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жемесячно каждую 
третью среду  предста-
вители структурных под-
разделений областной 
администрации проводят 
приемы граждан по лич-
ным вопросам.  итель-
ница города пришла на 
прием с просьбой оказать 

помощь в уборке упав-
шего дерева с огорода. 
роме этого,  пенсионер-

ку интересовал ответ на 
вопрос об отмене талонов 
на посещение городской 
бани. аместитель главы 
администрации города 
натолий ешков пояснил 

пенсионерке, что талоны 
на бесплатное посещение 
городской бани дают тем, 
у кого нет ванны в доме. 

то же касается дерева, то 
коммунальщики уже опо-
вещены о необходимости 
уборки дерева с придомо-
вой территории. 

ледующие посетите-
ли обратились к руково-
дителю областного бюро 
медико-социальной экс-
пертизы с вопросом об 
отказе в оформлении груп-
пы инвалидности. упруг 
рассказал, что жена не-
давно перенесла инсульт 

и нуждается в особом ухо-
де. осле всестороннего 
изучения и обращения к 
представителю ирсанов-
ской  было решено  
провести дополнительное 
обследование женщины, 
чтобы окончательно ре-
шить вопросы возможно-
сти оформления инвалид-
ности.

 вот у другого жителя 
нашего города  ситуация, 
по словам последнего, 
требует скорейшего реше-
ния. еобходимая ему для 
каждодневного движения 
трость, до сих пор не пе-
редана. отрудник , 
которую пригласили для 
пояснения сложившейся 
ситуации, объяснила, что 
получить ее житель может 
в областном доме милосер-
дия. десь же вопрос о до-
ставке трости в ирсанов 
был решен положительно. 

ледующий прием, 
только уже с участием 
представителей руковод-
ства области,  состоится 
через месяц в  среду 19 ок-
тября. оэтому все насущ-
ные вопросы кирсановцы 
смогут адресовать в обще-
ственную приемную главы 
региона. 
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аучный сотрудник му-
зея атьяна удрик, готовя 
очередную тему для заня-
тий школьников в рамках 
« етского университета» 
обнаружила в фонде му-
зея уникальные коллекции 
археологических раскопок,  

проведенных на террито-
рии  ряда деревень ирса-
новского района. редпо-
ложительно, эти находки 
относятся ко второй поло-
вине 2 тысячелетия до н.э.

 ходе занятия науч-
ный сотрудник городского 

музея давала детям специ-
альные задания, чтобы  
закрепить услышанные 
сведения о родном крае. 
 ходе урока обучающим-

ся были показаны слайды, 
сопровождающие полу-
ченную информацию о 
первобытном обществе. 

о словам самих ребят,  
встреча в буквальном 
смысле позволила прикос-
нуться к древней истории, 
потрогать экспонаты свои-
ми руками.

  
 

дно из основных на-
правлений работы город-
ской библиотеки - краеве-
дение.  главной задачей 
библиотекарей при этом 
является ознакомление 
подрастающего поколения 
с историей города, а также 
привлечение их к чтению 
книг. чередное краевед-
ческое  мероприятие про-
водилось с обучающимися 
7-х классов и было посвя-
щено образованию ирса-
нова. ервое, что услы-
шали ребята-это легенда 

о волшебнике у, которая 
хранится в краеведческом 
музее.

ся основная часть 
краеведческого часа была 
посвящена историческо-
му прошлому ирсанова. 
ебята узнали о том, как 

развивалась экономика го-
рода, какие предприятия 
работали в то время, чем 
занимались местные жи-
тели.

 тдельный блок в бе-
седе был отведен истории 
присвоения катериной 

торой поселку статуса 
города. собый интерес 
у девчонок и мальчишек 
вызвала электронная пре-
зентация, из которой они 
узнали, как выглядели 
улицы и дома в далеком 
прошлом. ебята смогли 
лично  проанализировать 
и сравнить, на сколько из-
менился за эти годы ир-
санов.  

авершилось увлека-
тельное путешествие в 
историю города очеред-
ным познавательным мо-
ментом. едущая познако-
мила ребят с литературой,  
представленной на вы-
ставке « ирсанов - город 
наш родной.»

    

отрудники отделения 
почты оссии нашего го-
рода собрались все вместе 
по довольно приятному 
поводу – дополнительная 
модернизация по пути 
развития своей сети отде-
ления почтовой связи, а 
конкретно  - открытие кли-
ентского центра « очта 
анка».

« очта анк» ориен-
тирован на оказание фи-
нансовых услуг клиентам, 
покупателям интернет – 
магазинов, а также на ком-
плексное обслуживание 
пенсионеров.  а сегодня 
услуги  « очта анка» со-
стоят из сберегательного 
счета, депозитов, креди-
тов наличными, кредитных 
карт. берегательный счет 
открывается клиентам 
уже  при первом посеще-
нии банка.  зарплатными 

и пенсионными картами 
клиенты получат доступ к 
кредитным средствам на 
льготных условиях.

ткрытие « очта ан-
ка» - это новые возможно-
сти и в плане расширения 
линейки  банковских услуг 
для уже существующих 
клиентов и для привлече-
ния новых людей, которые 
раньше не пользовались 
данными услугами. Этот 
проект станет дополни-
тельным резервом всей 
сети отделений почтовой 
связи.

сего в 2016 году на 
территории амбовской 
области будет открыто 14 
клиентских центров « о-
чта анка»,  и кирсанов-
ский -  один из них.

   
«  »

    -
    -

  «  ».    -
     

 .

    

 1-      
 .     -

    -
 .   

     
 «  ».  -

     
.       -

      . 



3ГРАД КИРСАНОВ
№ 13 (13)

28 сентября 2016

   !
римите искренние и сердечные поздравления с 

еждународным днем пожилых людей!  этот день мы 
отдаем дань уважения представителям старшего поко-
ления, людям, за плечами которых большая и активная 
жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и трудо-
выми успехами. 

ля каждого из нас наши родители и деды являются 
неиссякаемым источником мудрости и лучших традиций, 
добрыми наставниками и примером во всем.

орогие ветераны!  этот день от всей души жела-
ем вам доброго здоровья, счастья, тепла, благополучия! 

усть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые 
люди!

. , 
  ,

. ,
  

  
 

1 октября отмечен в нашей стране, как еждународ-
ный день пожилых людей. важение, признательность 
ветеранам войны, труда, пенсионерам в этот день мы 

должны выразить все за то, что они научили нас лю-
бить свою страну, свой язык, свою культуру. ы очень 
вам благодарны и заверяем вас в том, что будем спо-
собствовать решению проблем пожилых людей, будем 
создавать условия для безопасной и достойной старости.

 связи с международным днем пожилых людей раз-
решить пожелать вам здоровья, счастья и добра. усть 
уважение и забота родных и близких согревают вас!

. , 
 

  

1  -    

  

 ветеранской органи-
зации колледжа состоят 
на учете 235 человек, а 
возглавляет её ладимир 
лексеевич ербаков, 

который  41 год  работа-
ет в колледже препода-
вателем. бщественная  
ветеранская организация 
проводит свою работу в 
тесном взаимодействии с 
администрацией учебного 
заведения, с директором  
колледжа горем ико-
лаевичем ихайлюком. 
туденты учатся ценить 

ветеранов, быть внима-
тельными к их нуждам, за-

ботиться о них и отдавать 
им должное.

ожалуй, трудно най-
ти другую организацию, 
где бы более  вниматель-
но относились к работе с 
ветеранами. едь все эти 
люди внесли  большой 
вклад в развитие  учебно-
го заведения, и о них здесь 
не забывают.  ладимира 
лексеевича не только 

есть их адреса, домашние 
и сотовые телефоны, но и 
о каждом из тех, кто состо-
ит на учете в ветеранской 
организации, он может 
рассказать очень многое, 
об этапах их жизненного 
пути. лагодаря ладими-
ру лексеевичу мне в свое 

время удалось встретиться 
с ветеранами войны и за-
писать их воспоминания. 

ногих из этих людей се-
годня уже нет, но остались 
очерки о них. ейчас в 
ветеранской организации 
колледжа состоит на уче-
те только один участник 
войны - ладимир ико-
лаевич анин, 1926 года 
рождения, который скоро 
встретит свой 90-летний 
юбилей. 41 человек – это 
те, чье детство и ранняя 
юность пришлись на годы 
войны. 

30 человек – это ра-
ботающие пенсионеры.   
нашей стране прошла уже 
мода  на то, чтобы в шта-
те были только молодые 
сотрудники, сегодня рабо-
тодатели понимают, что в 
любой организации в пер-
вую очередь нужны хоро-
шие специалисты, поэтому 
при наборе кадров уже ни-
кто не ставит планку «не 
старше», а наоборот «не 
моложе». орой люди, ко-
торым за семьдесят, пора-
жают своей изумительной 
жизненной энергией.  нас 
ведь более 30 процентов 
населения – это пожилые 
люди,  каждый четвер-
тый человек перешагнул 
75-летний рубеж, поэтому 
важно, чтобы эта много-

численная часть населе-
ния не доживала свой век 
в четырех стенах, а жила 
полноценной жизнью: ра-
ботала, приносила поль-
зу обществу, занималась 
общественной деятельно-
стью, искала себе новые 
занятия. 

 нашем аграрно-про-
мышленном колледже  
отмечают многие профес-
сиональные праздники, 
потому что обширен круг  
специалистов, которых 
готовят в стенах этого 
учебного заведения. а 
каждое такое мероприя-
тие, на каждое торжество 
по случаю праздничной 
даты обязательно пригла-
шаются ветераны.   Это 
и ень работника сель-
ского хозяйства, и ень 
бухгалтера, и ень авто-
мобилиста.  даже ень 
библиотечного работника, 
и ень музейного работни-
ка, потому что  в  коллед-
же - три музея!   общем, 
поводов для  того, чтобы 
пригласить  ветеранов в 
течение года очень мно-
го. разу, как начинается 
учебный год в колледже, 
проводится посвящение в 
студенты. очетное пра-
во вручить студенческие 
билеты первокурсникам 
администрация колледжа 
каждый год предоставляет  
своим ветеранам.  менно 
они говорят первые слова 
теплых напутствий.  

 в конце июня вручать 
выпускникам дипломы 
тоже приходят ветераны 
колледжа, они же вруча-
ют лучшим выпускникам 
почетные грамоты. ак что 
они всегда в курсе всех 
дел в колледже, как будто 
и не уходили из его стен.  
ктивно участвуют в обще-

ственной жизни колледжа 
ветераны ладимир едо-
рович лехин, алентин 
ладимирович ртамонов, 
вгения едотьевна р-

тамонова, лександр в-
геньевич пурин, ариса 
ладимировна арсукова, 
ладимир рхипович ату-

ров, лексей иколаевич 
улгаков, етр лексеевич 
елоков, натолий а-

сильевич едоров, лек-
сандр етрович омакин, 

лег лександрович р-
лов и другие. 

 –  

тарость никого не 
обойдет.  хорошо, когда 
вокруг близкие излучают  
улыбки и тепло.  если 
этого нет? аково это  - 
остаться в четырех стенах 
один на один со своими 
проблемами, болезнями, 
всевозможными трудно-
стями.   аграрно-промыш-
ленном колледже   на уче-
те  - одинокие пенсионеры, 
над ними шефствуют сту-
денты, помогают с уборкой 
помещений, управляться с 
огородом, если такой есть. 
 в зимнее время -   расчи-

щают снег   в их дворах. 
 каждый раз, когда от-

правляется делегация из 
техникума поздравить 
ветерана с 8-м марта, 23 
февраля, например, или с 
каким-либо другим празд-
ником  ладимир лексее-
вич всегда просит:

- бязательно смо-
трите, в каком состоянии 
квартира, двор, возможно, 
потребуется наша помощь 
в наведении порядка или в 
ремонте.

