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римите самые теплые поздравления с нашим общим
праздником – с 237 годовщиной ирсанова, города, в котором нам выпало счастье жить и работать. этом году
долгожданное, веселое, зрелищное, любимое всеми торжество будет отмечаться 10 сентября.
ень города мы встречаем с радостью, с гордостью
за его историческое прошлое, с надеждой и уверенностью в его счастливом завтрашнем дне.
ород стремится в будущее и в этом движении вперед есть заслуга каждого трудового коллектива, частичка любви и заботы каждого горожанина.
т всей души желаем вам, уважаемые кирсановцы,
счастья, здоровья, радости, оптимизма! усть жизнь каждой семьи, каждого человека будет наполнена душевным теплом, светом и добротой!
овых вам успехов, благополучия и процветания!
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месте с позывными
на сцене в концертном
зале ребят и их родителей ожидал праздничный
спектакль амбовского государственного театра кукол под названием « ин-

ни-пух и все, все, все...».
лава города
митрий
ерещенко и сопредседатель
в амбовской
области лег рохин, выступая со сцены перед началом представления, по-

–
.

.

.

-

едагогическое собрание в ирсановском
посетили сопредседатель
бщероссийского
ародного фронта в амбовской

-

.

-

области лег рохин и депутат амбовской областной умы ергей оннов.
ости рассказали собравшимся о себе, своей обще-

!

оздравляем вас с нем города! ирсанов с каждым
годом становится все краше, уютней и современней.
это происходит благодаря совместным усилиям администрации города и горожан.
усть этот праздник станет ярким событием и послужит импульсом для вдохновенной работы на благо вашего любимого города, на благо всех, кто гордо называет
себя кирсановцами.
ля каждого любовь к одине начинается с любви к
тому месту, где человек родился, где он живет и работает, растит детей. ажно, чтобы и дальше каждый осознавал свою причастность к судьбе родного края, созидал
на благо ирсанова.
т всего сердца желаем вашему славному городу
дальнейшего процветания, а вам, дорогие кирсановцы,
- счастья, здоровья, благополучия! усть в каждом доме
живут радость, мир и взаимопонимание! сем хорошего
настроения, доброго здоровья, радости и процветания!
.

благодарили руководство
руппы компаний «
»
за организацию представления театра кукол в нашем городе и выразили
надежду, что тесное сотрудничество
ирсанова
и его крупнейшего предприятия продолжится. е
обошлось без подарков и
для ветеранов-педагогов,
работающих в городских
школах. се они получили
поощрения в виде денежной премии и почетные
грамоты.
осле
завершения
официальной части для
юных кирсановцев начался рассказ об одной из самых известных и любимых
всеми детьми истории про

ственной и политической
деятельности, а также о
проблемах, стоящих перед амбовской областью
и городом ирсановом, в
частности.
стреча в аграрно-промышленном
колледже
оказалась самой продолжительной. десь от преподавателей
техникума
прозвучало немало вопросов и предложений, касающихся благоустройства,
городского жилищно-коммунального хозяйства, а

.

т всей души поздравляю вас с нем города!
Это хороший повод оглянуться на достигнутое.
спомнить тех, кто внес и вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие города, делает жизнь
более достойной и благополучной.
Это праздник тех, кто немало трудился на благо ирсанова, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины…
елаю всем вам крепкого здоровья, счастья, исполнения задуманного, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, а городу – процветать, расти, развиваться и
преображаться.
усть удача, благополучие и добро войдут в каждый
дом.
.

,
,

приключения позитивного и доброго медвежонка
инни- уха, всеведущей
овы, обаятельного поросенка
ятачка и ме-

также поддержки развития
аграрно-промышленного
колледжа.
се предложения, прозвучавшие из зала, ергей оннов и лег рохин
«взяли на карандаш». екоторые педагоги обращались к лидеру тамбовских
«фронтовиков» и депутату
облдумы уже после окончания встреч.
ешение
этих проблем лег рохин
и ергей
оннов также
взяли под личный контроль. о их мнению, важность такого общения - в
том, что люди не остаются
равнодушными и охотно
вносят собственные предложения, пусть не глобального, но не менее важного
локального значения.
задача общественности и
депутатов областной умы
как раз и состоит в том,
чтобы напрямую общаться
с жителями своей территории, доводить их чаяния
до власти и оказывать решению их проблем всю необходимую поддержку.

«
ланхоличного ослика а.
редставление не оставило первоклашек и их родителей равнодушными,
тем более что от руппы

237

.

-

!»

компаний «
» ребята
получили тетради и другие школьные принадлежности.

город встретил красивым,
обновленным,
чистым,
чтобы городские улицы
имели ухоженный, праздничный вид и встретили
своих жителей особым уютом и комфортом.
а главной городской
площади тоже в эти дни
идут работы, здесь наводят порядок, производят
замену баннеров.
лавной сегодня будет
надпись «Я люблю ирсанов». чень важно, чтобы
люди любили место, где
они живут, чтобы заботились о чистоте и благоустройстве своего города.
-

,

,
,

-

,

.
,

-

.
се делается для того,
чтобы утро 10 сентября

.

— 237

10 сентября наш город
станет старше ещё на один
год.
237-ю годовщину
ирсанова
журналисты
газеты « рад
ирсанов»
встретились с главой города митрием ерещенко и
задали ему несколько вопросов.
–
,
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– Этот год в истории
нашего города был непростым, но, тем не менее,
результативным.
ного
времени и силы ушло на
решение вопросов городского благоустройства и
постепенное создание более комфортных условий
для жизни горожан. ногое из того, что реализовывалось в ирсанове за
это время, является работой на перспективу. езультаты некоторых других проектов, напротив,
видны воочию и уже являются, или совсем скоро
станут достоянием нашего
города.
–

,

«

?

–
конце прошлого
года, ентр досуга « олотой витязь» участвовал в
грантовом конкурсе российского
онда кино и
стал одним из его победителей. редства полученного гранта – а это 5 миллионов рублей – пошли
на приобретение нового
цифрового и звукового
кинооборудования. о недавнего времени у нас стояло старое оборудование,
которое работало только с
пленкой, а работа с пленкой не предусматривала

.

–
?

»
-

–
аботы по реконструкции идут полным
ходом.
настоящий момент это один из самых
масштабных
проектов,
реализующихся на территории города ирсанова.
нём задействованы
самые разные структуры,
начиная от администрации города, и заканчивая
различными
подразделениями
Юго- осточной
железной дороги, а также

строительство производственных объектов и монтаж оборудования, но и в
рамках проекта по благоустройству
административной территории
« ристалл»
проводится
масштабная реконструкция автодороги в микрорайоне сахарного завода.
Эта дорога с 15 сентября
заработает в обычном режиме.
а другом предприятии города
« ирсановхлеб» было установлено новое оборудование
для производства булочных изделий, обновлен
специализированный
транспорт.
Экономическое состояние муниципального образования и уровень жизни

региональным управлением транспорта и автомобильных дорог. ланируемая дата окончания работ
– вторая половина 2017
года. а его базе будет
создан единый логистический центр. десь будет размещён автовокзал,
магазины, новые современные комнаты отдыха и
многие другие необходимые объекты транспортной инфраструктуры.
настоящий момент разрабатывается единый проект
застройки
центральной
части города ирсанова,
учитывающий проект благоустройства территории
железнодорожного вокзала. го результатом станет
то, что улица оветская
отныне обретёт единый

газин « ятерочка» на улице портивной. этом случае было инвестировано 3
миллиона рублей частного
капитала. оциальный эффект от этого - в городе
создано 30 рабочих мест.
орговля – отрасль, которая не требует затрат из
бюджета города.
то же
время от субъектов малого бизнеса, большинство
из которых осуществляют
деятельность в торговле,
в бюджет города только
в виде единого налога на
вмененный доход поступает порядка 15% собственных доходов.
–
,

.

-

году стало заключение
энергосервисного контракта по модернизации системы уличного освещения.
рамках этого соглашения
без дополнительных вложений денежных средств
из бюджета города ртутные светильники были
заменены на новые энергосберегающие. огласно
заключенному контракту
экономия за весь период
его действия составит 2
365 063 к т, или 13 миллионов 344 тысячи рублей
бюджетных средств. Этот
проект обеспечит эстетическое преображение улиц
за счет установки новых
светодиодных светильников. сего было переоборудовано 1096 фонарей во
всех микрорайонах города.
–

!
ценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в амбовской области (среди городских округов) по итогам
работы за 2015 год

-

1

?

2016
1 п/г
2016 г.

анимаемое
место среди
городов
области

бъем отгруженной продукции по чистым
видам экономической деятельности

млн.руб.

3285,8

2 место

борот розничной торговли во всех каналах
реализации

млн.руб.

1506,6

2 место по
объемам
продаж на 1
жителя

ед.

135

4 место

рублей

29819,0

1 место

реднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
стилистический и архитектурный ансамбль.
–

,

,

-

.
?

