
очень порадовал  высоко-
профессиональное жюри.

сли брать только вто-
рое полугодие 2016 года, 
то во многих областных  
конкурсах становилась 
лауреатом аня илкина, 
а аша ютикова и астя 

оннова стали лауреа-
тами  проводившегося в 
июне областного конкурса 
« казка в музыке».

адуют своими побе-
дами и юные  художники. 
ак, восьмилетняя аша 
омашенкова стала побе-

дителем областного кон-
курса « пасибо деду за 

обеду». ё работа « ой 
дедушка – ветеран» заня-
ла первое место.  препо-
даватель у аши – лена 
икторовна ечнова. 

ворческий коллектив 
учащихся  ирсановской 

 отмечен правлени-
ем культуры ипломом за 
отличное выступление  на 
большом концерте в доме 
–усадьбе сеевых в ам-
бове в рамках фестиваля, 
посвященного ню защи-
ты детей. Юные  исполни-
тели из ирсанова полу-
чили также приглашение 
принять участие в ожде-
ственском концерте. ча-
стие принимали ансамбль 
скрипачей, в репертуаре 
которого классическая и 
современная музыка, на-
родный фольклорный хо-
ровой коллектив « чёлоч-
ка».

 победах и дипломах 
воспитанников  мож-
но  рассказывать много. 
очется закончить статью 

о школе искусств словами 
её директора ины ихай-
ловны ороль:

« риходите в школу 
искусств слушать, смо-
треть, восхищаться веч-
ным искусством».

 .
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олезненность коленей 
может являться причи-
ной проблем с суставами. 

тобы точно знать какой 
недуг одолел человека, 
необходимо обратиться к 
врачу.  результате иссле-
дований будет определена 
точная причина диском-
форта.

озможно боли стали 
следствием чрезмерных 
нагрузок на суставы или 
виновата психосоматика 
человека.  любом случае, 
если болят колени, на-
родные средства лечения 
помогут облегчить состо-
яние.

ля лечебных проце-
дур используют различные 
части растений, мед и ме-
дицинские препараты. а-
родные рецепты на основе 

различных частей расте-
ний безобидны. сключе-
ние составляют средства, 
на которые у человека 
может быть аллергия. е-
сколько рецептов,  помога-
ющих в лечении:

1. орошо помогают 
при болях в колене листья 
хрена. озьмите свежий 
лист растения, пергамент-
ную бумагу и шерстя-
ной шарф. бдайте хрен 
кипятком, приложите к 
колену. верху наложите 
пергаментную бумагу так, 
чтобы она прикрывала 
лист с запасом. амотай-
те все теплым шарфом. 

ержать хрен следует не 
больше 5 минут, иначе мо-
жет появиться ожог.

2. алейте свежие 
молодые одуванчики вод-

кой. ля этого банку 500 
мл до половины запол-
няют желтыми цветками, 
утрамбовывая их. атем 
вливают водку до полного 
объема банки. астаивают 
в темноте в течение ме-

сяца. атем процеживают 
и используют в качестве 
растирки.

3. ыдавите сок из 
свежего кочана капусты. 

ля этого можно исполь-
зовать соковыжималку 
или мясорубку. орошо 

смочите кусок натураль-
ной ткани соком. одойдет 
шерстяной материал. ри-
ложите ткань к больному 
участку, прикройте перга-
ментной бумагой и умотай-
те. ержите минут 40.

4. ороший эффект 
дает лопух. ля лечения 
берут несколько листьев 
растения. остаточно 
штук 6. х нужно вымыть, 
сложить вместе бархати-
стой стороной вниз. а-
тем ее немного прокатать 

скалкой, чтобы выделился 
сок или поставить сверху 
посуду с горячей водой. 

алее всю стопку прило-
жить к больному участку, 
бархатистой частью квер-
ху, замотать полиэтиленом 
и утеплить.

5. ля этой мази 
нужны зеленые части рас-
тений: тысячелистника и 
зверобоя в соотношении 
2:1. х нужно хорошо из-
мельчить. астопите одну 
часть вазелина на водяной 
бане. е снимая с огня, до-
бавьте к нему измельчен-
ные растения и смешайте. 