десь никогда не оста-
вят пожилого человека 
наедине со своими про-
блемами. тараются вы-
слушать, понять и вовремя 
поддержать. от так учат 
молодежь доброте, состра-
данию к старым и немощ-
ным людям, ибо только 
милосердие делает насто-
ящими людьми.

едавно   совет вете-
ранов  колледжа и адми-
нистрация поздравили с 
80-летним юбилеем быв-
шего сварщика колледжа 

ихаила авловича елю-
канова. риехали к нему с 
теплыми  поздравлениями 
и вручили денежный пода-

рок – две тысячи рублей. 
обственно, каждого юби-

ляра так поздравляют и 
вручают по  две тысячи 
рублей.  таких  юбиляров 
в этом году  - 44 челове-
ка. 29 сентября  поедут 
поздравить с 75-летием 
бывшего преподавателя и 
директора адежду ер-
геевну аткову. бычно 
едут поздравить  юбиляра  
бывшие коллеги, что осо-
бенно приятно  пожилому 
человеку, когда к нему 
приезжают те, с кем он 
проработал в стенах род-
ного учебного заведения 
долгие годы.

 этот не совсем обыч-
ный день в осеннем ка-
лендаре – 1 октября-  в 
актовом зале аграрно-про-
мышленного колледжа,  
как обычно, соберутся     
ветераны колледжа, быв-
шие работники, люди, убе-
ленные сединами, люди, 
обладающие огромным 
опытом, большим объемом 
знаний, имеющие практи-
ческую мудрость. х теп-
ло поздравят  от имени 
администрации и совета 
ветеранской организации, 
скажут им искренние сло-
ва любви и уважения, иду-
щие от сердца. ак обыч-
но, студенты и сотрудники 
колледжа  готовят к этому 
дню  яркий праздничный 
концерт, а затем все вете-
раны проследуют в кассу, 
чтобы получить денежную 
премию в честь дня пожи-
лых людей. Это уже стало 
здесь доброй традицией.  

очется сказать в этот 
день всем пожилым людям 
– не сдавайтесь!  раните-
ли мудрости и лучших на-
ших традиций, ваши опыт 
и знания, ваше здравомыс-
лие  всегда будут востре-
бованы обществом. 
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а, на этот раз ярмар-
ка была не столь много-
людной,  но, тем не менее,  
некоторые пришли сюда 
целыми семьями.  олодая 
супружеская пара  выбира-
ет товар в палатке асска-
зовского трикотажа. 

– ерез пять месяцев в 
нашей семье будет малыш, 
– говорит счастливая мо-
лодая будущая мама, – по-
этому планирую приобре-
сти удобный трикотажный 
костюм из наших россий-
ских высококачествен-
ных хлопковых тканей. 

 обязательно прикупим  
что-нибудь сладенькое, 
чтобы порадовать себя, 
тем более выбор сладо-
стей на ярмарке большой…

редприниматели из 
ассказово торгуют сразу 

в трех палатках. ам, где 
детский трикотаж, ма-
мочки с детьми выбирают 
для ребятишек обновки. 
 рядом палатка, где по-

жилые элегантные дамы 
готовы примерить яркие 
трикотажные халаты. едь 
хочется себя порадовать 
чем-то ярким, нарядным и 
натуральным. 

 неизменно высоким 
спросом пользуются у го-
стей ярмарки  продукты 
питания.  это сегодня па-
латка, где продаются вкус-
ные татановские  колбасы: 
копченые, вареные, руле-
ты, окорок, нежнейшее с 
прослойкой сало.  общем, 
выбор для мясных гурма-
нов более чем широкий.  

 традиционно на  ярмар-
ку прибыли  тамбовские 
предприниматели – фирма  
« олна». а прилавках у 
этих предпринимателей 
-   всевозможная рыба: со-
лёная, вяленая, горячего 
и холодного копчения,   а 
также всевозможные сала-
ты по-корейски,  аппетит-
ный холодец.  общем,  и 
за рыбой, и за мясными 
изделиями выстраивают-
ся очереди.  несколько 
предпринимателей, торгу-
ющих сладостями  - и в ко-
робках, и на развес, при-
были из амбова. десь 
тоже продавцам скучать 
не приходится, потому что 
сладости сметаются с при-
лавков быстро.

рганизаторы этого 
мероприятия – работники 
городской администрации 
- с  шести утра на ногах, 
уже не говорю о том, что 

задолго до этой ярмарки 
проведены были все необ-
ходимые организационные 
мероприятия, приглашены  
предприниматели.  част-
ности, в полном составе  
сегодня здесь весь отдел 
экономического развития.

– ля нашего города 
проведение оздвижен-
ской ярмарки стало не 
только приятной традици-
ей, но и полезным событи-
ем для жителей и гостей 
ирсанова, – говорит за-

меститель главы админи-
страции города алентина 

иколаевна трусова. – 
менно ярмарка  является 

эффективной площадкой 
активных продаж, а люди 
здесь могут приобрести 
необходимые товары  и 
продукты по приемлемым 
ценам. аши предки тор-
говали на оздвиженской 
ярмарке  медом, сукном, 
хлебом, скотом, птицей,  
изделиями ремесленников 
и прочим. о и для них 
ярмарка имела не только 
практическое значение, но 
и развлекательное. арод 
приходит  не только что-то 
купить, но и развлечься, 
повеселиться, поэтому ра-
ботники культуры город-
ского центра досуга « оло-
той витязь» подготовили к 
ярмарке концертную про-
грамму.

ействительно, в это 
время на городской пло-
щади со сцены звучат пес-
ни в исполнении солисток  
ансамбля « аздолье».  « х 
вы сени, мои сени», « а-
бье лето»,  « ы моя ос-
сия», « алина-рябина», 
« ак за оном, за рекой». 

рекрасное, слаженное 
звучание, красивые сце-
нические костюмы, а во-
круг сцены уже собралась 
толпа зрителей, которые 
фотографируют этот заме-
чательный  коллектив на 
свои телефоны и фотоап-
параты и  дружно аплоди-
руют после каждой спетой 
песни. 

егодня концертную 
программу ведет заслу-
женный работник куль-
туры, необыкновенно 
талантливый человек я-
чеслав амов, поэтому его 
комментарии к каждому 
выступлению не менее ин-
тересны, чем сами высту-
пления, его шутки  зрители 
встречают аплодисмента-
ми.  ет возможности рас-

сказать о всей  концертной 
программе в этот день, но 
не могу не отметить высту-
пление  молодой солистки 

рины васовой, которая 
работает в нашем цен-
тре детского творчества 
преподавателем допол-
нительного образования.  
ак солистка она явля-

ется лауреатом многих 
сероссийских конкурсов.  
ё замечательный голос  

очаровал всех, люди  от 
торговых  палаток  спеши-
ли к сцене, чтобы увидеть  
эту талантливую солистку, 
насладиться прекрасным  
пением.   этот день она 
порадовала  кирсановцев 
исполнением песен  « ел 
казак», « оловинка моя»,  
« омашка», « а теплохо-
де», « ы не такой» и дру-

гими. рители аплодиро-
вали и пританцовывали в 
такт мелодии.  

 этот день постара-
лись кирсановские хлебо-
пеки,  аромат свежевы-
печенного хлеба плавал 
в воздухе. ве палатки 
торговали хлебобулочны-
ми изделиями  - это   
« ирсановхлеб» и  инди-
видуальный предприни-
матель игран вдалян.  
« ирсановхлеб» предло-
жил не только традицион-
ную продукцию, которую 
можно встретить в магази-
нах, но и специально для 
оздвиженской ярмарки  

они напекли много всякой 
сдобы в форме всевозмож-
ных зверушек – рептилий, 
слоников, поросячьих ро-
жиц и прочее.   общем, 

постарались, чтобы ассор-
тимент был на ярмарке не-
обычным, веселым, празд-
ничным. у а армянские   
лаваши . вдалян пользо-
вались  неизменным спро-
сом, поэтому к его палатке 
выстроилась очередь. 

  еще нечто по-на-
стоящему эксклюзивное 
можно было приобрести 
в этот день на ярмарке – 
это  минискульптуры, ори-
гинальная  корнепластика  
нашего знаменитого кир-
сановского художника и 
скульптора  алерия лту-
нина.  такими изделиями, 
конечно, жалко расста-
ваться самому художнику, 
потому что каждая работа 
неповторима, оригиналь-
на, но  ради ярмарки он 
сделал исключение, поэ-
тому настоящие ценители 
искусства уносили сегодня 
с ярмарки замечательные 
сувениры художника л-
тунина.  изготовлены они 
из  ореха, ольхи, груши, 
вишни, акации и других 
древесных материалов.   
последние годы его кол-
лекция пополнилась це-
лой серией удивительных 
работ. умаю, настанет 
время, когда его работы 
будут уходить с торгов за 
миллионы. 

 еще вот о чем не 
могу не упомянуть – была 
на ярмарке одна очень 

просторная палатка, куда 
приветливо всех зазывали 
работники городской ад-
министрации. ам полно 
было всякой выпечки – 
два самовара со снизками 
сладких баранок,  всевоз-
можные печенья,  пыш-
ные пирожки с вкусной 
начинкой, пироги, кото-
рые таяли во рту, торты, 
разрезанные на солидные 
пирожные, хворост и мно-
го всяких других конди-
терских изысков.  се это 
накануне ярмарки испек-
ли работники городской 
администрации, и все это 
предлагалось отведать 
бесплатно проголодав-
шимся и продрогшим горо-
жанам и гостям ирсано-
ва.  горячим ароматным 
чайком, приправленным 
ломтиками лимона,  под-
носы с выпечкой букваль-
но таяли на глазах.  за-
полнялись снова вкусной 
снедью. 

азло непогоде яр-
марка получилась яркая, 
гостеприимная,  поистине 
народная.

 .
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- апротив, малый биз-
нес — резерв развития 
экономики города, залог 
повышения конкуренто-
способности и инвестици-
онной привлекательности, 
обеспечения устойчиво-
го экономического роста 
и занятости населения. 
райне важна социальная 

роль малого бизнеса — 
создание новых рабочих 
мест, снижение уровня 
безработицы и повышение 
качества жизни населения.

-    
   

    
...

- азумеется. алый 
бизнес является одним из 
основных источников по-
полнения бюджетов раз-
личных уровней.  первом 
полугодии 2016 года орга-
низациями малого бизнеса 
уплачено в бюджеты всех 
уровней более 12,5 млн. 
рублей, индивидуальны-
ми предпринимателями 
— 10 млн. рублей. умма 
арендной платы, перечис-
ленной субъектами малого 
бизнеса в бюджет города, 
составила: за землю — 4,7 
млн.рублей; за имущество 
— 0,7 млн.рублей. умма 
единого налога на вменен-
ный доход, поступившая в 
местный бюджет, состави-
ла 7,6 млн.рублей.

-  , 
   
    -

   
?

- о состоянию на 
01.07.2016 года малый 
бизнес города включает в 
себя 656 хозяйствующих 
субъектов, в том числе 521 
индивидуальных предпри-
нимателей и 135 малых 
предприятий. 