-

– сфере промышленного производства ирсанов уверенно сохраняет
место в тройке лидеров
по объему реализуемой
продукции среди городов
области. родолжена реализация инвестиционного проекта по увеличению
производственных
мощностей
« ристалл»,
в который собственником вложено уже около
10 миллиардов рублей.
роисходит не только

населения отражают также
показатели оборота
розничной торговли на
душу населения и обеспеченность площадью торговых объектов на 1000
жителей, по которым город находится на 2 месте
в области, уступая только
областному центру.
орговая сеть представлена всеми форматами от магазинов «шаговой
доступности» до крупных
современных
торговых
центров и супермаркетов.
роме того,
для удовлетворения потребностей
населения организована
работа сельскохозяйственного рынка на 250 торговых мест и ярмарки на 450
торговых мест.
а счет вновь отрытых
и реконструируемых предприятий
стационарная
торговая сеть приросла
на 7 объектов, или на 650
квадратных метров. том
числе открыт сетевой ма-

?
– а 8 месяцев текущего года бюджет города по
налоговым и неналоговым
доходам исполнен с превышением плановых назначений на 5% или в сумме
2 миллиона 785 тысяч рублей, с учетом межбюджетных поступлений объем
доходов составил в сумме
162 миллиона 725 тысяч
рублей. сли же сравнивать с уровнем прошлого
года, то рост собственных
доходов составил 114%.
Этому
предшествовала
большая работа.
–

-

?

-

I место

диница
измерения

оличество малых и средних предприятий

ё
-

II место

амый благоустроенный город амбовской области в 2015 г.

–

»

«
3D-

-

!

показа киноновинок.
администрация города помогла учреждению с
приобретением современной
профессиональной
концертной
аппаратуры
для света и звука. ля
того, чтобы кинозрители
и посетители любых мероприятий в стенах « олотого витязя» чувствовали
себя максимально комфортно, в главном зале была
осуществлена замена зрительских кресел.
дминистрация города
стремится превратить прилегающую к центру досуга
территорию в новую городскую зону отдыха. а
фасаде здания вместо старой и вышедшей из строя
повесили новую вывеску,
а площадка перед зданием
отныне покрыта уличной
плиткой. о ню города
здесь будут установлены
удобные лавочки. наших
планах есть проект по открытию на этой территории нового кафе.
сли резюмировать коротко, то обычное муниципальное учреждение культуры благодаря работе
по привлечению средств
за счёт грантов за год мы
превратили в кинотеатр,
не уступающий по уровню
аналогичным учреждениям областного центра. ы
планируем демонстрировать в своих стенах премьеры, кассовые фильмы,
и уверены, что у нас всё
получится.
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-

– лавным шагом на
пути экономии муниципальных средств в этом

– о-первых, это текущий ямочный ремонт
дорожного покрытия улиц
города.
сожалению, высокая стоимость подобных работ и недостаток
средств существенно ограничивают наши возможности в этом направлении.
сентябре ожидается
проведение работ по асфальтированию дворовых
территорий.
о-вторых, до конца
августа завершены работы
по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
тремонтировано 7 домов
на общую сумму более 9
миллионов рублей.
-третьих, в настоящее время на территории
города ведутся работы по
реконструкции распределительных водопроводных
сетей.
именно: замена
запорной арматуры и прокладка новых водопроводных сетей, что позволит
улучшить качество подаваемой воды и надежность
водоснабжения.
-четвёртых, это постоянная текущая забота
о благоустройстве нашего
города.
–
,
,

?

– 237 лет – возраст
для любого города солидный. Я бы хотел пожелать
каждому жителю нашего
города здоровья, благополучия и личного счастья.
усть в жизни каждого
кирсановца будет как можно больше добрых и радостных моментов! пусть
нашими общими старания
наш город год от года
становится лучше, чище,
уютнее и комфортнее для
жизни!
нем города, дорогие кирсановцы!

4
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—
день празднования
ихвинской иконы ожьей
атери в нашем городе
состоялось поистине историческое событие. 23 мая
2015 года на ирсановской
земле реосвящейнейшим
гнатием, епископом варовским и
ирсановским,
во время проведения 2 областного казачьего фести-

валя был освящен закладной камень в основание
храма великомученика еоргия обедоносца. пустя год перед началом закладки фундамента иерей
нтоний укошин провел
чин освящения , на котором присутствовали глава
города
ирсанова
митрий ерещенко, предсе-

датель ирсановского городского совета народных
депутатов
горь
ихайлюк, глава ирсановского
района ладимир атунцев, представители уторского азачьего бщества
“ ирсановское” во главе
с казачьим полковником
- иколаем ихайлюком.
основание храма были

помещены две капсулы с
посланиями для потомков,
в которых все приглашенные написали свои пожелания будущим поколениям кирсановцев. апсулы
положили в основании
будущей алтарной части
храма. еперь строительные работы по возведению
нового храма уже начаты.

олный ремонт железнодорожного вокзала
станции « ирсанов» должен быть завершён к концу 2017 года. ткрытый
ещё в 1871 году, памятник
архитектуры после реконструкции сохранит свой
первоначальный облик, но
приобретёт современный
функционал. окзал из-за
вибрации грунта и стен
от проходящих поездов

постепенно разрушался,
для безопасного функционирования зданию требовалось укрепление стен,
а также цокольного этажа
и фундамента. C мёртвой
точки решение этой проблемы сдвинулось в 2014
году, когда благодаря
совместным усилиям региональных и городских
властей в партнёрстве с
компанией «
» нача-

лись восстановительные
работы.
актически на
строительно-монтажные
работы на железнодорожном вокзале
ирсанова
израсходовано около 200
миллионов рублей. бщая
сумма его реконструкции
составит около 340 миллионов рублей, при этом
предполагается, что на
эти деньги будут благоустроена
ривокзальная

площадь и отремонтированы платформы. процессе
ремонта и реконструкции
решено воссоздать первоначальный облик здания,
тот, который запечатлён
на фотографиях начала
XIX века. ри этом вокзал
не только отреставрируют,
но и модернизируют для
эксплуатации в современных условиях.

о 2 по 6 августа в ирсанове проходил
ткрытый межрегиональный естиваль казачьей культуры
« юбо, братцы, любо..!»
го организаторами выступили амбовское тдельское казачье общество, администрация
амбовской
области, а также администрации города и района.
оддержку межрегиональному фестивалю оказывали инистерство культуры
оссии, ойсковое казачье

общество
« ентральное
казачье войско» и федеральный проект « од российского кино 2016».
сновные
события
праздника казачьей культуры состоялись в ентре
досуга « олотой витязь» и
в районе посёлка тарица ирсановского района.
программе фестиваля
прошли обучающие мероприятия по истории народной культуры казачества,
практические семинары,

мастер-классы по вокалу,
хореографии, фольклору
и традиционной казачьей
культуре.
5 августа в палаточном лагере на берегу реки
ороны казаки продемонстрировали свою сноровку
и удаль в рамках спортивных игр, а также умение
готовить вкусную и полезную пищу в полевых условиях в рамках кулинарного
конкурса. 6 августа в ходе
ярмарки-выставки « ва-

стайтесь, станичники» на
главной площади ирсанова свою продукцию и сувениры представили мастера
декоративно-прикладного
искусства из разных регионов оссии. иналом фестиваля стали проведение
крестного хода по улицам
города ирсанова и выступления творческих коллективов казачьих обществ в
ентре досуга « олотой
витязь».

236 день рождения
ирсанова при огромном скоплении народа
состоялось открытие емориального
комплекса
« оинам-интернационалистам».
осле торжественного открытия здесь
состоялся митинг-реквием
с участием руководства
города, воинов-афганцев,

казаков, курсантов, учащихся городских школ.
лагочинный
ирсановского благочиннического
округа отец лексей совершил чин освящения
мемориала
« оинам-интернационалистам».
обравшиеся
возложили
цветы.

ирсанове ведутся
работы по реконструкции
системы водоснабжения,
что позволит улучшить
качество питьевой воды
и повысить техническую
надежность систем городского
водопровода.
одрядная
организация
« амбов ехмонтаж»

проводит реконструкцию
городской сети водоснабжения. Этот проект городская администрация реализует в рамках областной
подпрограммы « азвитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в амбовской области».

3D
начала 2016 года в
ирсанове
проводились
масштабные работы по
переоборудованию всей
уличной системы освещения. х итогом стало
широкое внедрение современных энергосберегающих технологий в одной
из сфер городского хозяйства.
рамках муниципального
энергосервисного
контракта в нашем городе
была произведена замена
старых уличных фонарей
на новые светодиодные.

Эти изменения охватили
все районы
ирсанова:
от центра до
а,
и ахзавода. сего было
переоборудовано
1096
фонарей. аким образом,
за 7 лет действия энергосервисного
контракта
экономия для городского
бюджета составит 13 344
159 рублей.
результате
улицы ирсанова станут
светлее в ночное время,
а сэкономленные деньги
будут направлены на решение приоритетных городских проблем.