олжна получиться одно-
родная масса. азь нужно 
втирать на ночь.

6. веты конского 
каштана настаивают на 
водке и используют в ка-
честве растирки. а 100 
г алкоголя берут 4 ст. л. 
растения. место цветов 

каштана в этом рецепте 
можно использовать со-
цветия белой акации.

7.  народе широ-
кое применение получил 
золотой ус. ля приготов-
ления лечебной мази ис-
пользуют зеленые части 
растения. х измельчают 
и смешивают с растоплен-
ным вазелином. а 2 части 
растения берут 3 части ва-
зелина.

8.  качестве 
растирки хорошо помога-
ет настойка горького пер-
ца. ля ее приготовления 
берут стручки вместе с 
семенами и измельчают. 

аполняют до половины 
бутылку или банку 500 мл, 
утрамбовывая перец. а-
ливают оставшийся объем 
тары водкой. ставляют 
средство на неделю в тем-
ном месте.

     

Чтобы народные средства от боли в коленях 
помогли, ими нужно пользоваться каждый день 
до исчезновения симптомов и немного после 
облечения. Если через месяц от начала примене-
ния состава облегчения не наступило, значит 
нужно попробовать другое средство.

• ля того чтобы сохра-
нить в целостности шкурки 
картофеля в мундире, до-
бавьте при варке немного 
уксуса – буквально пару 
капель.

• сли вы хотите за-
править салат майонезом, 
а дома только сметана и 
совсем не хочется или нет 
возможности пойти в мага-
зин, то добавьте в смета-
ну измельченный вареный 
желток и чайную ложку 
горчицы. роме того, та-
кой домашний майонез 
намного полезнее и менее 
калорийный.

• сли вы хотите, чтобы 
у вашей жареной в духов-
ке рыбы или птицы была 
аппетитная хрустящая ко-
рочка, то за 10-15 минут 
до готовности сбрызните 
ее соленой водой.

• сли вы хотите на-
долго сохранить свежесть 
колбасы, а именно чтобы 
место среза не обветрива-
лось, то положите на него 
ломтик лимона или мор-
ковки. стати, это же сред-

ство подходит для банки с 
горчицей.

• сли у вас осталась 
половина луковицы, и вы 
хотите сохранить ее све-
жесть на несколько дней, 
когда она пригодится при 
готовке, то смажьте ее 
место среза каким-нибудь 
жиром. ук сохранит не 
только свою свежесть, но 
и все питательные свой-
ства.

• сли вы хотите сва-
рить вкусную молочную 
кашу, то помните, что 
цельнозерные крупы (пер-
ловка, рис, пшено и т.п.) 
медленнее разбухают и 
варятся в молоке. оэтому 
сначала их надо сварить 
до полуготовности в про-
стой воде и лишь потом 
добавить молоко.

• сли вы решили под-
готовить подливку из сме-
таны, т.е. горячий соус, 
то добавьте в нее немно-
го молока и тогда она не 
свернется.

• а внутреннюю сто-
рону крышки банки с то-

матной пастой нанесите 
сухую горчицу – это пре-
дотвратит появление пле-
сени.

• сть еще один спо-
соб – посыпьте саму пасту 
мелкой солью и залейте 
тонким слоем раститель-
ное масло.

• тобы вернуть былую 
свежесть чуть повядшей 
зелени окуните ее в миску 
с горячей водой, а затем с 
холодной.

• юбое жесткое мясо 
можно размягчить, если 
вымочить его в кислом мо-
локе, свекольном, огуреч-
ном, капустном рассоле, 
квасе, в общем, в чем-ни-
будь кисленьком.

• тобы выжать из ли-
мона весь сок поместите 
его на несколько минут в 
горячую воду.

• ломался холодиль-
ник или его нет (например, 
вы выехали на природу), а 
как назло есть рыба, све-
жесть которой необходимо 
сохранить на день-два? 
азрежьте рыбу, вытащите 

потроха, просыпьте рыбу 
изнутри и снаружи круп-
ной солью, а затем завер-
ните в тряпку, смоченную 
в подслащенном уксусе (на 
литр уксуса берется 3-4 
ч.ложки сахара).

• е забывайте при 
варке яиц добавлять соль. 