 структуре работаю-
щих предприятий мало-
го бизнеса за последнее 
время существенных из-
менений не произошло. 

о-прежнему, наибольшее 
количество организаций 

задействовано в сфере 
торговли — 52%, в обра-
батывающей промышлен-
ности -10%, в транспорте 
— 7%. реднесписочная 
численность работников 
малых предприятий соста-
вила 564 человека, что на 
4,4 %выше уровня начала 
года.

-   -
  -  

  -
 ?

-  течение первого 
полугодия 2016 года в 
городе создано 7 малых 
предприятий – это  
« гролига»,  « ме-
га»,  « егионагро», 

 « рион»,  « еал 
плюс»,  « еметра», 

 « вое». сновны-
ми сферами деятельности 
вновь созданных пред-
приятий являются: опто-
вая торговля, обработка 
металлических отходов и 
лома, производство обще-
строительных работ.

-  , 
   

 -
 « -

   -
 » 
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-  нашем городе име-
ются серьезные предпо-
сылки для успешной реали-
зации данной программы. 

о итогам работы в 2015 
году городу удалось со-
хранить значения ключе-
вых показателей развития 
малого бизнеса на уровне 
предшествовавшего года. 
 2016 году лавой адми-

нистрации амбовской об-
ласти . . икитиным была 
поставлена задача увели-
чить ряд ключевых показа-
телей сферы: обеспечить 
темп роста количества 
субъектов малого бизне-
са - 105%,  уровня выруч-
ки - 112% и т. д. остичь 
установленные ключевые 
показатели возможно 
только за счет эффектив-
ной реализации комплекса 
мероприятий, предусмо-

тренных программой. ле-
довательно, нам предстоит 
большая работа в данном 
направлении.

-  , 
 ,    

   
   

 -
 . 

   -
  -

  -
  ?

- о-первых, на со-
временном этапе разви-
тия у предпринимателей 
имеется широкий доступ 
к кредитным ресурсам.  
области действует госу-
дарственный онд содей-
ствия кредитованию ма-
лого и среднего бизнеса, 
основной задачей которого 
является предоставление 
гарантий и поручительств 
по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства. а-
бота данного онда позво-
лила создать некий симби-
оз на рынке кредитования 
области. стати, наши 
бизнес-структуры тоже ак-
тивно прибегают к услугам 

онда содействия креди-
тованию малого и средне-
го предпринимательства.

-   -
  -
   

   -
 «6,5%». 

- уть программы за-
ключается в том, что в 
ближайшем будущем субъ-
екты малого и среднего 
предпринимательства, ре-
ализующие ключевые для 
региона и муниципалитета 
проекты, смогут получить 

кредитные ресурсы по 
максимально низкой про-
центной ставке, которая 
будет колебаться в преде-
лах 10-11% годовых.

днако в ракурсе 
финансовой поддержки 
нельзя говорить только 
о кредитовании. егодня 
область готова предло-
жить комплекс мер госу-
дарственной поддержки 
субъектам малого и сред-

него бизнеса. се субси-
дии предоставляются на 
конкурсной основе и носят 
безвозмездный характер. 
тоит отметить, что обыч-

но городские предприни-
матели избегали участия 
в подобных конкурсах, 
однако в этом году после 
нескольких информацион-
ных встреч с областными 
координаторами, работы с 
предпринимателями были 
поданы сразу 4 заявки.

-    
  -

 -
 ,   

  -
    

?

- режде всего, это не-
кий перелом сознания у 
некоторых предпринима-
телей относительно того, 
что государство может 
быть не только «кнутом», 
но и «пряником». Это, что 
касается участия в грантах 

на получение областных 
субсидий.

роме того, в этом году 
сами предприниматели 
выступают инициаторами 
встреч с должностными 
лицами, определяющими 
вектор развития предпри-
нимательства.  начала 
года уже было организо-
вано 5 подобных встреч. 
ажнейшим результатом 

стало то, что несколько 

кирсановских предприни-
мателей получили член-
ство в областной орго-
во-промышленной палате, 
структуре, направленной 
на содействие развитию 
региональной и россий-
ской экономики, ее инте-
грированию в мировую 
хозяйственную систему, 
формированию современ-
ной промышленной, фи-
нансовой и торговой ин-
фраструктуры, созданию 
благоприятных условий 
для предпринимательской 
деятельности. ругими 
словами, наши предпри-
ниматели будут принимать 
непосредственное участие 
в данном процессе. Я ду-
маю, что этот факт послу-
жит определенным толч-
ком и для других. 

-  ,  
   

  -
    

?

- о-первых, это по-
строение делового диа-
лога между бизнесом и 
властью. одобный под-
ход в реалиях рыночной 
экономики позволит на-
править силы сторон в 
одном направлении и до-
стичь поставленные цели. 

одобный диалог, в свою 
очередь, должен вывести 
на новый уровень и ин-
формационное обеспече-
ние субъектов бизнеса.  
данном направлении уже 
сегодня имеются опреде-
ленные сдвиги. оздан об-
ластной информационный 
портал малого и средне-
го предпринимательства, 
который является своего 
рода пособием ведения 
бизнеса. ерез несколько 
дней на базе многофунк-
ционального центра нач-
нется оказание услуг е-
деральной корпорацией по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства. 

роме того, очень важ-
но чтобы городские участ-
ники достойно представи-
ли свои проекты в области 
и довели долгую и кропо-
тливую работу до логиче-
ского завершения — полу-
чения субсидий. Я уверен, 
в том что «живой пример» 
намного эффективнее по-
действует на бизнес-сооб-
щество и повысит интерес 
к существующим програм-
мам поддержки.  
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- диного дня начала 
отопительного сезона для 
всех объектов не суще-

ствует.  связи с наступле-
нием устойчивой холодной 
погоды администрацией 
города было принято ре-
шение начать отопитель-
ный сезон для учреждений 
образования и здравоох-
ранения.  8 часов утра 21 
сентября котельные  
« ытовик» начали пода-
вать тепло в детские сады 
« лыбка», « омашка», 

« ленка» и школу №1.

-     
  

.

- ни отапливаются 
не котельными « ытови-
ка», но это не значит, что 
отопительный сезон там 
не начался. аспоряжени-
ем администрации города 
№244-р от 20 сентября 
«  начале отопительного 
сезона 2016-2017 гг.» фи-
лиалу  « азпром газо-
распределение амбов» и 
ирсановскому производ-

ственному участку амбов-
ского филиала  « » 
рекомендовано было на-
чать отопительный сезон 
для учреждений образо-
вания и здравоохранения 
также с 8.00 21 сентября. 

ля остальных учрежде-

ний и населения города 
подача тепла начнется с 
15 октября.

- , -
,   -

  . 

-  рамках подготовки 
 « ытовик» к ново-

му отопительному сезону 
был произведен большой 
объем работ. о всех уч-
реждениях проведено тех-
ническое обслуживание 
центробежных насосов и 
оборудования.  детском 
саду « ленка» отремонти-
рован котел « опер-50». 
аменены котлы в садах 

« лыбка» и « еремок».  
« лыбке» также заменены 
вентили. овые приборы 
учета газа установлены в 
детско-юношеской спор-
тивной школе и д/с « о-
машка». ля котельных 
структурного подразде-
ления №1 школы №1 и 
детского сада « еремок» 
закуплена соль для очист-
ки воды.  котельной, по-

дающей тепло в квартиры 
на улице ермонтовской, 
произведено техническое 
обслуживание котла « о-
пер-100», утеплены вход-
ные двери.

-   
   

  
?

- отельная  « ы-
товик» снабжает теплом 
21 квартиру на территории 
микрорайона сахарного за-
вода.

-   -
    

 ?

-  этом году « ытови-
ку» были переданы пол-
номочия по городскому 
водоснабжению и водоот-
ведению.  связи с этим 
у нас возникла необходи-
мость замены котла, вос-
становления отопления, 
утепления окон и дверей 
здания на водозаборном 

узле, утепления здания 
 и восстановления там 

водоснабжения.
ельзя забывать и о 

двух зданиях городской 
бани – на улицах рас-
ноармейской и кольной 
(микрорайон сахарного 
завода). ам также произ-
веден большой объем ре-
монтных работ.

-    
 ,  
  ?

- о всем перечислен-
ным объектам были про-
изведены гидроиспытания 
систем отопления внутри 
зданий. тветственным 
лицом по теплопотре-
бляющим установкам со-
ставлены акты, где были 
указаны все недочеты, 
которые на сегодняшний 
момент устранены.

 
 

  
     -

   . 
  ,    -

       -
:  ,    

.       -
:    ,  

 .  ,    
   ,   

    « »,  
   .

-  -
,   

  
 ?

- се услуги и серви-
сы объединены на сайте 

енсионного фонда. ля 
большего удобства сайт 
структурирован не только 
по типу получаемых услуг 
(пенсии, социальные вы-

платы, материнский капи-
тал и др.), но и доступу к 
ним – с регистрацией или 
без регистрации.

сли клиент предпо-
читает личное посещение 
для подачи заявления и 
документов, необходимых 
для предоставления услу-
ги, можно воспользоваться 
сервисом предваритель-
ной записи на прием как 

на портале госуслуг, так и 
на сайте .

ез регистрации граж-
дане могут записаться на 
приём к специалистам , 
найти адреса и контакты 
необходимых клиентских 
служб, направить обраще-
ние или задать вопрос в 
режиме онлайн, восполь-
зоваться услугами пенси-
онного калькулятора. Это 
не просто перечисление 
возможностей сайта, но и 
наименование соответству-
ющих подрубрик в разделе 
«Электронные услуги без 
регистрации». 

-   -
    

  ?

- то касается элек-
тронных услуг с реги-
страцией, они предостав-
ляются в рамках работы 
сервиса « ичный кабинет 
гражданина» на сайте 

. ля этого необходи-
мо иметь подтвержденную 
учетную запись на порта-
ле госсуслуг. ервис на-
чал работать с 2015 года. 

ервой услугой, предо-
ставляемой в рамках его 
функционирования, была 
возможность узнать о сво-
их сформированных пен-
сионных правах, заказать 
сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого 
счёта в . 

 разделе сервиса « н-
формирование о пенсион-
ных правах в системе » 
граждане допенсионного 
возраста могут получить 
информацию о своем стра-
ховом стаже и количестве 
пенсионных баллов. Это 
ключевые параметры, вли-
яющие на размер будущей 
страховой пенсии. тобы 
проверить, учтены ли в 

енсионном фонде все пе-
риоды работы гражданина 
и уплаченные его работо-
дателем страховые взно-
сы, предусмотрена развер-
нутая статистика.

роме того, сервис пре-
доставляет информацию о 
пенсионных накоплени-
ях, в том числе - данные 
о добровольных взносах 
в рамках рограммы го-
сударственного софинан-
сирования пенсионных 
накоплений и средствах 
государственного софи-
нансирования. ля удоб-
ства пользователей рабо-
тает функция мгновенного 
формирования и печати 
извещения о состоянии 
индивидуального лицево-
го счета застрахованного 
лица.

-    
,   

   
   
  -

.   -
  ,  

  ?

-  « ичном кабинете» 
можно воспользоваться 
пенсионным калькулято-
ром и смоделировать раз-
мер своей будущей пенсии. 
алькулятор позволяет 

продемонстрировать вли-
яние на размер страховой 
пенсии таких показателей, 
как продолжительность 
стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, 
военная служба по призы-
ву, отпуск по уходу за ре-
бенком, размер зарплаты и 
других.