рамках благоустройства города возле ентра
досуга « олотой витязь»
была проведена реконструкция
прилегающей
территории. десь была
уложена тротуарная плитка и установлены новые
бордюры. о дню города
здесь установят лавочки.
роме того, около « олотого витязя» рассматривается возможность открытия кафе. аким образом,
территория вокруг ентра

досуга станет новой зоной отдыха, где молодёжь
ирсанова сможет с комфортом проводить своё
время.
ень города на
базе « олотого витязя»
состоится открытие современного
3D-кинотеатра.
планы администрации
города входит реконструкция « ирсановского рбата» - зоны каменных рядов
с установкой малых архитектурных форм, лавочек
и уличного освещения.
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ень знаний – это
первые звонки и волнения, море цветов и белых
бантов и, конечно, традиционные уроки мира.
Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые
переступает школьный порог.
оссии ень знаний
по традиции отмечается 1
сентября.
радиционно
в этот день во всех школах города
проводятся
торжественные линейки,
посвящённые
ню
наний.
средней общеобразовательной школе все
ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались

на школьном дворе. ни
радовались встрече с одноклассниками, классными
руководителями и люби-

мыми учителями. азвучал
гимн. иректор школы .
Ю. олынкина поздравила ребят с началом нового
учебного года и пожелала
успехов в учёбе. а время
летних каникул в школе
произошло много изменений: отремонтированы
кабинеты, обновлен спортивный инвентарь.
ловом, к новому учебному
году школа готова на все
100%. о многом благодаря финансовой помощи
из городского бюджета
и всем родителям обучаемых, которые оказали
большую помощь в проведении ремонтных работ.
радиционно на праздничной линейке звучат
слова напутствия от гостей. а этот раз особые
слова благодарности и
поздравлений звучали от
главы города
. . ерещенко, председателя ир-

сановского городского совета народных депутатов
. . ихайлюка, сопредседателя амбовского отде-

5

ления
. . рохина,
а также благочинного ирсановского благочиннического округа отца лексия.
ости пожелали учащимся целеустремлённости и
успехов в обретении новых знаний.
- Я уверен, что все вы,
ребята, справитесь со всеми трудностями, которые
будут возникать на вашем
пути и получите тот новый
багаж знаний, который,
бесспорно, пригодится в
вашей жизни.
помогут
вам в этом ваши родители
и педагоги. добрый путь!
- сказал глава города митрий ерещенко.
- егодня день знаний, и вы, ребята — наше
будущее, будущее нашей
страны. т лидера бщероссийского
народного
фронта . . утина и от
регионального отделения
позвольте всех вас

поздравить с 1 сентября
— ребятам желаю прилежно учиться, а родителям
и педагогам — терпения

и успехов, — подытожил
лег рохин.
ак уже заведено, на
праздничной линейке по
случаю ня знаний были

-

.
,

,

,
-

.
осле торжественного
поднятия выпускником 9
класса ладимиром ергиным флага оссийской
едерации началась приятная процедура вручения грамот и подарков.
аграды высокого уровня
получила школа в лице

директора алины ондраковой, учителя начальных
классов и предметники и
главные виновники праздника – ученики.
минувшем учебном году школьники принимали участие в
предметных олимпиадах,
творческих и научных кон-

отмечены учащиеся, добившиеся наилучших результатов в области освоения наук. се они получили
из рук директора школы и
гостей похвальные листы,
дипломы и грамоты.
нынешних школьников впереди - большой
жизненный путь. б этом
не раз звучали слова наставлений от классных руководителей первоклассников и от ребят, которые
уже стоят на пороге новой
взрослой жизни — одиннадцатиклассников.
оследним предстоит много
потрудиться, чтобы с честью сдать экзамены.
пока для них и всех обучающихся звучит школьный звонок.
раво его
дать было предоставлено
ученице 1 класса арваре
ахолдиной и ученику 11
класса лексею якину.

осле торжественной
линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные руководители провели для детей
классные часы по различным темам. екоторым из
учащихся выпала честь
возложить цветы к памятникам. раздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в
то же время волнующим.
очется пожелать ученикам и учителям, чтобы не
только 1 сентября было
радостным, но и все дни,
проведённые в школе.

курсах, спортивных соревнованиях. тоит отметить,
что не остался не замеченным и труд тех, о ком редко
говорят на школьных мероприятиях – технических
работников. ведь именно
их руками создаются уют,
чистота и порядок, столь
необходимые для учебного
процесса и гармоничного
развития детей.
евятиклассники, для
которых этот учебный год
в стенах школы станет последним, в песнях и стихах
трогательно признавались
в любви учителям и друг
другу, благодарили и обещали не забывать свою
альма-матер. , конечно,
право
приветственного

слова было предоставлено
самым маленьким ученикам. знак благодарности
первоклассники получили
из рук выпускников памятные подарки – художественные книги.
езусловно, одним из
самых трогательных моментов стало вручение
школьниками цветов любимым учителям. завершил праздничную линейку
первый звонок.
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не довелось увидеть,
как начинается день сотрудников
.
ернее
сказать,
ночь,
потому
что они в основном несут
службу в ночное время,
ведь большинство краж,
грабежей, разбойных нападений и прочих тяжких
преступлений совершаются именно под покровом
ночи.
а шесть вечера
мне была назначена встреча с заместителем командира отдельного взвода
, старшим лейтенантом полиции лександром
лександровичем лужниковым. менно в это время
отправляются на дежурство патрули
.
вот заместитель командира проводит с ними
инструктаж, зачитываются
ориентировки на розыск и
задержание, докладывает
ситуацию по преступлениям за истекшие сутки – они
должны знать криминальную обстановку. сю эту
информацию патрульные
записывают и запоминают
для того, чтобы выйдя на
маршрут, быть готовыми
задержать преступников
или разыскать пропавших
людей.
вот уже проверяется
экипировка, патрули вооружаются: табельное оружие – пистолет акарова,
плюс спецсредства – палка резиновая, наручники,
газовый баллончик. у и
средство связи – радиостанция или, проще говоря, рация. а патрульных
– тёмно-серая форма со
знаками отличия, на ногах
– берцы. ам командира
взвода . лужников отдаёт приказ о заступлении
на службу, и патрули расходятся по постам и своим
маршрутам.
ыходят на
патрулирование старший
лейтенант полиции ергей
угин и старшина полиции
ергей опов. еперь они
до утра будут патрулировать улицы нашего города.
а каждом маршруте
дежурят по двое полицейских, как говорится,
напарники. ни не ходят
там, где им вздумается
– все маршруты для патрульных строго определены. се сотрудники
знают, какую территорию
они патрулируют и какой
участок города перекры-
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вают, если вдруг объявят
план-перехват, когда надо
будет задержать лиц, совершивших преступление.
аверное, при упоминании
многие кирсановцы представляют себе
полицейский
с логотипом « атрульно-постовая
служба». равильно, помимо пеших патрулей, есть
ещё и автопатрули. аких
машин во дворе полиции
я увидела пять. лександр
лександрович лужников
сказал, что это - службы
быстрого
реагирования.
оступает сообщение о совершенном преступлении,
и автопатруль немедленно
выезжает к месту происшествия. Это и называется
быстрым реагированием.
ольшинство задержаний
«по горячим следам» производится именно экипажами автопатрулей.

,

…

ам
лександр
лександрович получил свой
первый опыт работы по
охране правопорядка и общественной безопасности
именно в экипаже такого
вот автопатруля быстрого
реагирования в качестве
милиционера-водителя,
где крутить приходилось
не только баранку
ика, но и скручивать преступников.
ля парня,
имеющего отличную физическую подготовку, не
проблема - обезвредить
даже вооружённого опасного преступника. ще со
школы он занимался боксом, посещал секцию при
Ю
, занимал
призовые места на областных
турнирах по боксу.
в
армии служил в
мотострелковой роте, проходил
службу в местах ведения
боевых действий.
лександр лександрович вспоминает то время,
когда в городе работало
кафе « евер», в народе получившее название
«ковбойский бар», «таверна». десь часто возникали серьёзные драки
подвыпивших посетителей
этого питейного заведения.
ход пускали всё,
что попадало под руку –
бутылки, стулья, калечили друг друга.
общем,
автопатрулю, в экипаже
которого был . лужников, приходилось часто
выезжать на такие драки,

усмирять дерущихся, доставлять задержанных в
опорный пункт милиции.
онечно, я задаю лександру вопрос, почему он
выбрал именно эту службу. н говорит, что всегда
хотел работать в органах,
где дисциплина, где полагается носить форму, табельное оружие.
– а, есть определенные трудности, – признаётся он, – но работать
здесь интересно.
главное, каждый день виден
результат: будь то пресечение
правонарушения,
задержание
подозрева-