елается это не только 
для того, чтобы они не по-
лопались, но и чтобы скор-
лупа легче снималась.

• е выкидывайте се-
мена с болгарского перца! 
ушите их на зиму (и не 

только), а затем добав-
ляйте в любые блюда – от 
этого они станут не только 
ароматнее, но и полезнее. 
ченые выяснили, что в 

семенах болгарского пер-
ца содержится больше 
витаминов, чем в самой 
мякоти.

• е хотите, чтобы на-
чатый лимон начал под-
сыхать или обветрился? 

пустите его в холодную 
воду, так он сохранит свою 
свежесть и станет еще соч-
нее.

• аши голубцы по-
стоянно пригорают? сть 
проверенный и надежный 
способ избежать данной 
проблемы – положите на 
крышку казанка, в котором 
будете готовить крышку 
меньшего размера (руч-
кой вверх естественно), 
выложите ее капустными 
листьями, а дальше поме-
стите голубцы.

• ля того чтобы пища 
не прилипала к сковоро-
де, будь это даже блины, 
перед готовкой нагретую 
сковородку смажьте сы-
рым яичным белком.

• сли вы готовите суп 

с домашней лапшой, и хо-
тите чтобы бульон был 
прозрачным, а не мытным, 
то перед варкой лапши, 
опустите ее буквально на 
одну минуту в кипящую 
воду, затем откиньте на 
дуршлаг или сито и только 
потом доваривайте лапшу 
в бульоне. стати, этот же 
«трюк» можно проводить 
при приготовлении рисо-
вого супа, только на сей 
раз рис необходимо будет 
подольше подержать в го-
рячей воде – около 5 ми-
нут.

   

е следует забывать 
о природном продукте, 
польза которого оценена 
еще во времена леопа-
тры – речь идет о меде, яв-
ляющемся поистине элик-
сиром красоты и здоровья.

ная полезные свой-
ства меда, его вводят в 
состав масок и лосьонов, 
дезинфицирующих раны и 
порезы, очищающих поры. 

н производит не только 
поверхностную чистку, но 
и обеспечивает вывод ток-
синов из глубоких слоев 
покрова. ицо сохраняет 
молодость и свежесть за 
счет увлажняющего и вла-
гоудерживающего эффек-
та – кожа после процедур 
лучше дышит, становится 
эластичнее, разглаживает-
ся. нтиоксиданты защи-

щают лицо от ультрафи-
олета, убирают признаки 
старения.

   
но применяется, что-

бы отшелушить орого-
вевшие клетки и удалить 
глубокие загрязнения. 
начала снимают маки-

яж обычной пенкой для 
умывания. елательно 
перед этим лицо распа-
рить, а затем дать ему 
слегка остыть и покрыть 
его тонким слоем меда, 
вбивая в кожу мокрыми 
пальцами. астывшую ме-
довую корку выдержива-
ют на лице 10-15 минут 
и смывают прохладной 
водой. езультат: чистые 
поры сужаются, кожа ста-
новится бархатной, исче-

зают пигментированные 
точки (их обычно остав-
ляют прыщи). лагодаря 
стимуляции кровообра-
щения, лицо приобретает 
здоровый цвет. силить 
эффект можно, добавив к 
3 ст. л меда 0,5 ч. л моло-
того кофе. тобы смягчить 
действие маски на сухую 
кожу, такое же количество 
меда смешивают с 1 ст. л 
мелко нарезанных листьев 
мяты. ольза будет замет-
ной, если проводить пи-
линг 2 раза в неделю. 

    
ри нанесении этих 

составов обходят область 
вокруг глаз, чтобы не пе-
ресушивать тонкую и неж-
ную кожу. 

Спиртовая маска. 

ля приготовления смеси 
нужно соединить по 2 ст. л 
70 % спирта и воды, 100 г 
нагретого меда. днород-
ную массу накладывают на 
лицо и держат 10-12 мин. 

тзывы подтверждают, 
что кожа мягко очищается, 
проходят воспаления. 

Творожный рецепт. 
щательно растирают 1 

ч. л творога, 0,5 ч. л меда 
и чайную ложку кефира. 

аску можно держать по-
дольше – до одного часа. 