егодняшнее законо-
дательство позволяет че-
ловеку увеличить размер 
своей пенсии.  таких 
способов -  несколько. а-

пример, оставив уже вне-
сенные в калькулятор па-
раметры и изменив лишь 
один (вариант пенсионно-
го обеспечения), пользо-
ватель сервиса наглядно 
увидит увеличение разме-
ра пенсии. ак же можно 
для примера вместо фор-
мирования страховой и 
накопительной пенсий вы-
брать формирование толь-
ко страховой пенсии.  в 
этом случае калькулятор 
мгновенно изменит потен-
циальный размер будущей 
пенсии. сли пользователь 
добавит параметр, что 
после наступления права 
выхода на пенсию, он ее 
назначать не будет, а про-
должит работать еще пять 
лет, результат калькулято-
ра снова увеличится.

акими образом, при 
помощи нехитрых мани-
пуляций в « ичном каби-
нете», обратившись к пен-
сионному калькулятору, 
граждане могут рассчитать 
свою прогнозируемую пен-
сию, сделать определен-
ные выводы и решить, как 
строить свое пенсионное 
будущее.

-  ,  -
  -
  

   -
   

 -
?

- ункционал сервиса 
« ичный кабинет» позво-
ляет обращаться по вопро-
сам пенсий и социальных 
выплат. раждане могут: 
подать заявление о назна-
чении пенсии, о доставке 
пенсии, о назначении , 
получить информацию о 
пенсионном обеспечении 
и назначенных выплатах, 

заказать справку о разме-
ре пенсии и иных выплат, 
выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на получение соци-
альной помощи.

о вопросам мате-
ринского (семейного) ка-
питала можно: подать 
заявление о выдаче госу-
дарственного сертифика-
та, о распоряжении сред-
ствами , о получении 
единовременной выплаты, 
получить информацию об 
остатке средств , за-
казать справку о размере 
(остатке) средств .

о вопросам форми-
рования пенсионных прав 
граждане имеют возмож-
ность получить информа-
цию о сформированных 
пенсионных правах, зака-
зать сведения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счёта.

-   -
   
  

?

- редоставление услуг 
енсионного фонда через 

электронный сервис уже 
приобрело заслуженную 
популярность. апример, 
за назначением и достав-
кой пенсии в электроном 
виде в амбовской обла-
сти обратилось уже более 
трех тысяч человек.

-  -
,   

 .
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 просторная 
3-х комнатная квартира 
на территории училища 

, д.17. ена договор-
ная.

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

 3-х ком-
натная квартира в р-не 

 (58 м2). озможно 
под материнский капи-
тал. араж рядом – про-
дается отдельно. 

.: 8 953 728 42 36.

 автомо-
биль пель стра жей 
2012 г.в. аксимальная 
комплектация. емецкая 
сборка. робег 40 тыс. от-
личное состояние. 

.: 8 910 751 52 03.

 автомобиль 
ада аргус – фургон 

2013 г.в. робег 100 тыс. 
.: 8 910 751 52 03.

 :
№ 
п/п

аименование мероприятия ата и время 
проведения 
мероприятия

есто проведения меро-
приятия

1 емпионат амбовской области по футболу 02.10.2016 г.
16.00

тадион  

2 онцертная программа « ам года - не беда!», посвященная ню пожи-
лых людей

03.10.2016 г.
10.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

3 «  истоков… з истории  №1» ас краеведения, посвященный ню 
учителя

03.10.2016 г.
13.30

 « ирсановский крае-
ведческий музей»

4 онцерт для учащихся  общеобразовательных школ, посвященный еж-
дународному ню музыки « емь волшебных нот»

04.10.2016 г.
13.00

  « ирсановская 
»

5 атчевая встреча по футболу между командами  «  №1» и 
 « », посвященная ню учителя

05.10.2016 г.
15.00

оккейная коробка  
«  №1»

6 оревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки « оло-
тая осень». ичное первенство

07.10.2016 г.
14.00

ир  «  №1»

7 икторина « ерегите природу» 07.10.2016 г.
14.00

 « ирсановский
краеведческий музей»

8 аседание участников луба « ля тех, кто всегда молод» « обрая хозя-
юшка – богатый урожай!»

14.10.2016 г.
11.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

9 анятие « етского университета». « т глиняных табличек до сенсора» 14.10.2016 г.
13.30

 « ирсановский 
краеведческий музей»

10 узыкально- поэтический вечер « аненое сердце» (к 195-летию . . е-
красова)

14.10.2016 г.
14.00

 « ирсановская 
городская библиотека»

11 ткрытие выставки работ художника-любителя . . лыкова 19.10.2016 г.
14.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

12 ородской конкурс красоты для девочек « исс сень-2016» 21.10.2016 г.
13.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

13 « вое личное пространство» - тренинг с психологом центра  « ланета 
любви»

25.10.2016 г.
13.30

 « ирсановская 
городская библиотека»

14 урнир по волейболу, посвященный ню народного единства 25.10.2016 г.
14.30

портивный зал  
«  №1»

15 оржественная встреча и концертная программа ко ню автомобилиста 28.10.2016 г.
11.00

 ентр досуга 
« олотой витязь»

16 онцерт  « есёлые нотки» 28.10.2016 г.
13.00

  « ирсановская 
»

17 иноафиша: « уэлянт», « ульт в кино», « едокол» « ержи удар, дет-
ка», « овая эра Z», « индбад. ираты семи морей»

 течение 
месяца

3D-кинозал  ентр 
досуга « олотой витязь»

18 бзорные экскурсии по отделам музея  течение 
месяца

 « ирсановский 
краеведческий музей»

    2016 

   -
   !

дминистрация города информирует ас о том, что 
едеральной налоговой службой создан и опубликован 

на официальном сайте единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

едеральным законом от 24.07.2007 №209-  «  
развитии малого и среднего предпринимательства в 
оссийской едерации» предусмотрена возможность 

включения в единый реестр следующих дополнительных 
сведений:

- о производимой юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем продукции с указанием на соот-
ветствие такой продукции критериям отнесения к инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции;

- о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  в реестры (перечни) субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства — участников 
программ партнерства между юридическими лицами, 
являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с едеральным законом от 18 июля 2011 года 
№223-  «  закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», и субъектами малого и сред-
него предпринимательства;

- о наличии у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в предшествующем календарном году 
контрактов, заключенных в соответствии с едераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года №44-  «  кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии 
с едеральным законом  от 18 июля 2011 года №223-  
«  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

дминистрация города при наличии у хозяйствующих 
субъектов указанной выше информации рекомендует со-
общить ее в едеральную налоговую службу.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « тарики-разбойники».
8.05 « мешарики. -код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15  90-летию актера. « вге-

ний встигнеев. «Я понял, 
что я вам еще нужен» 12+.

13.20 « еория заговора» 16+.
14.10 раздничный концерт к 

ню работника сельского 
хозяйства (S).

16.00 утбол. оварищеский 
матч. борная оссии - сбор-
ная оста- ики. рямой 
эфир (S).

18.00 « очь-в-точь». овый сезон 
(S) 16+.

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

22.30 то? де? огда?
23.45 /ф « рогулка среди 

могил» 16+.
1.45 /ф « оролевский блеск» 

16+.

-1

5.00 /ф «  Ь » 12+.
7.00 ульт-утро. « аша и ед-

ведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф « » 12+.
18.00 « дивительные люди». 

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

димиром оловьёвым». 12+.
0.30 « танция « осток». а поро-

ге жизни». 12+.

5.00, 1.40 х нравы 0+.
5.25 « хота» 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 « екрет на миллион». нна 

едокова 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 « иношоу» 16+.
22.40 « еждународная пилора-

ма» с играном еосаяном 
16+.

23.30 /ф « Ы  Ы» 0+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф «90 лет со дня рожде-
ния вгения встигнеева 
« Ы  ».

12.15 « оссия, любовь моя!» 
едущий ьер ристиан 
роше. « огиня полярных 

гор». 
12.45 « то там...».
13.15, 1.05 /с « ивая природа 

ндокитая».
14.10 « то делать?» рограмма 

. ретьякова.
15.00 ении и злодеи. иколай 

клифосовский. 
15.30 пектакль «90 лет со дня 

рождения вгения встиг-
неева. «   ».

17.50 « ешком...». осква злато-
главая. 

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

18.40 /ф « Я ».
20.10 90 лет со дня рождения в-

гения встигнеева. « ой се-
ребряный шар». вторская 
программа италия ульфа.

20.55 /ф « Ы».
23.25 ольшого театра оссии. 

алет « ».
1.55 « скатели». « еизвестный 

реформатор оссии».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. айкл испинг против 

эна ендерсона; льберт 
уменов против еона Эд-

вардса. рямая трансляция 
из еликобритании.

7.45 ормула-1. ран-при Япо-
нии. рямая трансляция.

10.10 се на атч! обытия неде-
ли 12+.

10.40 утбол. емпионат мира- 
2018 г. тборочный турнир. 
ловения - ловакия 0+.

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 о-
вости.

12.50 утбол. емпионат мира- 
2018 г. тборочный турнир. 

ольша - ания 0+.
14.55, 18.05, 23.45 се на атч! 

рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

15.40 « равила боя» 16+.
16.00 мешанные единоборства. 

UFC.
18.45 утбол. емпионат мира- 

2018 г. тборочный турнир. 
эльс - рузия. рямая 

трансляция.
21.05 се на футбол!
21.40 утбол. емпионат мира- 

2018 г. тборочный турнир. 
лбания - спания. рямая 

трансляция.
0.30 бзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г. 12+.

1.00 /ф « жуниор» 16+.

6.00  0+.
6.40 Ы 0+.
7.10, 9.00  0+.
7.55     -

ЬЯ 0+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.15   0+.
9.30  16+.
11.30  Ь -

-2 0+.
13.25 Ы  Ы 16+.
16.00   16+.
16.30  12+.
18.15 . . -

  6+.
19.15   0+.
21.00  12+.
22.55 Я  (2014 г.) 

12+.
0.55    18+.

 

5.00 « ерритория заблуждений с 
горем рокопенко» 16+.

5.40 /ф « елая мгла» 16+.
7.40 /ф « рмагеддон» 16+.
10.20 /ф « ерл- арбор» 16+.
13.50 /с « бойная сила» 16 + .
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу а-

хара рилепина 16+.
1.30 « 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+.
14.40 « онстантин» 16+.
17.00 « еуправляемый» 16+.
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 Ь Ь Ы.
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 17.30 «  Ь » 16+.
8.30 « » 12+.
8.45 программа « льма-матер» 

12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « аучный детектив» 12+.
11.05 /ф « гент истопад. 

ужой среди чужих» 16+.
11.40, 13.15 /ф « уть домой» 

16+.
13.00, 22.00  Я.
13.50 /с « оследний бой майора 

угачева» 16+.
16.00 «   » 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 « ержавинский вестник» 

12+.
18.00 . .
18.35 « собая статья» 12+.
19.30 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
22.20 « етисов» 12+.
23.05 /с « ердца трех» 12+.

 

7.10 /ф « еги, ручеек». « ез 
этого нельзя». « ратья ю». 
« икки- икки- ави». « ин-
ни- ух». « инни- ух и день 
забот». « инни- ух идёт в 
гости». « ленький цвето-
чек» 0+.

10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « очные забавы» 16+.
13.40 « еальный папа» 12+.