емого или любое другое
действие в рамках нашей
профессиональной компетенции.
главное - это
осознание того, что наша
работа делает общество
чище и безопаснее.
а сегодняшний день
в отделении
несут
службу в основном молодые сотрудники.
всего
их здесь - 31 человек,
хотя по штату положено
44.
не потому, что не
хотят идти служить в
.
елающих
достаточно
– такая сложная и порой
опасная работа достойно оплачивается. о при
устройстве на службу в
подразделение
молодые люди проходят строгий отбор.
кандидатам
предъявляются большие
требования – проверка
на отсутствие судимости,
правонарушений, наличие
отменного здоровья и психологической устойчивости. оенно-врачебную комиссию проходят по первой группе пригодности.
далеко не все.
– се, кто устраивается
к нам, знают, какой у нас
режим службы, – говорит
лександр
лужников, –
знают, что придется вести
патрулирование
ночью.
а, для службы в этом
подразделении
необходимо призвание и отличное здоровье. алеко не
каждому под силу выдержать напряжённый график
работы, необходимость порой рисковать здоровьем
и жизнью, изо дня в день

сталкиваясь не с самыми
лучшими представителями
нашего общества.
казывается,
бывают такие случаи, когда
подвергаются опасности
жизнь и здоровье самих
полицейских.
конце
прошлого года было совершено нападение на
сотрудника
группой
агрессивно настроенных
молодых людей, один из
которых был ранее судим.
ли, например, был случай, когда во время задержания один из нарушителей правопорядка метнул
в сотрудника
нож.

«
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центре управления
нарядами города постоянно работает рация, на
связь выходят патрули,
когда замечают подозрительный автомобиль или
автомобиль с номерами из
других регионов.
базу
данных забивается госномер, регион, место нахождения автомашины. лександр объясняет, что если
впоследствии будет совершено какое-либо преступление с использованием
данного автомобиля, то
легко будет отследить его
передвижение.
удя по тому, как часто
идёт сверка с базой данных, в ночное время подозрительного транспорта
хватает. лександр лександрович говорит, как
важна для
сотрудника

натренированная память по ранее переданным
ориентировкам, психологическая оценка поведения человека. Это помогло задержать преступника, который совершил у
зазевавшегося пассажира
на железнодорожном вокзале в амбове из сумки
кражу 55 тысячи рублей.
задержали его в ирсанове во время патрулирования улиц в мае этого года
лейтенант полиции алина
инкина и сержант полиции ихаил ихайлов. а
умелые оперативные действия эти работники
получили благодарность
руководства.
адержанный - уроженец республики аджикистан.
о время ночного патрулирования в районе
авиационно-технического
колледжа был задержан
молодой человек, житель
нжавинского района, в
ходе личного досмотра
стражи порядка изъяли у
него пакет с марихуаной.
о время рейдов удаётся предотвратить хищение материальных ценностей. Этой зимой во время
ночного патрулирования
сержанты полиции иколай
екочихин и ергей
ышкин услышали подозрительные звуки возле
стоянки частных
зов.
ри молодых человека
пытались задние мосты с
нескольких автомобилей
погрузить на тачку, чтобы
вывезти, но были задержаны сотрудниками
.
районе сахзавода ноч-

ным патрулем были также задержаны трое несовершеннолетних, которые
проникли в продуктовый
ларек и пытались совершить хищение.
ночное время также нередко совершаются
угоны автомашин.
работникам
по горячим
следам удается задержать
угонщиков. . . лужников рассказывает об одном
из таких угонов, в задержании пятнадцатилетнего
угонщика на улице уденовской он участвовал сам
лично. итуация складывалась критическая, угонщик едва не врезался в
машину автопатруля, полицейским чудом удалось
избежать
столкновения.
акже
одна из самых
сложных территорий, на
которой работают его подчиненные – это, безусловно, питейные заведения
города.
аши граждане,
не имея культуры пития,
после бурных возлияний
начинают устраивать драки и разбирательства между собой. ывает, дело
доходит до поножовщины.
порой возникали такие
опасные ситуации, что сотрудники полиции были
готовы применить табельное оружие.
аже свой профессиональный праздник сотрудники
встретили на боевом посту, охраняя спокойствие и безопасность
нашего города.
умаю,
что мы еще будем более
подробно рассказывать на
страницах газеты « рад
ирсанов» о работе этой
многочисленной, трудной
и нужной нашему городу
службе. ервыми на все
вызовы, поступившие от
граждан или из дежурной
части, реагируют именно
сотрудники
. , патрулируя улицы нашего города, они делают всё для
того, чтобы кирсановцы
чувствовали себя защищёнными.
.
.
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16.30
19.00
21.00

ние» 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». ергей елобанов 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 /ф «
Ь
»
16+.
22.00 ы не поверишь! 16+.
23.00 /ф «
» 16+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 овости.
6.10 /ф « юбовь земная» 12+.
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « доровье» 16+.
9.30 « асовой» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 ино в цвете. « ебесный
тихоход».
13.50, 15.15 « лла
угачева.
збранное» (S).
15.55 ино в цвете. « есна на
аречной улице».
17.45 ечерние новости.
18.00 « очь-в-точь».
овый
сезон (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.00 убок мира по хоккею 2016
г. борная оссии - сборная
веции. рямой эфир (S).
перерывах - « овости».
0.00 « ыборы 2016».
1.15 /ф « агарин.
ервый в
космосе».

6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 иноконцерт.
10.35 /ф «
Я».
12.05 /ф « еобыкновенный бразцов».
12.45
85-летию осударственного кадемического ентрального театра кукол
. . бразцова. пектакли-легенды. « еобыкновенный концерт». остановка
ергея бразцова и емёна
амодура. апись 1972 г.
14.15, 0.45 /с « ивая природа
ндокитая».
15.10 ении и злодеи. ев ермен.
15.40 ала-концерт звезд мировой оперы и балета
на
ворцовой площади
анкт- етербурга.
17.30 « ешком...»
осква москворецкая.
18.00, 1.55 « скатели». « агадка исчезнувшей императрицы».
18.45 «Юрий икулин. лассика
жанра».
19.10 XXV
еремония награждения лауреатов
ервой
театральной премии « рустальная урандот».
20.25 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
20.40 /ф «
Э
-

-1
5.00

/ф «
Я
»
12+.
7.00 ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
Я
Ь » 12+.
16.15 /ф
«
»
12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». ыборы- 2016 г.

5.00 /с «
» 16+.
7.00 « ентральное
телевиде-

».
22.20 « лижний круг имаса уминаса».
23.15 « вездный дуэт. егенды
танца». ала-концерт звезд
мирового бального танца в
осударственном ремлевском дворце.
1.40 /ф « ерфил и ома». « не
игры».

6.30

/ф « аклятые соперники»
12+.
7.00 « есятка!» 16+.
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 овости.
7.25 оккей. убок мира. анада - ехия. рансляция из
анады.
10.00 еннис.
убок
эвиса.
оссия - азахстан. рямая
трансляция из осквы.
14.10, 23.20 се на атч! рямой эфир. налитика. нтервью. Эксперты.
14.45 ормула-1. ран-при ингапура. рямая трансляция.
17.05 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « рылья оветов» ( амара) . рямая трансляция.
19.30 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу.
« раснодар» - « остов»
( остов-на- ону).
рямая
трансляция.
22.05 « осле футбола с еоргием ерданцевым».
23.05 « остов». 12+.
0.30 ормула-1. ран-при ингапура.

6.00
6.35
7.05
7.55

0+.
Ы 0+.
0+.

8.30
9.00
10.55
12.50
14.30
16.00

ЬЯ 6+.
Ы
Ь

0+.

Я
0+.
-2 6+.
Ы

16+.

16+.
16+.

Ы

23.20

Ь

Ё
Ё
Ы 16+.
Ь

1.15

Я 12+.
12+.

12+.
.

Я

-

22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

16+.
6.00

5.00
5.45

/ф « огнали!» 16+.
/ф « куби- у 2: онстры
на свободе» 12+.
7.30 /ф « роники арнии: ев,
олдунья и волшебный
шкаф» 12+.
10.00 /ф « роники
арнии:
ринц аспиан» 12+.
12.50 /ф « олки и овцы: е-ее-зумное превращение» 6+.
14.20 /ф « ри богатыря и амаханская царица» 12+.
15.45 /ф « ри богатыря на
дальних берегах» 6+.
17.10 /ф « ри богатыря: од
конем» 6+.
18.30 /ф « ван
аревич и
ерый олк» 0+.
20.10 /ф « ван
аревич и
ерый олк 2» 6+.
21.30 /ф « ван
аревич и
ерый олк 3» 6+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « ся соль ральского рока...в год 30-летия вердловского рок-клуба» 16+.
1.30 « оенная тайна с горем
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 16+.
14.30 « обот по имени аппи»
16+.
17.00 « мертельная гонка» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.