осле смывания теплой 
водой стоит протереть 
лицо долькой лимона, что-
бы тонизировать кожу. 

Для сужения пор.
збивают яичный бе-

лок, добавляют чайную 
ложку меда. ассу доводят 
до консистенции густой ка-

шицы, наносят на лицо на 
10 минут, затем умывают-
ся прохладной водой. 

    
Овсяная. 2 ложки теплой 
овсянки, сваренной на мо-
локе, смешивают со сто-
ловой ложкой меда. ассу 
густым слоем наносят на 
лицо и выдерживают 7-10 
минут, затем смывают те-
плой водой. 
Яично-масляная. елают 

смесь из 1 ч. л меда, та-
кого же количества олив-
кового масла и желтка.  
помощью ватного диска в 
три этапа наносят массу 
на лицо. ерез 20 минут 
после окончания пленку 
смывают. ольза от маски 
проявится, если наклады-
вать ее дважды в неделю 
на протяжении 1,5 меся-
цев. ри необходимости 
курс повторяют через пару 
месяцев.
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  2017-2020 

1 брамова амара натольевна

2 ксенова юбовь иколаевна

3 лексеевская ера ергеевна

4 ндреев ладимир лександрович

5 ндропова лена ихайловна

6 ржаева рина лександровна

7 рсентьева ариса Юрьевна

8 стафьева лена лексеевна

9 аева аталья иколаевна

10 анникова рина иколаевна

11 ардокова Юлия икторовна

12 арсуков ладимир ванович

13 езбородова аталия икторовна

14 еляева юдмила икторовна

15 елянкина рина ладимировна

16 еребенев ергей ладимирович

17 лохина ветлана иколаевна

18 олотина арья икторовна

19 очина аталья натольевна

20 урахина льга ладимировна

21 урцева нжела лександровна

22 анявкина                           ксана икторовна

23 идяпин оман натольевич

24 инокурова ветлана лександровна

25 ласова адежда лександровна

26 олкова катерина Юрьевна

27 олынкин лья натольевич

28 олынкин  лександр ванович

29 олынкина ветлана Юрьевна

30 оронина ветлана еонидовна

31 оронкова нна иколаевна

32 ришина льга лександровна

33 анилова льга икторовна

34 анилова льга алентиновна

35 едова атьяна авловна

36 ерябина льга натольевна

37 олгошова атьяна асильевна

38 оровских ветлана еннадьевна

39 удина ариса алериевна

40 утова лена асильевна

41 якина атьяна ладимировна

42 всюткина аталья лександровна

43 пифанов горь орисович

44 пифанова адежда лександровна

45 рмошина льга вановна

46 рохин митрий лександрович

47 рохина рина лександровна

48 фремова нна иколаевна

49 фремова атьяна онстантиновна

50 укова юбовь етровна

51 аковрягина оя ладимировна

52 ахарова аталия лександровна

53 лларионов лег еннадьевич

54 аленникова ветлана икторовна

55 амышанцева ветлана еннадьевна

56 ануткина аталия етровна

57 арпенко атьяна вановна

58 арташова лена асильевна

59 иселева юбовь натольевна

60 озлова рина лиевна

61 олотуша арта натольевна

62 ондракова алина митриевна

63 опырюлина юдмила асильевна

64 оробова льга вановна

65 ороль ина ихайловна

66 осенкова аталия иколаевна

67 острюкова лена лександровна

68 осырихин иколай ндреевич

69 осырихина аталья лександровна

70 рутякова атьяна ихайловна

71 увардина рина икторовна

72 узнецова ветлана ячеславовна

73 узнецова ксана орисовна

74 улешова лла ригорьевна

75 урносов иктор орисович

76 аврова аталия алентиновна

77 аркин лексей ладимирович

78 еонова атьяна иколаевна

79 етягина аталия ладимировна

80 обанов леб горевич

81 обанова  атьяна лександровна

82 авлютова лися ансуровна

83 акеева рина леговна

84 алинина аталия икторовна

85 алькова ина ергеевна

86 анаенкова льга ячеславовна

87 арухина алина ладимировна

88 ельниченко лина икторовна

89 ешкова лла вановна

90 илохин ергей икторович

91 илохина атьяна ладимировна

92 ихалева Юлия ладимировна

93 агд- ли арина алерьевна