15.30 « собенности националь-
ной охоты в зимний период» 
16+.

17.00 « есто происшествия.  
главном».

18.00 « лавное».
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 /ф 

« атальон» 12+.
23.40, 0.40, 1.40 /ф « ильнее 

огня» 16+.

6.00 « ». омедия.
7.45 « актор жизни» 12+.
8.15 « арышня и кулинар» 12+.
8.50 /ф «  » 6+.
10.30 /ф « вгений встигнеев. 

ужчины не плачут» 12+.
11.30 обытия.
11.45 /ф « » 12+.
13.55 айны нашего кино. « оло-

сатый рейс» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « Ь   -

» 16+.
16.55 /ф «  Ю -

» 12+.
20.30 «   ЬЯ -

Я». 12+.
0.45 етровка, 38 16+.
0.55 /ф «  Я  » 

16+.

6.30 « жейми: обед за 30 минут». 
16+.

7.30, 23.50 «6 кадров» 16+.
8.30 /ф «  » 

16+.
10.25 /ф «   Ю » 

16+.
14.10 /ф «   

 Ы » 16+.
18.00 /ф « еликолепный век» 

16+.
19.00 /ф « Ы  

» 16+.
22.50 /ф « амуж за рубеж» 16+.
0.30 /ф « Я Ы » 

16+.
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на осведомилась де-
ловито, как осведомля-
ется доктор о симптомах 
болезни: что именно ска-
зал, когда прощались, как 
посмотрел, не пытался ли 
поцеловать...  ена до-
бросовестно отвечала на 
вопросы подруги. они-
мая, что чем точнее отве-
ты, тем правильнее будет 
«диагноз». одружка была 
старше, более опытна в 
делах сердечных.  у ены 
всё было в первый раз: 
первый раз вчера мама по-
сле долгих уговоров отпу-
стила вечером на танцы в 
горсад, первый раз прово-
дил парень до дома. 

— олучается, он к 
тебе, как к малолетке от-
носится, — вынесла свой 
вердикт подружка. — аже 
целоваться не лез! у а 
проводил до дома так, от 
нечего делать. икакого 
продолжения отношений у 
вас не будет.

ена слушала подруж-
ку, а сердце ей подсказы-
вало совсем другое. на 
даже не удивилась, когда 
вечером увидела около ка-
литки своего вчерашнего 
кавалера.

— ожет, погуляем?
аша был старше её 

на шесть лет, отслужил в 
армии.  ей - пятнадцать, 
и она - ещё школьница. 
 дома - очень строгая и 

добропорядочная мама, 
которая как « тче наш» 
внушила ей, что женщи-
на должна принадлежать 
только своему мужу, ну и 
другие постулаты добро-
порядочности. 

от угораздило же его 
влюбиться в малолетку, 
ходить с ней за ручку, да-
рить игрушки и невинные 
поцелуи, беречь её и ле-
леять, носить на руках.  
причём носить не на близ-
кие расстояния, а с ули-
цы ира, где она жила, 
до центра города. о он 
большой, сильный и креп-
кий парень, а драгоценная 
ноша рук не тянет. 

грушки, что он ей тог-
да дарил, она хранит до 
сих пор, потому что они 
ей очень дороги как вос-
поминание. ак правило, 
это огромные мягкие зве-
рюшки.  носил он люби-

мую девочку не только на 
руках, но и на шее. ы с 

еной смотрим альбом с 
фотографиями, где она по-
стоянно восседает на шее 
у своего будущего мужа. 

очти год они встре-
чались, а когда надумали 
пожениться, то разгоре-
лись поистине шекспиров-
ские страсти. ричём их 
решение не одобряли обе 
стороны. ё родители по-
нимали, что выбор-то хо-
роший — парень из очень 
порядочной интеллигент-
ной семьи, но категориче-
ски не хотели, чтобы дочь 
бросила школу и с этих-то 
юных лет стала мужней 
женой, повесила на свои 
хрупкие плечи груз таких 
забот. го папа с мамой 
понимали, что девочка-то 
из хорошей семьи, просто 
писаная красавица, но с 
другой стороны — мало-
летка, да и кто ж их рас-
пишет!

ена вспоминает, че-
рез какие препятствия им 
пришлось пройти, чтобы 
быть вместе. одили и к 
главе города, чтобы он дал 
разрешение на регистра-
цию брака. азрешение 
они получили, потому что 
очевидно же было, что они 
любят друг друга.

 , 
  

ейчас енина мама, 
глядя на них, понимает, 
какую бы непоправимую 
ошибку она совершила, 
если бы тогда настояла 
на своём и разрушила их 
союз. акую любовь и су-
пружескую верность ещё 
поискать. ашу она любит 
как сына. ва года мо-
лодые жили на съёмной 
квартире, а потом в силу 
обстоятельств вынуждены 
были её освободить, тог-
да она и приняла дочку с 
семьей к себе. рожили 
вместе пять лет, что назы-
вается, душа в душу. аша 
называет её мамой, как, 
впрочем, и ена называет 
свою свекровь тоже ма-
мой. 

— огда мне говорят, 
что не ладят со свекровью, 
не любят свекровь, — го-
ворит ена, — мне это 
кажется настолько про-
тивоестественным… ак 
можно не любить маму 
своего самого любимого и 

родного человека! юбить 
мужа — это, в первую оче-
редь, любить тех, кто ему 
дорог. го мама — это и 
моя мама, которую я лю-
блю всем сердцем. Я ра-
дуюсь, когда она приходит 
к нам, и очень ей благо-
дарна, что она остаётся у 
нас и помогает. оловину 
дома, в котором они сей-
час живут, им подарил 
ашин отец, ныне уже по-

койный, вторую половину 
они выкупили.  уж даль-
ше сами приложили руки: 
перестраивали, рекон-
струировали. уки у аши  
- золотые, если он что-то 
делает, то это - надёжно и 
красиво. ак сейчас и вы-
глядит их дом — надёжно 
и красиво. тремонтиро-
ванный, обшитый сайдин-
гом. воими руками делал 
и мебель в дом. 

у а во дворе - где-то 
пять соток земли, и ена 
умудрилась посадить нео-
бычайной красоты цветы, 
множество всевозможных 
плодовых деревьев, клуб-
нику, плюс огородные 
грядки.  любовью офор-
мила свой дворик — здесь 
из-под каждого кустика 
выглядывают всевозмож-
ные сказочные персонажи. 

аже две бочки, в которых 
на солнышке нагревается 
вода для полива, оформ-
лены ею как весёлые че-
ловечки, со счастливыми 
добродушными рожицами. 

на рассказывает о 
том, как с детства мечта-
ла, чтобы у неё была боль-
шая и дружная семья, что-
бы муж обязательно был 
высоким, красивым и каре-
глазым, чтобы дети тоже 
были кареглазые. о вот 
ог и услышал. се трое 

ребятишек — копия аши. 
ни всегда вместе.  

три года он вынужден был 
после серьёзной травмы 
вообще находиться дома. 

— ак же вы не руга-
етесь, не надоедаете друг 
другу! — удивляются неко-
торые знакомые. 

 ена удивляется их 
вопросам. ак может надо-
есть человек, находиться 
рядом с которым для тебя  
- счастье, без которого 
всё в этой жизни теряет 
смысл. 

 этом году они поеха-
ли в оскву, чтобы детям 
показать её достопримеча-
тельности, и аша задумал 
сделать своей красави-
це-жене подарок — зака-
зать хорошему художнику 
её портрет. олько она 
даже и на портрете не 
захотела быть без него. 
говорила вместе пойти к 

художнику-шаржисту, что-
бы он их запечатлел на 
своих весёлых творениях 
вместе. з поездки они 
вернулись с таким портре-
том. ходство внешнее со-
мнительное, но характеры 
художник уловил точно. 
ашино добродушие, его 

надёжность, его внутрен-
нюю силу.  её красоту и 

доброту. ейчас этот пор-
трет в рамке под стеклом, 
на шкафу в их спальне.

льбом с фотографи-
ями с их свадьбы. чень 
счастливые оба. евеста  - 
юная и ослепительно кра-
сивая. ена и сейчас, не-
смотря на то, что родила 
троих детей, очень строй-
ная, идеально сложена, 
удивительно красива. сли 
бы девушка такой внешно-
сти боролась бы за титул 
мисс ира, то думаю, что 
члены жюри единодушно 
бы отдали ей победу. а, 
ей  чуть больше тридцати. 
расавица от природы, к 

тому же излучает опти-
мизм, от неё всегда можно 
получить заряд положи-
тельных эмоций.

 — …

таршая дочь астя по-
шла в девятый класс. ест-
но говоря, я ещё не видела 
столько дипломов разных 
степеней, почётных гра-
мот у пятнадцатилетней 
девочки. астя -  очень та-
лантливый и разносторон-
ний человек. акончила 
школу искусств, прекрасно 
рисует.  пяти лет стала 
ходить в дом творчества. 
исует природу родного 

края, храмы, становилась 
победителем в областном 
конкурсе юных художни-
ков « рирода амбовского 
края». 

анимается танцами и 
тоже неоднократно уча-
ствовала в конкурсах и 
получала грамоты и ди-
пломы. тала дипломан-
том в областном конкурсе 
чтецов « ивая классика». 

ного дипломов за уча-
стие в легкоатлетических 
кроссах. анималась в 

Ю  волейболом. ча-
ствовала в соревнованиях. 

аже трёхлетнюю арю 
научила ловко отбивать 
мячи. 

о самое главное ув-
лечение асти – это тан-

цы, ими она занимается с 
самого раннего детства, 
сейчас — восточными тан-
цами. ольше всего ди-
пломов у асти именно за 
успехи в танцах.  теперь 
они занимаются восточны-
ми танцами вместе с млад-
шей арей, выступают на 
сцене, ездят на гастроли 
по стране. сё очень се-
рьезно. риняли участие 
в III еждународном фе-
стивале детских вокаль-
ных, инструментальных 
и хореографических  ис-
полнителей « тань звез-
дой», который проходил 
в ипецке. астя  стала 
победительницей в соль-
ной программе  и полу-
чила  иплом лауреата I 
степени и золотую медаль. 
аря тоже старается не от-

ставать от старшей сестры 
и привезла с международ-
ного фестиваля кубок и 
диплом. 

 комнате у девочек 
оформлена своего рода 
стена славы, где висят их 
награды. о тут же заме-
чаю и диплом « учшему 
сварщику года». о свои-
ми наградами поместили 
и папины. о стена славы 
не вместила всех их на-
град. х ещё  очень много 
хранится в семейных фон-
дах в папках и шкатулках. 
онечно, увлечение дочек 

очень накладно для семей-
ного бюджета – дорогие 
костюмы для восточных 
танцев и украшения при-
ходится приобретать са-
мим. а папе -  основная 
ответственность за мате-
риальное благополучие 
семьи.  с таким, как у них 
папой их светлой гавани 
детства никакие штормы 
не страшны.

ена поступила в ве-
чернюю школу, чтобы 
получить среднее образо-
вание, уже будучи бере-
менной астей, заканчи-
вала одиннадцатый класс 
с маленьким ребёнком на 
руках. атем выучилась на 

парикмахера — надо было 
какую-то профессию по-
лучить. ока заканчивала 
среднюю школу, приобре-
тала профессию, появился 
и второй ребёнок — сын 

ван, который сейчас уже 
учится в третьем классе, 
занимается в секциях по 
пулевой стрельбе  и по 
легкой атлетике. емного 
подрос аня, только по-
дыскали неплохую работу 
для неё, но оказалось, что 
беременна третьим ребён-
ком. 