/с « риключения капитана
рунгеля».
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, 13.15 « еория заговора.
ибридная война». ильмы
1-4 12+.
13.00, 22.00
Я.
14.50 « пециальный репортаж»
12+.
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 сеармейский фестиваль
« рмия оссии - 2016».
1.00 /ф « усская рулетка» 16+.

6.50

/ф « етух и краски». « то
получит приз». « ирожок».
« иса и дрозд». « иса-строитель». « риключения
урзилки». « аугли.
акша». « аугли. охищение». « аугли. оследняя
охота
келы». « аугли.
итва». « аугли. озвращение к людям» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « евушка с гитарой» 12+.
12.55 « усарская баллада» 12+.

14.55

/ф « е могу сказать
«прощай» 12+.
17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
19.30,
20.25,
21.25 /ф
« пецназ» 16+.
22.25, 23.25, 0.25, 1.20 /ф
« пецназ-2» 16+.

5.50

/ф «
Я
» 12+.
7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф «
Ы» 12+.
10.00 « арышня и кулинар» 12+.
10.30 /ф «
Ь
».
11.30, 0.25 обытия.
11.45 «
Ь
».
12.45 /ф «
Ы
Ы» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « лександр
озенбаум. не тесно в строю»
12+.
16.05 /ф «
»
12+.
19.45 «
Я» 12+.
20.58, 22.00, 23.00 обытия.
пециальный выпуск.
21.05, 22.10 «
Я» 12+.
23.10 «
Я» 12+.
0.45 етровка, 38 16+.
0.55 /ф « Ы
»
16+.

6.30 « жейми у себя дома». 16+.
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+.
8.00 /ф «
» 16+.
12.05 /ф «
Ё
Ь
» 16+.
15.50 /ф «
Ь
» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век»
16+.
19.00 /ф
«
Ы
» 16+.
22.55 /ф «
»
16+.
0.30 /ф «
» 16+.

:
1/2 часть дома
по ул. оветской, 65 м2, газ,
вода.
: 8 910 851 91 04;
8 915 874 07 57;
3-73-42.
часть дома.
едорого. оммуникации,
счетчики.
.: 8 920 478 54 32.
дом на слом
72 м2 в хорошем состоянии.
.: 65-7-35.
просторная
3-х комнатная квартира
на территории училища
, д.17. ена договорная.
. 8 920 233 42 49;
8 920 488 72 07.
дом-особняк
в мете, 70 м2, мебель,
все коммуникации, 5 со-

ток, надворные постройки, хороший ремонт.
.: 8 906 659 11 46;
8 953 720 86 41.
земельный участок (40 соток
- можно по частям) на
берегу реки орона.
.: 8 953 125 25 40;
8 980 671 16 18.

Я»
«
», при заказе на
3 дня - четвертый в подарок!!!
: 3-73-92, 3 -70-91,
8 (900) 490-04-98
: .
,
.50
, 31.
-«

юбое объявление в
рубрику «
»
100
.
+ «
» на
- ирсанов в подарок.

«
-

оссии « ирсановский» разыскивается
без вести пропавший,
, 27.05.1968 . ., проживающий г. ирсанов
ул. ира, д.7 кв.1, который 25.06.2016 года ушёл из
дома и до настоящего времени не вернулся.
риметы: на вид 48 лет, худощавого телосложения, рост 180 – 185 см., глаза – карие, волосы темные
коротко стрижены, спинка носа имеет искривление.
дежда: трико темного цвета. темная майка, туфли черные.
8(47537)3-28-76, 112

»

-

.

-

-

.
.

.
: 8 900 491 74 75
,

«

»

02

:

?
пециально для ас по будням в 19.15
на
проект « узыкальный
калейдоскоп».
200 .

целях стабилизации аварийности, профилактики
дорожно-транспортных
происшествий, связанных
с наездами на пешеходов,
в том числе на пешеходных переходах, 21 августа 2016 года в период
времени с 08:00 до 13:00
на территории обслуживания
оссии
« ирсановский»
проведено
профилактическое мероприятие по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе на
пешеходных
переходах,
а так же по контролю за
использованием пешеходами световозвращающих
элементов в темное время
суток или в условиях не
достаточной.
ходе мероприятия было
пресечено 2 административных правонарушения
по ч. 1 ст. 12.29 о
«нарушение пешеходом правил дорожного
движения».
2)
целях стабилизации
аварийности, профилактики дорожно-транспортных
происшествий, связанных
с наездами на пешеходов,
в том числе на пешеходных переходах, 24 августа
с 10:00 до 12:00 и 21:00 до
23:00 часов на территории
обслуживания

оссии « ирсановский» проведены профилактические мероприятия по предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий, в том числе
на пешеходных переходах,
а так же по контролю за
использованием пешеходами световозвращающих
элементов в темное время
суток или в условиях не
достаточной.
ходе мероприятия было
пресечено 17 административных правонарушения
из них:
- 13 по ч. 1 ст. 12.29 о
«нарушение пешеходом правил дорожного
движения»;
- 4 по ст. 12.18 о
«не выполнение требований
уступить дорогу
пешеходам, велосипедистам или иным участникам
дорожного движения (за
исключением водителей
тс) пользующимся преимуществом в движении».
.
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«
–
»,
ыбранная дата имеет
символическое значение.
на посвящена канонизированным лору и авру.
православной традиции
они считаются покровителями скота. вятые были
казнены после обращения
в христианство исцелённого сына византийского
жреца.
2011 году атриарх осковский и всея
уси ирилл предписал 31
августа отмечать церковный праздник в честь ветеринаров.
древних времён животные имели большое
значение для человека.
есмотря на развитие пищевых технологий, мясные и молочные продукты
остаются источником здорового питания. оголовье
скота, домашние питомцы
зачастую
сталкиваются
с болезнями, и им нужно
оказывать квалифицированную помощь.
адрес
специалистов, которые посвятили свою жизнь сохранению здоровья животных
ради сбережения жизни
человека в этот день звучат слова поздравлений.
профессиональному
празднику была приурочена выездная коллегия
управления ветеринарии
амбовской области, прошедшая 25 августа на
базе ирсановского аграрно-промышленного
колледжа, собравшего в своих стенах представителей
ветеринарной сферы всей
амбовщины. анная площадка была выбрана не
случайно: наш колледж
– единственное образовательное учреждение области, в котором готовят
специалистов-ветеринаров. ожно сказать, что
на протяжении уже более
чем 80 лет - это кузница кадров ветеринарной
службы.
еред началом основной части праздника
директор
аграрно-промышленного
колледжа
горь
ихайлюк провел
для гостей экскурсию по
отделению ветеринарии.
аместитель губернатора

.
ергей ванов, начальник
управления ветеринарии
области лексей илин и
депутат
амбовской областной умы ергей оннов посмотрели учебные
классы и лаборатории,
оценили профессионализм
преподавателей и студентов в процессе проведения
лечебной процедуры животному.
ергей ванов в своем
выступлении подчеркнул
заслугу колледжа в формировании
положительного имиджа профессии
ветеринара.
акже он
подчеркнул высокий профессионализм
работников ветеринарной службы
области, не допустивших
массового распространения вируса африканской
чумы свиней, отдельные
вспышки которой были зафиксированы в некоторых
районах области. т имени
губернатора
лександра
икитина он поблагодарил ветеринаров за это и
поздравил с профессиональным праздником.

словам поздравлений и пожеланий присоединились
глава ирсановского рай-

она ладимир атунцев и
депутат областной
умы
ергей оннов. иректор
колледжа и председатель
городского овета горь
ихайлюк выступил перед
собравшимися с докладом
о работе колледжа.
ачальник
управления ветеринарии области
лексей
илин представил отчет о работе своего
управления за истекшее
полугодие текущего года.
н особо остановился на
обострении
эпизоотической ситуации с африканской чумой свиней на амбовщине. о его словам
принятые меры не позво-

лили распространиться вирусу на большой территории. ля предупреждения

заноса и недопущения распространения заболевания
на территории амбовской
области организованы ве-

теринарно-полицейские
посты. онтрольные посты
находятся на автодорогах,
ведущих к внешним границам амбовской области.
отрудники
управления
ветеринарии области совместно с органами правопорядка
обеспечили
круглосуточное дежурство
на контрольных постах.
пециалисты
выявляют
незаконный оборот грузов
без ветеринарных сопроводительных документов.
роме того, ветеринары
организовали
рейдовые
проверки по выявлению
и пресечению реализации
мяса и мясопродуктов в
несанкционированных местах торговли.
настоящее время руководством
области принято решение
об отмене ограничительного карантина на территории районов области.
ольшой
заслугой
управления можно назвать
разработку принятых нормативно-правовых актов,
регламентирующих
пра-