94 агибнева рина ергеевна

95 азарова адежда икторовна

96 егробова аталия лексеевна

97 епрокина лена иколаевна

98 епрокина ветлана асильевна

99 иканкина лена алерьевна

100 икитина леся ихайловна

101 осаева лена вановна

102 вчинникова ветлана ладимировна

103 ганесян ветлана авловна

104 лейник вгения вановна

105 ндрина нна алентиновна

106 чкасова иктория ергеевна

107 авлова льга лександровна

108 анина льга вановна

109 анктатова аталия икторовна

110 етров лексей ихайлович

111 луталов ергей ихайлович

112 луталова адежда икторовна

113 одливалова нтонина лексеевна

114 олякова атьяна иколаевна

115 олякова льга иколаевна

116 оминова лена лександровна

117 оминова иляра уломалиевна

118 опова ветлана лександровна

119 опова арина алентиновна

120 орошина лена вгеньевна

121 ровоторова льга иколаевна

122 роскурина алентина ихайловна

123 рохорова рина ладимировна

124 ручкина атьяна ладимировна

125 унт лена ергеевна

126 азгильдяева лена            натольевна

127 едина арина ьвовна

128 езванцева юдмила икторовна

129 ечнова лена икторовна

130 уднева рина икторовна

131 ябов еннадий ихайлович

132 ябова катерина Юрьевна

133 авина  атьяна ергеевна

134 альникова  алентина еннадьевна

135 амодурова катерина етровна

136 амодурова атьяна иколаевна

137 еливанова катерина ергеевна

138 ергов лександр Юрьевич

139 илина рина лександровна

140 инегубова льга натольевна

141 кворцова льга икторовна

142 обакина лена иколаевна

143 тепанова аталья иколаевна

144 убботин еннадий асильевич

145 имакин асилий асильевич

146 окарева аталья иколаевна

147 олстых адежда ладимировна

148 юрина анна лексеевна

149 юрина ветлана натольевна

150 ютрюмова лександра икторовна

151 едянина ксана икторовна

152 илина лена иколаевна

153 илькин лександр ихайлович

154 атунцева льга лександровна

155 ервякова лена иколаевна

156 ернова льга натольевна

157 уфистова адежда натольевна

158 апиро рина лександровна

159 евякова катерина горьевна

160 орина ария алериевна

161 орина атьяна икторовна

162 убина идия ихайловна

163 устова леся ергеевна

164 ербинина льга вановна

165 ербинина атьяна натольевна

166 Юмашева ера натольевна

167 Юров Юрий лександрович

168 Ягодкина юбовь лександровна

      
     2017-2020 

1 лаговещенский алерий ергеевич

2 урахин        лексей лександрович

3 ороноква аталия лександровна

4 егтярева оя ладимировна

5 удин ван онстантинович

6 пифанов горь орисович

7 льина льга асильевна

8 оликова рина орисовна

9 орабельников авел итальевич

10 орабельникова лла орисовна

11 остин             лександр икторович

12 ривенцов ергей иколаевич

13 ужелева льга вановна

14 ужелева ера асильевна

15 уракина велана лександровна

16 урносов еннадий асильевич

17 едведев лександр иколаевич

18 един Юрий иколаевич

19 альников Эдуард иколаевич

20 кворцов лексей иколаевич

21 коробогатов лександр иколаевич

22 ушинов иколай ванович

23 един иктор асильевич

24 амов танислав ячеславович

    
    2017-2020 

1 озрикова лена лексеевна

2 олотова леся ихайловна

3 ригинец алентина лександровна

4 урак атьяна иколаевна

5 ерещагин иктор ригорьевич

6 олосатова лла ригорьевна

7 амова ариса алерьевна

8 усакова лена иколаевна

9 ебеляк алина лександровна

10 горова атьяна лексадровна

11 горова рина лександровна

12 оликова рина орисовна

13 орабельников авел авлович

14 арькина атьяна ихайловна

15 айорова ера ихайловна

16 едина юдмила натольевна

17 едина  адежда вановна

18 одионова адежда натольевна

19 авенко рина алерьевна

20 амодурова льга ладимировна
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