алеко не с каждым 
ребёнком родители при-
ходят на занятия танцами. 

ена всегда была рядом с 
астей, особенно, когда у 

неё были концерты. ут-
то и было весьма кстати 
её мастерство парикмахе-
ра — она успевала перед 
выходом на сцену каждой 
участнице танцевального 
коллектива сделать краси-
вую прическу.  это - де-
вять девочек. екоторые 
люди говорят, мол, зачем 
тебе это? о ена просто 
такой человек -  обаятель-
ный, добрый, приятный и 
очень любит своих детей. 
сть у неё ещё одно увле-

чение – она изготавливает 
сакуры из бисера и укра-
шает ими свой дом. 

о главное -  это то, 
что у неё есть простое 
женское счастье. едь сча-
стье — это чтобы был тё-
плый дом. тобы радова-
ли своими успехами дети. 

тобы скучать по нему, 
когда он на работе, ждать 
его с наваристым борщом 
и радоваться, что ему по-
нравилась твоя выпечка. 

росто радоваться, что он 
рядом…
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сли сравнивать с 
прошлым сезоном, то ко-
личество команд  в фут-
больном сезоне 1982 года 
не осталось неизменным, 
как и  состав участников  
первенства.  выступав-
шим ранее пяти футболь-
ным командам –  училища 
гражданской авиации (об-
ладатель кубка города и 
чемпион города прошлого 
сезона), завода « екмаш», 

 (авторемонтного заво-
да),  (« ельхозтехни-
ка»), ирсановского совхо-
за-техникума – добавились  
ещё две команды. Это фут-
болисты   « инамо» и 
вторая футбольная коман-
да авторемонтного завода 
– -2.  общем, футбол 
в городе набирал популяр-
ность.

оздание ещё одной 
футбольной команды на 
авторемонтном заводе 

говорит о том, что жела-
ющих играть было мно-
го, хотя и существовал 
жесткий отбор, главным 
критерием, конечно, было  
хорошее здоровье. лек-
сандр ихайлович ан-
кратов  вспоминает, что в 
те годы   на заводе рабо-
тало много молодёжи, вот 
и решили  выставить на 
городские соревнования 
по футболу две команды 
заводчан.  командах за-
нимались самые сильные, 
спортивные и целеустрем-
ленные парни. омимо се-
рьезного отбора игроков, 
был напряженный трени-
ровочный процесс, потому 
что рассчитывать на успех 
по принципу: собрались, 
немного потренировались 
и выиграли, было бы наи-
вно, футбол – игра состя-
зательная, поэтому без 
встреч команд, без трени-
ровок она несостоятельна.

ак и в прошлом году, 
городской спорткомитет  
провел розыгрыш кубка 
города. оманды встреча-
лись согласно проведен-

ной жеребьевке. аждая 
проводила по две игры, 
и победитель проходил 
дальше.  осле жарких 
баталий за выход в финал 
лидерами по количеству 
выигранных встреч стали 
две сильнейшие команды 
– училища гражданской 
авиации и авторемонтного 
завода, которые и встрети-
лись в финальной игре. 

 

 ассказывая об этом 
матче,  правый защитник 
этой команды лександр 

ихайлович анкратов, 
употребил  выражение не 
«вышли в финал», а «про-
бились», что уже само по 
себе говорит, насколько 
напряженными были бои, 
развернувшиеся тогда на 
футбольном поле город-
ского стадиона, а также о 
том, насколько серьезны 
и сильны были соперники 
других команд. 

так,  финал борьбы 
за кубок города. рибуны 
городского  стадиона были 
заполнены до отказа бо-
лельщиками, они просто 
не вмещали желающих 
посмотреть эту захваты-
вающую и в то же вре-
мя хорошую тактическую 
игру. оэтому на фото-
графиях  с этого матча 
можно увидеть, что много 
людей смотрели игру стоя, 
свободных мест не было. 

ожно констатировать 
факт, что кирсановцы лю-
бят футбол, обожают его 
и с нетерпением ждут оче-
редных матчей.  

юбая соревнователь-
ная игра предполагает 
столкновение характеров 
игроков на поле, где  они 
меряются своими силами, 
демонстрируя тактику и 
динамику действия. лек-
сандр ихайлович призна-
ет, что  соперники были 
очень сильные, напада-
ющие  команды училища 

 умели бить по воро-
там противника, создавая 
опасные положения. о 
все их атаки разбивались о 
крепкую защиту заводчан, 
которые останавливали 
атаки противника в самой 
ранней стадии, умело раз-
вивали атаки своей коман-
ды.  

ащитниками команды 
ремонтно-механическо-
го завода были . еме-
нов, . окорев, . обров, 

. южов,  в п/защите – 

. екрылов, . анкратов, 

. орбунов, . арпунин. 
ак всегда отлично 

играл вратарь заводчан 
(или как еще таких назы-
вают  сегодня – голкипер)  
. оронков, который умел 

брать трудные мячи. гро-
ки передней линии, то есть 
форварды команды завод-
чан -  . саев, . гафонов 
и . арпов   не упустили 
ни одной возможности 
принять мяч и ударить по 
воротам  противника. ни 
были именно «хозяевами» 
на футбольном поле, есте-
ственно,  каждый в своем 
амплуа.

 в результате на этот 
раз кубок города выиграла  

футбольная команда  авто-
ремонтного завода, одер-
жала уверенную победу, 
обыграв золотого призёра 
прошлого сезона - коман-
ду училища гражданской 
авиации. Это была нелег-
кая и заслуженная победа.  

утболисты - победители 
были награждены грамо-
тами, а команда  - перехо-
дящим кубком города. 

   
 

портивный комитет 
города, а точнее он на-
зывался  « партак», 
которым руководил . .

еглов, организовал  со-
ревнования футбольных 
команд на первенство го-
рода. оревнования про-
ходили в два круга,  в них 
приняли участие те же ко-
манды, что и в розыгрыше 
кубка города. ервенство 
набирало обороты. фи-
ши сообщали о том, когда 
состоится следующий тур 
соревнований, приглаша-
ли болельщиков город-
ского футбола на стадион 
поддержать свои любимые 
команды. 

есмотря на удачный 
старт в этом футбольном 
сезоне футболистов ко-
манды авторемонтного 
завода, они не стали зо-
лотыми призёрами в играх 
на первенство города. о-
бедителем стала команда, 
которую заводчане обы-
грали в финальных играх 
за кубок города –учили-
ща . сегда молодые и 
физически очень крепкие 
ребята, они были очень 
серьезными и сильными 
соперниками для любой 
городской команды, очень 
ловко и легко обращались 
с мячом.  общем, второй 
год подряд команда учили-
ща   стала  победителем 
финальных игр на первен-
ство города. 

–  оманда училища 
показала хороший фут-
бол, –  говорит лександр 

ихайлович анкратов, 
–  и хочется отметить их 
руководителя – удоль-
фа умбатовича брамя-
на, который всегда при-
сутствовал на каждом их 
матче и своим опытом и 
словом подсказывал, что и 
как надо делать. ля него 
успехи игроков –  лучшая 
награда.

рервется ли двухлет-
няя гегемония студенче-
ской футбольной команды 
училища ? оявятся  ли 
в городе новые футболь-
ные команды в следующем 
сезоне?  зменится ли со-
став команд? ыйдут ли 
кирсановские футболисты 
на новый уровень – станут 
ли участниками областных 
соревнований? б этом и 
еще о многом другом, ка-
сающемся развития фут-
бола в городе, вы узнаете 
в следующем выпуске га-
зеты. 

 
   

 . .
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читель изобразитель-
ного искусства… есо-
мненно, он должен уметь 
рисовать – иначе, как 
научить этому других?  
если он не просто хорошо 
рисует, а пишет картины? 

 картины не только в 
привычном для нас виде 
– плоское полотно – но и 
в виде росписи внутрен-
ностей местного храма? 

ричем живопись – это 
только одна из граней его 
таланта! ожно подумать, 
что я описываю какую-то 
идеальную модель учите-
ля изобразительного ис-
кусства. о такой учитель 
есть, и работает он в шко-
ле № 1, в здании, что рас-
положено в микрорайоне 
сахарного завода (бывшая 
школе № 4).

так – натолий а-
сильевич олынкин. Этот 
талантливый человек хо-
рошо известен и в нашем 
городе, и за его предела-
ми.  творчестве натолия 
асильевича писали мест-

ные и областные газеты, 
проводились выставки его 
работ. го разнообразные 
творения можно увидеть 
на вернисажах в ирсано-
ве и амбове…

ткуда берется та-
лант? значает ли нали-
чие способностей легкость 
в достижении целей? ак 
себя чувствует человек, 
занимающийся любимым 
делом? а эти и другие во-
просы я ищу ответ, бесе-
дуя с героем моего очерка, 
изучая материалы газет, 
посвященные ему.

одился натолий а-
сильевич олынкин в горо-
де аганроге, но практиче-
ски сразу семья переехала 
в ирсанов. ткуда у на-
шего героя тяга к рисова-
нию, были ли у кто-то в 
семье похожие склонно-
сти? ожалуй, корни здесь 
просмотреть довольно 
сложно. ама умела вы-
шивать, папа – строгать. 
 вот рисованием никто 

не занимался. едушка, 
правда, был хорошим сто-
ляром. озможно, именно 
от него натолию аси-
льевичу передались акку-
ратность, педантичность, 
тяга к работе с различным 
материалом.

  ирсанове олын-
кин учился в школе № 85. 

звестен факт, что юный 
натолий в школьные годы 

начинал свое творчество с 
портретов. робовал рисо-
вать друзей с натуры. о 
особо запоминающимся 
событием стало рисование 
портрета енина – фигуры 
в те времена культовой – 
на спор не по клеточкам.  
не думайте, что у будуще-
го художника все получа-
лось сразу на «ура». но-
го бумаги было испорчено, 

много времени и усилий 
потрачено, пока юный о-
лынкин не добился нужно-
го результата.

 так было всегда: по-
пытки, поиски. о когда 
что-то получалось – это 
становилось высочайшей 
наградой за все труды. а 
и сам процесс этого труда 
(и счастлив тот, кому дово-
дилось такое испытывать) 
давал и продолжает да-
вать радость и удовлетво-
рение.

чился изобразитель-
ному искусству натолий 
олынкин сам по книгам. 
редположу, что специ-

альные книги в те време-
на дос0тать было сложно. 
Это сейчас все гораздо 
проще: в нтернете мож-
но найти информацию на 
любой вкус. о если есть 
увлеченность, стремление 
научиться чему-то, то ни-
какие сложности челове-
ка не остановят.  школе 
натолий увлекся и леп-

кой, которая созвучна жи-
вописи.  с лепкой – тоже 
упорная работа. Юноша 
часто приходил в старый 
пионерский сквер, где сто-
яла скульптура « енин с 
детьми», часами сидел там 
и лепил из глины фигуры, 
а заодно придумывал свою 
композицию.

 еще юный олынкин 
играл в школьном духовом 
оркестре.  здесь тоже 
большую роль сыграло са-
мообразование. бъедине-
ние художественных и му-
зыкальных способностей 

в одном человеке, думаю, 
явление далеко не частое. 

нтересно, что и дети 
натолия асильевича в 

свое время тоже овладели 
секретами не только жи-
вописи, но и игры на му-
зыкальных инструментах: 
на семейных фотографиях 
мальчики запечатлены то 
с гитарой, то за фортепи-
ано.