вила отлова, передачи и
содержания безнадзорных
животных на территории
области. ак, на основании
акона
амбовской
области
администрации
городов и районов на неограниченный срок наделаны отдельными полномочиями по организации
отлова безнадзорных животных. Это значит, что
жители населенных пунктов могут обратиться в
местную администрацию
и сообщить об известных
им фактах нахождения на
улицах беспризорных кошек и собак.
омимо официальных
докладов в преддверии
профессионального праздника прошло торжественное награждение ветеранов и работников службы.
реди тех, чью работу отметили на высоком уровне, были и наши земляки.
Это директор
« ирсановская рай
»
аиса
едотова, бывший
главный врач колхоза им.
енина нтонина ыкова,
заведующий отделением
ветеринарии аграрно-промышленного
колледжа
атьяна ухоренко. приятным подарком для виновников торжества стали
номера, подготовленные
творческими коллективами и самодеятельными артистами.
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дина в трёх лицах
— преподаватель, руководитель коллектива и
исполнительница —
а-

рина
ьвовна
едина.
на также руководитель
муниципального учреждения спортивно-оздоровительного клуба « лимп»,

при котором и существует ансамбль восточного
танца « нсария». на же
тренер по степ-аэробике.
от такой нелёгкий груз на
хрупких женских плечах.
а, ещё она депутат горсовета.
расивый коричневый
загар, живые карие глаза,
тёмные густые волосы.
общем, красота наряду с
неким аристократизмом,
изяществом в одежде,
шармом и умением преподнести себя.
олько
ощущения некой восточной женщины она у меня
не вызвала. корее наша
княжна
рубецкая или
княгиня боленская…
совершенно искреннее откровение:
— Я буду танцевать так,
чтобы у других прибавлялось сил жить, чтобы они
увидели красоту жизни…
на неоднократно участвовала со своим коллективом « нсария» в благотворительных концертах,
вместе с настоящими звёздами. онимаю, как это
важно для неё оказаться
со звёздами эстрады на
одной сцене. о говорит
она о другом, запомнилось
ей иное — кадры, которые
снимались в детских кли-

акие они, современные девушки? то их интересует в жизни: «шмотки»,
косметика?
может, они
читают
оголя,
ехова,
любят емарка…
ожет,
слушают классическую музыку, увлекаются живописью и прекрасно играют в
шахматы… ам удалось заглянуть во внутренний мир
одной молодой и красивой
современной девушки —
жительницы
ирсанова
иктории росалиной.
на нигде не получала художественного образования.
росто когда
исполнилось три годика,
мама купила ике коробку цветного пластилина.
когда потом посмотрела на
то, что малышка сосредоточенно сопя, слепила, то
просто была ошеломлена
— герои мультфильмов как
будто ожили. рудно было
поверить, что это работа
такой крохи. ревращать
опять в комок для лепки
такую красоту рука у мамы
просто не поднялась. ак
с тех пор все полки в их
просторном доме заставлялись работами маленького «скульптора».
потом ика подружилась с карандашами и
красками.
детских лет
она научилась передавать
в картинах красоту пейзажей, игру лучей утреннего
солнца в каплях росы, свет
кристально
прозрачного
синего неба, прекрасно
получались на картинах

животные — многочисленные обитатели их крестьянского подворья, а
также оживал на картинах
мир диких животных.
школе её склонности сразу
заметила учитель по изобразительному искусству
. . рюпина. на помогла девочке разобраться в
технике живописи, ознакомиться с творчеством
великих художников, способствовала развитию её
образного мышления. иктория с благодарностью
говорит о своей учительнице.
школе она делала
рисунки для школьных
стенгазет. щё одно увлечение у неё появилось
в шестом классе — изготовление мягких игрушек.
отом одно время она
увлеклась изготовлением
из гофрированной бумаги
цветов, конфетниц. , немного повзрослев, стала
рисовать портреты своих
родных и знакомых.
о
по-настоящему увлечена
иктория только лепкой.
на говорит:
— огу рисовать картины, мастерить красивые
детские игрушки, но по-настоящему меня увлекает
только лепка. абываю о
времени, порой незаметно
за любимым занятием промелькнёт как одно мгновение целая ночь…
ё уникальными работами, прекрасными сувенирами ручной работы

украшены дома и квартиры родственников, друзей, они экспонируются на
выставках, на различных
сельскохозяйственных ярмарках.
на работает с различными материалами, но в
основном использует гипс,
материал очень прочный,
поэтому идеально подходящий для различных поделок. ещё она говорит,
что выбрала его, потому
что это не просто очень
пластичный и удобный для
лепки материал, но он натуральный, экологичный,
не выделяющий вредных
веществ и устойчивый к
грибкам. ак что изготовленные ею игрушки из гипса украшают и детскую её
дочки ашеньки.
а и собственно, материал недорогой, а какую
красивую лепнину делали из него ещё в далёком
прошлом! иктория находит материалы в интернете, чтобы побольше узнать
об этом искусстве, изучает лепнину на старинных
зданиях. орудия труда и
материалы, которыми она
пользуется при лепке, совсем простые — деревянная лопатка небольшого
размера, ёмкость, в котором смешивается раствор,
ровная доска, кухонный
нож, краска: гуашь обыкновенная, кисточки для
рисования.
общем, вот
такой нехитрый набор. а
ещё обязательно всё во-
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никах, глаза матерей, у
которых тяжело больные
дети. десь же, прямо на
сцене,
непосредственно
матерям этих ребятишек
и вручались собранные за
концерты деньги.
… ё
страстью
всю
жизнь с самого раннего детства были танцы
и музыка.
ще будучи
школьницей она вместе
со своими одноклассницами создала танцевальную
группу, выступали на всех
школьных праздниках и
вечерах.
дновременно
училась в музыкальной
школе по классу фортепиано. же сразу учителя
отметили у девочки организаторские способности.
ивая, любознательная,
смышлёная, разносторонне одарённая, она, несмотря на общественные нагрузки, отлично успевала
по всем школьным предметам, постоянно стремилась
узнать что-то новое, была
участницей
предметных
олимпиад. ё привлекал
мир искусства, но у строгого папы насчёт её будущего были совсем другие
планы...
арина
закончила
среднюю школу с золотой
медалью, и папа решил,

что с её прекрасными знаниями физики, математики
и химии, ей подойдёт профессия
инженера-технолога сахарного производства. на не ослушалась
строгого папу- более чем
успешно училась в технологической академии, радовала родителей и профессоров-преподавателей
своими знаниями, но не забывала и про свою мечту.
на проходила обучение профессии в
осковской
фитнес-академии, посещала различные
семинары,
конгрессы,
мастер-классы, всё, что
касалось беллиданса. одающая большие надежды
студентка после получения диплома инженера не
проработала по специальности ни одного дня. общем, как поётся в известной песенке: « акая-сякая
расстроила отца...». равда, забегая вперёд, скажу,
что сейчас папа очень гордится своей дочкой, старается не пропустить ни
одного её концерта.
— воё первое творческое крещение, — рассказывает
арина, — я
прошла,
участвуя
во
семирной
танцевальной лимпиаде в оскве

в 2006 году.
спытала
огромное счастье, что на
профессиональной
сцене, исполняю танец своей
мечты — восточный танец.
от с этого и началась моя
творческая карьера как
преподавателя.
2007 году она создаёт коллектив восточного
танца « нсария».
вот
уже на протяжении семи
лет, четыре раза в неделю, а иногда и чаще, спешат участницы коллектива
на репетиции. оллектив
живёт интересной полнокровной жизнью. а его
счету немало золотых,
серебряных и бронзовых
медалей, он неоднократный призёр сероссийских
престижных конкурсов.
2011 году « нсарии» присваивается звание народного коллектива.
жегодно
коллектив
проводит отчётные концерты в городе, принимает участие в конкурсах и
фестивалях
различного
уровня. а концертах коллектива свободных мест в
зале нет...