о продолжим разго-
вор о нашем герое. сте-
ственно, выбор учебного 

заведения для продолже-
ния учебы определился 
увлечением. натолий а-
сильевич поступил в педа-
гогическое училище на ху-
дожественно-графическое 
отделение. е просто ри-
совать, а передавать свои 
умения другим – это тоже 
характерная для . . о-
лынкина потребность.

осле окончания учи-
лища была работа и в ху-
дожественной мастерской, 
и в  № 27, и в , 
и в улидовской школе. 

о окончательный выбор 
уже много лет назад оста-
новился на школе № 4. 
натолий асильевич с но-

стальгией вспоминает те 
годы, когда, помимо уро-
ков, вел еще и кружки по 
изобразительному искус-
ству.  огромных количе-
ствах он приносил в школу 
глину, которую хранили в 
подвале.  дети увлеченно 
занимались лепкой. ни 
могли работать до вечера, 
приходить в школу в вы-
ходные. лучалось, ребята 

для пополнения запасов 
глины ходили на стадион и 
набирали ее зимой из-под 
снега.

о неужели так это ин-
тересно – что-то вылепли-
вать из глины? натолий 
асильевич уверен, что 

интересно. ерешь бес-
форменный кусок, и он в 
твоих руках начинает при-
обретать новые формы. 
Это завораживает детей. 

ни начинают повторять 
движения за учителем – 
и вслед за ним получают 
результат. о любой ли 
ребенок может хорошо ле-
пить, рисовать? а, счита-
ет учитель. сли учить по 
методике, то можно нау-
чить всех: и тех, кто имеет 
врожденные способности, 
и тех, кто их не имеет.

аверно, у многих чи-
тателей, как и у меня, мо-
жет возникнуть вопрос: а 
почему натолий асилье-
вич предпочитает лепку из 
глины, а не, например, из 
пластилина? казывается, 
здесь он достаточно даль-
новиден. едь изделия из 
глины можно подвергнуть 
обжигу, и тогда они бу-
дут долговечны.  роспись 
глиняных игрушек – еще 

одно из увлечений наше-
го героя, которым он тоже 
старается увлечь своих 
учеников.

звестное дело, «уме-
лые руки не знают скуки». 
олынкин . . умеет ра-

ботать и с деревом.  не-
сколько лет назад у него 
появилось новое увлече-
ние – создание макетов 
храмов из гофрированно-
го картона (гофрирован-
ной части обыкновенных 
упаковочных коробок). н 
случайно подметил, что 
гофрокартон по своему 
виду очень напоминает 
деревянную кладку. ак и 
стали появляться на свет 
макеты храмов уздаля, 
ладимира, амбовской 

области.
 здесь – свои нюансы. 

ажется, что проработать 
все детали макета можно 
лишь увидев храм «в жи-
вую», сделав фотографии 
в различных ракурсах. 

казалось, что натолий 
асильевич в большин-

стве храмов и не бывал, да 
многие из них уже давно 
утрачены. астеру доста-
точно одной фотографии 
или картинки, чтобы до-
мыслить вид храма, приду-
мать недостающие детали 
(вот оно – истинное твор-
чество!).  дальше – кро-
потливая работа: мыслен-
но «разложить» будущий 
макет на геометрические 
тела, замерить отрезки 
на картинке, масштабиро-
вать эти размеры, сделать 
развертки геометрических 
тел. з разверток склеи-
ваются призмы, пирамиды, 
размещаются на общей ос-
нове.  уж потом все эти 
строения покрываются 
слоем гофрокартона. се 
продумано до мелочей: и 
какой клей использовать, 
и каким лаком покрывать. 

(   14 .)
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отя, по мнению на-
толия асильевича, лучше 
обойтись без лака – так 
изделие имеет более на-
туральный вид).  многи-
ми этапами этой работы 
уже овладели его ученики. 
аботают аккуратно, увле-

ченно. ак формируются 
эстетические чувства, зор-
кость души.

о вернемся к живопи-
си. десь у натолия аси-
льевича, пожалуй, самое 
обширное поле деятельно-
сти. сли в начале своего 
творческого пути он начи-
нал с портретов, то поз-
же диапазон жанров его 
работ достаточно расши-
рился: помимо портретов 
– пейзажи, натюрморты.

ттачивает свое ма-
стерство он, делая копии 
картин знаменитых худож-
ников. епродукция расчер-
чивается на клеточки. 

а такое же количе-
ство квадратов, только 
более крупных, расчерчи-
вается и полотно будущей 
картины.  изображение с 
каждого маленького ква-
дратика перерисовыва-
ется на соответствующий 
большой. дачная копия 
шедевра тоже становится 
праздником для души.

е последнее место в 
творчестве натолия аси-
льевича занимают этюды 
– довольно быстрые зари-
совки с натуры с целью со-
хранить в памяти нужный 
образ. ни пишутся без 
лишней детализации, но 
сохраняют все пропорции. 

ля «измерения» разме-
ров объектов и их соот-
ношения можно использо-
вать тот же карандаш, 
держа его в вытянутой 
руке. Эскизы натолий а-
сильевич позже переносит 
на полотно уже в более 
крупном виде, прорабаты-

вает детали и, конечно, 
будучи человеком творче-
ским, что-то домысливает.

стественно, картины 
можно увидеть в кварти-
ре олынкиных.  свое 
время картины натолия 
асильевича украшали 

внутреннюю отделку го-
родского а, районной 
администрации. сех на-
писанных произведений 
автор даже не помнит. о, 
пожалуй, самым неорди-
нарным применением его 
таланта можно считать 
роспись внутренностей 
местного осмодамианов-
ского храма. аботал на 
большой высоте, в неу-
добной позе (согласитесь, 
расписывать даже низкий 
потолок было бы доволь-
но сложно), но казалось, 
будто сам ог благословил 
на это дело и помогал во 
всем. то-то приходилось 
реставрировать – обнов-
лять – а что-то написал и 
свое. ж такую необычную 

работу художник не забу-
дет!

о вернемся все-таки к 
натолию асильевичу как 

учителю.  него такое об-
ширное поле для деятель-
ности вне стен школы! е 
мешает ли педагогическая 
работа его увлечениям? 

н уверен, что не меша-
ет, даже помогает. ри-
общая детей к искусству, 
передавая им свои знания, 
мироощущение, видя их 
творческий рост, он испы-
тывает удовлетворение, 
какое испытывает сеятель, 
видя всходы. Это дает им-
пульс для нового творче-
ства – и это здорово!

онечно, ученики в 
разной степени восприни-
мают уроки натолия а-
сильевича. то-то учится 
видеть прекрасное в чу-
жих творениях, кто-то (их 
все-таки гораздо меньше) 
начинает сам рисовать. 

 такие «звездочки» за-
нимают призовые места 

в региональных, всерос-
сийских конкурсах по изо-
бразительному искусству. 
 есть и те, кто выбирает 

себе профессию, связан-
ную с живописью. ак 

льницкая рина, учени-
ца натолия асильевича, 
преподает в амбовском 
педагогическом колледже 
дисциплины, связанные с 
изобразительным и при-
кладным искусством.

оворя о нашем герое, 
никак нельзя не сказать о 
его супруге. озможно, что 
именно благодаря ей на-
толий асильевич дости-
гает таких высот в своей 
работе. адежда митри-

евна – его опора, надеж-
ный тыл, добрый критик.  
наверно, неслучайно . . 
олынкина тоже человек 

творческий и тоже работа-
ет учителем. на учитель 
технологии в здании шко-
лы № 1, расположенном в 
микрорайоне а. е ра-
боты по бисероплетению, 
вышивке бисером, росписи 
ткани и др. тоже известны 
жителям ирсанова.

. , 
  

 -
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естные старожилы 
колледжа гражданской 
авиации говорят, что мно-
гие одноэтажные дома 
здесь строили солдаты. 

ни же прокладывали 
трубы для водоснабжения 
и канализации. онечно, 
делали все это неумело, 
наспех.

оэтому в последние 
годы проблемы с водой у 

нас стали мучительными. 
рубы, заложенные на 

глубине двух метров, ни 
разу не ремонтировались 
за 60 лет, износились поч-
ти полностью, то и дело 
давали течь. собенно 
зимой. редставляете, ка-
ково их было залатывать, 
когда земля промерзла. 

риходилось сидеть без 
воды неделями.  летом, 

в жару разве легче. и 
напиться, ни помыться, ни 
суп сварить. ивут здесь в 
основном пенсионеры, но-
сить воду из котельной им 
тяжело.

азалось выхода нет. 
олледж несколько лет 

назад стал филиалом 
 . Ясно, что денег 

на развитие колледжа зна-
чительно поубавилось. о-

этому на все наши просьбы 
заменить трубы был ответ 
- нет денег.  мы решили 
использовать последнюю 
возможность. братились 
с письмом к директору 
колледжа . . унту как 
депутату городского со-
вета. адо сказать, что 
лександр горович сра-

зу откликнулся на наши 
просьбы. о его команде 

работы по замене труб на-
чались. епосредственно 
работами руководил зам. 
директора колледжа . 
оголев. перативные во-

просы решал нач. отдела  
. евушкин. е прошло и 

недели,как во всех одноэ-
тажных домах ожили кра-
ны, пошла вода.

ы от всей души бла-
годарим нашего депута-

та лександра горовича 
унта за его внимание к 

людям, их нуждам и за-
просам.

 -
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пециалисты « осу-
дарственное юридическое 
бюро амбовской обла-
сти» оказывают бесплат-
ную юридическую помощь 
в виде консультаций в уст-
ной и письменной форме, 
составления жалоб, хода-
тайств, исковых заявлений 
и других документов пра-
вового характера, также 
осуществляют представи-
тельство в судах и органов 
власти различного уровня.

есплатная юридиче-
ская помощь оказывается 
следующим категориям 
граждан:

1. раждане, среднеду-
шевой доход семей кото-
рых ниже величины про-
житочного минимума.

2. нвалиды 1,2 груп-
пы;

3. етераны , герои 
, герои, ерои оветско-

го оюза, герои оциали-
стического

руда;
4. ети-инвалиды, де-

ти-сироты;
5. раждане, имеющие 

право на бесплатную юри-
дическую помощь в соот-
ветствии с  № 122-  
от 02.08.1995г.

6. есовершеннолет-
ние, содержащиеся у в 
учреждениях системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних;

7. раждане, имеющие 
права на бесплатную юри-
дическую помощь в соот-
ветствии аконом  № 
3185-1 от 02.07.1992г. «  
психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан 
при их оказании»;

8. раждане, признан-
ные судом недееспособны-
ми;

9. раждане, оказавши-
еся в трудной жизненной 
ситуации.

пектр вопросов по 

которым « осюрбюро» 
оказывает услуги весьма 
широк. аибольшее коли-
чество обращений связан-
но с вопросами заключе-
ния и регистрации сделок с 
недвижимым имуществом, 
признание права на не-
движимое имущество, зе-
мельный участок, защита 
прав потребителей, предо-
ставление мер социальной 
поддержки назначение и 
перерасчет пенсии, взы-
скание алиментов и т.д.

ля получения бес-
платной юридической 
помощи граждане или их 
представители должны 
предоставить следующие 
документы:

- заявление об оказа-
нии бесплатной юридиче-
ской помощи (составляет-
ся непосредственно при 
обращении к юрисконсуль-
ту);

- паспорт гражданина 
оссийской едерации, 

либо иной документ, удо-
стоверяющий личность 
гражданина;

- документы, подтверж-
дающие отнесение граж-
данина к вышеназванным 
категориям;

-документы, подтверж-
дающие полномочия пред-
ставителя гражданина.