круг накрывает огромной
клеёнкой, чтобы ничего
не испачкать в процессе
работы.
о дворе своего дома
она заложила несколько
садовых скульптур.
игуры эти она вылепливает из цемента.
ещё
из одного материала она
освоила лепку — из холодного фарфора. месь
для него готовит из экологически чистых компонентов. ы не поверите,
но туда входит и кукурузный крахмал, и лимонная
кислота, и детский крем,
и масса ещё различных
замечательных компонентов. сё это смешивается
в нужных пропорциях. з
этого самодельного фарфора иктория изготавливает изумительной красоты цветочные букеты.
иктории всего двад-

цать три года, это ведь
ещё, по сути, пора беззаботной юности, но мир её
давно пульсирует отнюдь
не по юношеским траекториям. ока едем к ней,
в её машине звучит не
современная попса, а серьёзная музыка. дома на
книжной полке замечаю не
любовную лирику, не приключения, не мелодрамы,
а здесь преобладает жанр
документального романа,
мемуары, публицистика,
военная документалистика. естно… — не ожидала.
— юблю читать о
том, что основано на реальных событиях, — говорит иктория, — а вот
фантастика,
мелодрамы
никогда меня не интересовали… а, ещё смотрю
рейтинги книг в интернете. сли что-то интерес-

ное, редкое, то обязательно найду и прочитаю…
в жизни она честно погружается в те проблемы, которые близки и
понятны любой взрослой
женщине.
ентр её мироздания — шестилетняя
дочка аша, которая тоже,
как и мама, от природы
одарённая.
в планах у
неё, конечно же, поступить в брамцевское художественное
училище,
стать востребованным художником. а поможет ей
ог, давший ей талант и
тонкую светлую душу.
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озглавила группу заместитель главы города
алентина
иколаевна
трусова.
воплотить в
реальность муниципальную инициативу ей помогали работники
отдела
экономического развития
администрации
города:
лена иколаевна
илина, алентина иколаевна
рыксина,
ван
лексеевич
трусов,
ветлана
лександровна
опова,
леся ансуровна авлютова, а также секретарь
административной комиссии лена лександровна
нцупова.
ни не только
сами лично проводили работы по благоустройству:
красили, ремонтировали
игровые сооружения, окашивали детскую площадку, но и привлекли к данному вопросу внимание
инициативных и неравнодушных предпринимателей города, которые оказали помощь краской для
ремонта домиков, лестниц,
скамеек, турников, качелей и прочих сооружений,
выделили доски и прочие
стройматериалы.
лощадка расположена в районе многоэтажных
домов улицы
оветской,
дом 2 и хтомского, дом
33. аленькие жители микрорайона, которые приходят играть на эту площадку, очень радовались,
что на их глазах преображается и начинает сверкать яркими красками их
уголок для игр и развлечений.
ни
подходили,
говорили, какой бы они
хотели видеть эту площадку, в какой цвет покрасить
то или иное сооружение.
некоторые даже пытались
помогать взрослым благоустраивать
площадку,
приходили с маленькими
ведерочками, лопаточками.
работников администрации такая активность
маленьких
кирсановцев
очень радовала. ни с готовностью принимали эту
помощь от ребятишек, за-

помнили каждого ребенка
по имени,
попутно они
объясняли детям, как важно беречь все, что создается для их же блага, не
мусорить, не ломать, не
делать никаких надписей.
общем, эта акция в
процессе её проведения
значительно
расширила
свои задачи. ебятишки,
которые видели, как на их
глазах всё вокруг меняется и преображается, как
начинает
расцвечиваться яркими и нарядными
красками, вряд ли будут
впредь здесь мусорить и
что-то пытаться сломать.
горчило
алентину
иколаевну трусову то,
что ни один из жителей не
вышел и не принял участие
в благоустройстве, а всё
воспринималось как должное, хотя это делалось для
их же детей. это жители
140 квартир. Это ни для
кого не было бы затруднительным – наоборот,

общее дело объединяет
людей. динственной реакцией было возмущение
некоторых жильцов:
почему вы окашиваете и благоустраиваете только детскую площадку!?
почему не весь
двор?!
несмотря на все это,

работники отдела экономического развития администрации с удовольствием вспоминают, как
они поработали на детской игровой площадке:
красили, рубили лопухи,
укрепляли, обновляли все
сооружения. ва дня трудились с раннего утра и
до позднего вечера.
а
помощь
единственному

мужчине в этой муниципальной группе ведущему специалисту вану
лексеевичу трусову, на
которого выпало нелегкое
задание отремонтировать
все деревянные части сооружений на площадке и
окосить всю эту огромную
территорию, пришли работники городского рынка.
хочется от имени

жителей города поблагодарить кирсановских предпринимателей: ллу орисовну овичкову, ергея
асильевича
удачкина,
Юрия
вановича
олдатова, рину
итальевну
орабельникову, нтонину
ригорьевну
анферову,
ндрея натольевича акарова, которые откликнулись на муниципальную
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инициативу, поддержали,
приняли участие в обустройстве детского уголка в нашем городе.
ни
закупали краску, все необходимые для ремонта
инструменты,
перчатки,
кисти и прочее.
когда
встал вопрос, что на качелях нужно заменить деревянные части, то пришла
на помощь предприниматель нтонина ригорьевна анфёрова. оски были
распилены, должным образом обработаны и завезены. есок завёз на детскую площадку на своем
самосвале предприниматель ндрей натольевич
акаров.
эта инициатива была
тем и ценной, что в городе
что-то делалось сообща.
ы много пишем о народной инициативе, и это
замечательно, что люди
сами решают, куда потратить выделенные из бюджета деньги. о по-настоящему инициатива будет
народной, когда с какой-то
идеей выступят сами жители города,
примут
участие в ее реализации.
едь на всё денег в бюджете всё равно не хватит.
удовольствием написала
бы о том, как осуществляется настоящая народная
инициатива, как что-то делают люди сообща, например, ремонтируют стадион
или очищают пойму реки
урсовка от мусора. ичего кроме удовольствия от совместно сделанного
хорошего дела!
от о какой инициативе
остаётся только мечтать.
сть один замечательный
человек в селе овылка
–
ихаил ладимирович
огачёв, который борется с бездорожьем, метр
за метром делает своими
силами отсыпку гравием
непроезжей сельской дороги. там, где односельчане ходили в сапогах во
время дождя, они теперь
гуляют в босоножках. акие инициативные люди
нужны везде. том числе
и в городе.
том, как была поддержана муниципальная
инициатива в других микрорайонах города, мы
будем
рассказывать на
страницах нашей газеты.
.
.
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3D
ень рождения нашего города, 10 сентября, в
ентре досуга «
Я Ь» откроет свои двери обновленный и ультрасовременный 3D-кинозал.

оржественная церемония
открытия состоится в 1200 с участием представителей
дминистрации
г. ирсанова и почетных
гостей.

о окончании церемонии открытия зрителей
и гостей ждет показ интереснейшего,
семейного,
мультипликационного фильма в формате 3D

« мешарики.
егенда о
золотом драконе». онечно же, бесплатно!
с 11 сентября начнутся премьеры новых
художественных фильмов

10
№
п/п

аименование мероприятия

ремя
проведения
мероприятия

есто
проведения
мероприятия

отечественного и зарубежного производств согласно репертуарного плана.
ледите за афишами, рекламой в городских
и соцсетях.
а данный
момент скажем, что заме-

чательные фильмы « вет
в океане» и « онах и бес»
вы можете увидеть с 11
сентября. юбите кино и
приходите в ентр досуга
« олотой витязь»!

2016

13.

итературная викторина по сказкам русских и
зарубежных писателей « оровод сказок»

13.00-14.00

ородской
парк « казка»

14.

оржественное открытие детской игровой площадки (игры, конкурсы)

13.00-14.00

ул. кольная,
вблизи домовладения
№5

14.00-17.00

ородская
площадь

1.

оржественное открытие обелиска учителям
школы №3, погибшим в годы

9.00-09.30

2.

« ирсановский рбат» (вернисаж местных
художников, выставка-продажа произведений
мастеров декоративно-прикладного творчества,
книжная ярмарка, выставка предметов из запасников музея, торговые ряды и др.)

10.00-15.00

ородская
площадь

15

етвертый межмуниципальный естиваль народного творчества « оет и танцует провинция»
( ондарский авриловский, нжавинский, ирсановский, учкапский, ассказовский, метский
районы, г. ирсанов)

10.00-10.30

улицы города

16.

10.00-11.00

ородская
площадь

еатральная феерия « се о любви», выступле14.30 - 16.00
ние
« ичуринский драматический театр»
« олотой
витязь»

17.

онцерт лауреатов сероссийских и международных конкурсов народного ансамбля спортивного и бального танца « аркиз» (г. отовск) и
народного ансамбля восточного танца « нсария»
(г. ирсанов)

18.

олодёжный спортивно-интеллектуальный квест, 17.00-18.00
направленный на формирование здорового,
позитивного образа жизни, интереса к спорту,
физическим нагрузкам и логическому мышлению
(игры, конкурсы, соревнования среди молодежи.
ыступление приглашенной группы FM-бенд)

ородская
площадь

19.

оржественное открытие праздника, посвященного ню города (руководителей областных
структур, руководителей города, гостей, награждение жителей города именными премиями и
грамотами)

18.00-18.45

ородская
площадь

20.

раздничный концерт ведущих исполнителей
города

18.45-20.00

ородская
площадь

21.

онцерт осударственного кадемического
ансамбля песни и танца тамбовской области
« вушка»

20.00-21.00

ородская
площадь

3.
4.

5.

егкоатлетический кросс
етский спортивный праздник (показательные
выступления, уличный баскетбол, перетягивание
каната, поднятие гири, дартс и др.)
ини-футбол, русская лапта.

10.00-11.00

№3»

№1»

«

«

6.

ервенство города по шахматам и русским шашкам

10.00-14.00

7.

оржественное открытие детской игровой площадки (игры, конкурсы)

10.00-11.00

ул. портивная, вблизи
домовладения №36

8.

ознавательно-развлекательная программа для
детей « ород детства» (конкурсы, викторины,
концертные номера, ростовые куклы, тату, мастер-классы и др.)

11.00-12.00

ородская
площадь

9.

10.

11.

12.

кция по сбору детских книг « усть читают наши 11.00-14.00
дети книги лучшие на свете»

оржественное открытие 3D-кинотеатра, в рамках ода российского кино

12.00-12.30

есплатный показ мультфильма « мешарики 3D» 12.30-14.00

ервенство города по спортивному ориентированию

12.00-14.00

№1»

«

ул. 50 лет
обеды, 23
площадка
около библиотеки
« олотой
витязь»

16.30 - 18.00

« олотой витязь» (вход
свободный)

« олотой
витязь»

22.

онцерт группы «Plazma» г. осква

21.00-22.00

ородская
площадь

микрорайон
№1

23.

раздничный фейерверк.

22.00

ородская
площадь
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28
28

2016 .

.

2016 .

.

№ 142

28

. .
ассмотрев представление главы города о
присуждении премии города ирсанова имени
заслуженного работника культуры оссийской
едерации . . ривской, внесённое в соответствии с оложениями « наградах города
ирсанова», « б утверждении оложений о
премиях города ирсанова», утвержденными
решениями ирсановского городского овета
народных депутатов от 23.05.2013г. № 242 и
27.09.2007 г. № 341 соответственно, учитывая заключение комиссии по наградам города
ирсанова, и в связи с празднованием ня
города, ирсановский городской овет народных депутатов
:
1. а значительный вклад в журналистику
присудить премию города ирсанова имени
заслуженного работника культуры оссийской едерации . . ривской –
, корреспонденту униципального бюджетного учреждения «
ирсанов».
2. лаве города ирсанова произвести
выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в соответствии с пунктом 3 статьи 7 « оложения о
наградах города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в газете
« рад ирсанов».
. .

2016 .

.

№ 145

«

. .

28

2016 .

№ 140

.

№ 138

ассмотрев представление заместителя главы администрации города о присуждении премии города ирсанова имени
основателя города ирсанова рисанфа
убахина, внесённое в соответствии с оложениями « наградах города ирсанова», « б утверждении оложений о премиях города ирсанова», утвержденными
решениями ирсановского городского овета народных депутатов от 23.05.2013г.
№ 242 и 27.09.2007 г. № 341 соответственно, учитывая заключение комиссии
по наградам города ирсанова, и в связи
с празднованием ня города, ирсановский
городской овет народных депутатов
:
1. а значительный вклад во всестороннее развитие города, поддержание и создание новых традиций, патриотизм присудить
премию города ирсанова имени основателя города ирсанова рисанфа убахина
,
главе города ирсанова.
2. лаве города ирсанова произвести
выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в соответствии с п. 3 ст.7 « оложения о наградах
города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в
газете « рад ирсанов».

ассмотрев представление главы города о присуждении
премии города ирсанова имени заслуженного врача
. . лазкова, внесённое в соответствии с
оложениями «
наградах города ирсанова», « б утверждении оложений
о премиях города ирсанова», утвержденными решениями ирсановского городского овета народных депутатов от
23.05.2013г. № 242 и 27.09.2007 г. № 341 соответственно,
учитывая заключение комиссии по наградам города ирсанова, и в связи с празднованием ня города, ирсановский городской овет народных депутатов
:
1. а значительный вклад в развитие медицины присудить
премию города ирсанова имени заслуженного врача
. . лазкова –
, врачу-рентгенологу рентгеновского кабинета отделения лучевой диагностики и эндоскопии
« ирсановская
».
2. лаве города ирсанова произвести выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 « оложения о наградах
города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в газете « рад ирсанов».

»

ассмотрев представление главы города о награждении
нагрудным знаком города ирсанова « а заслуги перед городом ирсановом», внесённое в соответствии с
оложением « наградах города ирсанова», утвержденным решением ирсановского городского овета народных депутатов от
23.05.2013г. № 242, учитывая заключение комиссии по наградам города ирсанова, и в связи с празднованием ня города,
ирсановский городской овет народных депутатов
:
1.
а заслуги перед городом ирсановом и его населением и в честь празднования ня города наградить нагрудным
знаком « а заслуги перед городом ирсановом»
, управляющую делами администрации
города ирсанова.
2. лаве города ирсанова произвести награжденному
лицу выплату единовременного денежного вознаграждения,
в соответствии с частью 3 статьи 5 « оложения о наградах
города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в газете « рад ирсанов».

. .

28

2016 .

.

. .

№ 139

ассмотрев представление главы города ирсанова о присуждении премии города ирсанова имени главы города ирсанова, внесённое в соответствии с оложениями « наградах
города ирсанова», « б утверждении оложений о премиях
города ирсанова», утвержденными решениями ирсановского городского овета народных депутатов от 23.05.2013г. №
242 и 27.09.2007 г. № 341 соответственно, учитывая заключение комиссии по наградам города ирсанова, и в связи с
празднованием ня города, ирсановский городской овет
народных депутатов
:
1. а личный вклад в развитие казачества на территории
города ирсанова присудить премию города ирсанова имени главы города ирсанова
, таману амбовского тдельского казачьего
общества.
2. лаве города ирсанова произвести выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 « оложения о наградах
города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в газете « рад ирсанов».

28

2016 .

.

№ 144

ассмотрев проект решения « награждении очётной
грамотой города ирсанова», внесённый главой города ирсанова в соответствии с оложением « наградах города ирсанова», утвержденным решением ирсановского городского
овета народных депутатов от 23.05.2013г. № 242, учитывая
заключение комиссии по наградам города ирсанова, и в связи
с празднованием ня города ирсановский городской овет
народных депутатов
:
1. а заслуги в социально-экономическом развитии города,
многолетний и добросовестный труд наградить очетной грамотой города ирсанова
- заместителя главы администрации города ирсанова.
2. лаве города ирсанова произвести выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в соответствии с частью 5 статьи 6 « оложения о наградах города
ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со дня его принятия
4. публиковать настоящее решение в городской газете
« рад ирсанов».
. .

. .

28

2016 .

.

№ 141

ассмотрев представление главы города о присуждении
премии города ирсанова имени учителей елоусовых, внесённое в соответствии с
оложениями « наградах города
ирсанова», « б утверждении оложений о премиях города
ирсанова», утвержденными решениями ирсановского городского овета народных депутатов от 23.05.2013г. № 242
и 27.09.2007 г. № 341 соответственно, учитывая заключение
комиссии по наградам города ирсанова, и в связи с празднованием ня города, ирсановский городской овет народных
депутатов
:
1. а заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, личный вклад в общественную жизнь города, воспитание подрастающего поколения присудить премию города ирсанова имени учителей елоусовых –
, директору униципального бюджетного общеобразовательного учреждения « сновная общеобразовательная школа» города ирсанова амбовской области.
2. лаве города ирсанова произвести выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в
соответствии с частью 3 статьи 7 « оложения о наградах города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в газете « рад ирсанов».

. .
. .

28

2016 .

.

№ 143

ассмотрев представление главы города о присуждении
премии города ирсанова имени купцов поницких, внесённое
в соответствии с оложениями « наградах города ирсанова», « б утверждении оложений о премиях города ирсанова», утвержденными решениями ирсановского городского овета народных депутатов от 23.05.2013г. № 242 и 27.09.2007
г. № 341 соответственно, учитывая заключение комиссии по
наградам города ирсанова, и в связи с празднованием ня
города, ирсановский городской овет народных депутатов
:
1. а значительный вклад в социально-экономическое развитие города присудить премию города ирсанова имени купцов поницких –
, индивидуальному предпринимателю.
2. лаве города ирсанова произвести выплату единовременного денежного вознаграждения награждённому лицу в
соответствии с пунктом 3 статьи 7 « оложения о наградах
города ирсанова».
3. астоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. публиковать настоящее решение в газете « рад ирсанов».
. .
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повар и бармен.
/пл. при собеседовании.
.: 8 929 017 15 57
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», 3
.: 3-40-49; 8 908 468 91 64.

1. Школа раннего развития «Росток»
2. Хореография
3. Вокал
4. Обучение игре на гитаре и баяне
5. Декупаж (Прикладное творчество)
6. Логопедия
7. Мягкая игрушка
8. Рукодельница
9. Театральное
10. Бисероплетение
11. Юный журналист
Обращаться по адресу: ул. 50 лет Победы, д.31
Телефон: 3-68-73.

)

(

»

МБУ ДО «Центр детского творчества»
производит набор обучающихся на новый
2016-2017 учебный год
по следующим направлениям:

!
, 14 «
«

«

тракторист и
электросварщик.
ремя работы и оплата
по договоренности.
.:
3-65-07, 3-65-80.

по
ведению бухучета и сдаче
отчетности в контролирующие органы для
,
, все системы налогообложения,
,
,
. егистрация
и
.
.: 8 910 757 93 28.

,

-

. 3-72-68.

-

,

:

8 960 657 48 53.
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