роме того, для ско-
рейшего разрешения си-
туации и получения ка-
чественной юридической 
помощи по которому об-
ращается гражданин необ-
ходимо предоставлять все 
имеющиеся документы по 
интересующему вопросу.

рием граждан в г. 
ирсанове и ирсанов-

ском районе ведется на 
базе ирсановского  
- юрисконсультом « осу-
дарственного юридическо-
го бюро амбовской обла-
сти» Юрьевым лексеем 
ладимировичем. рафик 

работы: ежедневно с 8-30 

до 16-00, вторник с 9-00 
до 20-00, суббота с 8- 30 
до 12-30.

 случае отсутствия у 
гражданина прибыть лич-
но, устную консультацию 
можно получить по теле-
фону: +7(47537) 3-26-58. 

ля получения письмен-
ной консультации можно 
обратиться на сайт www.
gub.tmbreg.ru

роме того, можете 
предварительно лично до-
говориться о приеме по те-
лефону +7 920 236 81 22, 
адрес электронной почты: 
aleksei.yurev.1971@mail.ru

ам всегда рады ока-
зать грамотную и квали-
фицированную юридиче-
скую помощь.

. ,

 «  
 »
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егетарианство (от лат 
vegetarius – растительный) 
– это общее название си-
стем питания, исключаю-
щих или ограничивающих 
потребление продуктов 
животного происхождения 
и основанных на продук-
тах растительного проис-
хождения. стоки вегета-
рианства уходят в далекую 
древность.

 :

• веганство – строгое 
вегетарианство, при ко-
тором исключаются лю-
бые виды мяса животных, 
птиц, рыбы, морепродук-
тов, а также яйца, молоко 
и молочные продукты, а в 
некоторых случаях даже 
мед;

• лактовегетарианство 
– молочно-растительное 
вегетарианство, при кото-
ром в питании допустимо 
употребление молока и 
различных молочных про-
дуктов;

• лактоововегетариан-
ство – молочно-яично-рас-
тительное вегетарианство, 
растительная пища соче-
тается с молочными про-
дуктами и яйцами домаш-
них птиц.

трогих вегетарианцев 
называют вегенами или 
старовегетарианцами.  
наше время встречаются 

младовегетарианцы или 
оволактовегетарианцы. 
се виды вегетарианства 

допускают тепловую кули-
нарную обработку пищи, 
тем самым принципиально 
отличаясь от сторонников 
витарианизма - учения об 
употреблении только сы-
рой вегетарианской пищи.

  

ри вегетарианстве 
человек использует около 
300 видов овощей, корне-
плодов, около 600 видов 
фруктов и около 200 видов 
орехов. сточниками бел-
ка служат орехи, бобовые 
(особенно соя, чечевица, 
фасоль, горох ), а также 
шпинат, цветная капу-
ста, кольраби и пшеница. 

сточниками жира явля-
ются растительные масла 
– оливковое, подсолнеч-
ное, льняное, конопляное, 
горчичное, кокосовое, бо-
бовое, кукурузное, орехо-
вое, маковое, миндальное, 
хлопковое и др.

ри вегетарианстве ре-
комендованы следующие 
пропорции в питании:

• 25% - сырые листвен-
ные и корневые овощи по 
сезону в форме салатов;

• 25% - сырые свежие 
фрукты или хорошо размо-
ченные сушенные;

• 25% - зеленые и кор-
невые овощи, приготов-
ленные на огне;

• 10% - белки ( орехи, 
творог, кисломолочные 
продукты );

• 10% - углеводы ( все 
виды крупяных и хлебных 
продуктов, сахар );

• 5% - жиры ( масло, 
маргарин, растительные 
жиры ).

сключается примене-
ние приправ и уксуса.

ля более полного 
обеспечения потребности 
в белках рекомендуется 
сочетание следующих про-
дуктов:

• рис с бобовыми или 
кунжутом;

• пшеницу с бобовы-
ми, арахисом, кунжутом и 
соей;

• бобовые с кукурузой 
или пшеницей;

• сою с рисом и пше-
ницей, с пшеницей и кун-
жутом или с арахисом и 
кунжутом;

• кунжут с бобовыми, с 
арахисом и соей, с соей и 
пшеницей;

• арахис с семечками 
подсолнечника.

   

тношение к вегета-
рианству неоднозначно 
даже среди специалистов. 

огласно экспертным кон-
сультациям  ( 1989 ) 
вегетарианская диета при-
знана адекватной. ругие 
же исследования под эги-
дой  ( Young, Pellet, 
1990 ) подтверждают, что 
в рационе должен в обяза-
тельном порядке присут-
ствовать белок животного 
происхождения (примерно 
30% от общей квоты бел-
ка ).

 

днозначно можно 
утверждать, что длитель-
ное применение ортодок-
сального вегетарианства 
или веганства с годами 
приводит к резкому де-
фициту железа, цинка, 
кальция, витаминов 1, 
2, 12, D, незаменимых 

аминокислот, поскольку 
они отсутствуют в расти-
тельной пище или имеют-
ся в недостаточном коли-
честве. отя содержание 
кальция, железа, меди, 
цинка в рационах веганов 
количественно может быть 
достаточным, но усвояе-
мость их из растительных 
продуктов низка.

аже у здоровых лю-
дей, исключивших из сво-
его рациона все продукты 
животного происхожде-
ния, могут развиваться 
дисбиоз, гиповитаминоз 

и белковая недостаточ-
ность. ледовательно, 
строгое вегетарианство 
нельзя считать рациональ-
ным питанием для детей, 
подростков, беременных 
женщин, кормящих мате-
рей, спортсменов.

 

актовегетарианство 
и тем более лактоовове-
гетарианство не вызывает 
таких возражений как ве-
ганство. но может быть 
рекомендовано при ряде 
заболеваний (обычно в 
виде разгрузочных дней 
или коротких курсов ):

• гипертоническая бо-
лезнь;

• недостаточность кро-
вообращения;

• атеросклероз;
• подагра;
• ожирение;
• мочекаменная бо-

лезнь с уратурией;
• пиелонефрит;
• хроническая почеч-

ная недостаточность;
• острый гепатит или 

цирроз печени ( только 
растительные продукты 
с минимальным количе-
ством белков и жиров ).

1  -    

Советуем приготовить

   
по материалам сайтов: www.missfit.ru, yummybook.ru

:
• 2 шт. свеклы
• 100 г. чечевицы (лю-

бой)
• 3 шт. моркови
• дна банка консер-

вированного зеленого го-
рошка (банка 0,5 л.)

• оль по вкусу
• ливковое масло
• унжутное семя для 

подачи
• 1 лимон

:
1. орковь и свеклу 

помойте и отварите в 
подсоленной воде до го-
товности.

2. ечевицу помойте, 
залейте большим количе-

ством воды и также отва-
рите до готовности.

3.  глубокую миску, 
чтоб было удобно ме-
шать, выложите вареную 
чечевицу и консервиро-
ванный горошек.

4. орковь и свеклу 
очистите от кожуры, на-
режьте соломкой и выло-
жите в тарелку к овощам.

5. имон помойте, 
выдавите из него сок, до-
бавьте оливковое масло, 
соль, перемешайте и за-
правьте салат соусом.

6. се тщательно пе-
ремешайте и подавайте к 
столу.

  

:

• 500 г средних или 
крупных шампиньонов

• сливочное масло
• 1 луковица
• соль

:

1. рибы тщательно 
вымыть, вынуть ножки и 

всё просушить на бумаж-
ном полотенце.

2. ляпки выложить 
на противень, застелен-
ный фольгой отверстием 
вверх.  каждую шляпку 
выложить небольшой ку-
сочек сливочного масла, 
посолить и поставить в ду-
ховку при температуре 180 
градусов на 15 минут. ля 
постного варианта сливоч-

ное масло заменяем расти-
тельным.

3. уковицу измельча-
ем и обжариваем на рас-
тительном масле, пока не 
станет прозрачной.

4.  луковице добавля-
ем измельченные ножки 
грибов. олим по вкусу и 
обжариваем вместе минут 
10.

5. рибы вынуть из ду-

ховки.
6. ачинить и снова 

поставить в духовку на 
10 минут. ри желании, 
можно посыпать тертым 
сыром.

аршированные шам-
пиньоны готовы! краша-
ем зеленью и подаем те-
плыми!

 

:
1 кг. картофеля
100 г. сухих грибов (у 

меня белые)
1-2 луковицы
сметана
50 г масла раститель-

ного 
зелень, чеснок, соль, 

черный перец – по 
вкусу.

-
:

1. у-
хие грибы 
з а м о ч и т ь 
в холодной 
воде на 1-2 
часа, можно и на 
ночь. атем поста-
вить на огонь, довести 
до кипения и проварить 
около 20 минут.

2. ук мелко порезать 
и обжарить на сковороде 
на растительном масле до 
светло-золотистого цвета. 
нять с огня кастрюлю с 

грибами, слить горячую 
воду. алить холодной во-
дой и тщательно промыва-
ем грибы. арезать грибы 

на кусочки и, добавить на 
сковороду к луку и немно-
го поджарить.

3. чищенный карто-
фель нарезать.

4.  кастрюлю высы-
пать картофель и грибы с 
луком се перемешать.

5. азложить карто-
фель с грибами по 

горшочкам, за-
лить водой 

так, чтоб 
она почти 
покрыва -
ла карто-
фель.

6.  
к а ж д ы й 

г о р ш о ч е к 
добавить по 

столовой ложке 
сметаны, соль, лав-

ровый лист, перец и, на-
крыв горшочки крышками, 
поставить в духовку. ото-
вить при температуре 220 
градусов до готовности 
картофеля, 40-60 минут.

артофель с грибами в 
горшочке готов. росто и 
вкусно. риятного аппети-
та!

   
 

:
• 4-5 спелых банана

ля шоколадного мо-
роженого:

• 1-2 ст. л. какао-по-
рошка

ля клубничного моро-
женого:

• клубника или клуб-
ничное пюре

•1 ч.л. мёда по желанию

чистить бананы, на-
резать колечками, выло-
жить в один слой и убрать 
в морозилку на ночь.

амороженные бананы 
переложить в чашу блен-
дера.

збить бананы сначала 
в крошку. сли вы хотите 
сделать несколько видов 

мороженого, то раздели-
те банановую крошку на 
столько порций, сколько 
видов мороженого вы хо-
тите.

 одну из порций доба-
вить какао порошок.

збить бананы с ка-
као в мягкое однородное 
пюре. анановое шоколад-
ное мороженое готово!

 другую порцию ба-
нановой крошки добавить 
клубнику (можно замо-
роженную) или клубнич-
ное пюре и тоже взбить 
в пюре. лубника даёт 
кислинку, поэтому чайная 
ложка мёда не помешает.

анановое мороженое 
с клубникой готово!
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с 29.09.2016 по 30.09.2016 

года будет организовано для 
малообеспеченных пенси-
онеров, проживающих на 
территории города:

- бесплатное посещение 
душевого отделения бани 
(пенсионерам, не имеющим 
коммунальных удобств).

ородская баня:
женщины – 29.09.2016г. с 

8.00 до 14.00
мужчины – 30.09.2016г.  с 

8.00 до 14.00
ри себе иметь паспорт.


