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ирсанове активисты
« ародного
контроля»,
партийного проекта « диной оссии», совершили
очередной рейд по магазинам и аптекам города.
елью акции стало выявление просроченной продукции в городских торговых точках и временно
запрещённых к продаже
спиртосодержащих жидкостей в аптечных пунктах.
ходе рейда «народные контролёры» выявили незначительные нарушения правил торговли в
одном из продуктовых магазинов, а также удостоверились в том, что запрет
на реализацию спиртосодержащих жидкостей на
территории ирсанова соблюдается. омимо этого,
участники акции изучили
ассортимент и стоимость
отдельных лекарственных
средств в городских аптеках.
« егодня
кирсановские активисты « ародного контроля» впервые
провели проверку аптек

нашего города,
– отметил координатор проекта в ирсанове
лег
апиро.
– ни изучили
наличие жаропонижающих и
противовирусных
лекарств,
поскольку
в
зимний период
наличие данных
лекарственных
средств по доступным для населения ценам
очень критично.
о итогам
проведённой
проверки продуктовых магазинов хочется
заметить,
что
с каждым их посещением
«контролёрами» количество нарушений снижается. собенно это касается
работы крупных торговых
сетей», – добавил он.
роект
« ародный
контроль» стартовал в
ирсанове в 2015 году. а

.

время его работы активисты посетили большинство
действующих на территории города торговых точек. о словам участников
проекта, их деятельность
по защите прав потребителей в ирсанове будет
продолжена.
апомним, запрет на
торговлю
непищевыми

спиртосодержащими жидкостями был введен в оссии с декабря 2016 года.
го причиной стало массовое отравление в ркутске, где от употребления
подобной продукции погибли 76 человек.

сте — ампурский район,
на третьем — окаревский
район.
оответствующие дипломы главам муници-

пальных образований вручил первый заместитель
главы администрации области лег ванов.

—
амбове подвели
итоги областного конкурса
на лучшие муниципальный район и городской
округ по обеспечению
безопасности дорожного
движения. го проводят
ежегодно.
обедителей определяют по следующим критериям:
снижение числа погибших по сравнению с предыдущим годом, а также
относительно 2012 года;
ликвидация мест концентрации
на муниципальных дорогах;
процент выделяемых
из бюджета муниципального района или городского округа финансовых
средств на обеспечение
безопасности
дорожно-

го движения и их
освоение в рамках
муниципальных программ.
номинации
« учший городской
округ области по
обеспечению безопасности дорожного
движения»
первое
место занял город
ирсанов, второе место — город варово,
третье место – город
оршанск, рассказали в обладминистрации.
номинации
« учший
муниципальный район области по
обеспечению безопасности дорожного движения»
победителем стал основский район, на втором ме-

.

рамках проведения областных оперативно-профилактических
мероприятий « ень профилактики» 27 января
и 10 февраля текущего
года на территории города прошли совместные
рейды сотрудников отдела полиции,
,
,
администрации города и
общественности, задачами
которых являлось проведение профилактической
работы в жилом секторе,
недопущение совершения
тяжких и особо тяжких
преступлений против личности, а также проведение
комплекса
мероприятий
с лицами, состоящими на
профилактических учетах.
сего в рейдах было
задействовано 53 представителя силовых структур, работников городской

администрации и общественности, в том числе
9 народных дружинников.
ходе мероприятий проведено более 100 бесед
профилактического характера с жителями города,
прежде всего, с теми, кто
склонен к совершению
разного рода правонарушений, выявлено 54 административных правонарушения, 2 из которых по
ст.13 акона амбовской
области « б административных правонарушениях»
за нарушения тишины и
покоя.
анное направление
работы по профилактике
правонарушений на территории города будет продолжено на протяжении
всего года.
лижайшее
мероприятие запланировано на 17 февраля.

целях повышения
правовой грамотности подростков ентром правовой
информации ирсановской
городской
библиотеки
проведен правовой диалог
« бязанности подростков:
что надо знать». иблиотекарь
. . рофимова в начале познакомила
детей с онвенцией
о правах ребенка; понятиями «декларация», «конвенция», чтобы привлечь
внимание к законам, раскрыть их влияние на все
стороны жизни человека,
помочь юным гражданам
научиться оценивать свои
поступки; познакомила с
важнейшими нормами поведения в общественных
местах.
етям напомнили, что
наряду с правами у них
также есть обязанности и
ответственность,
закрепленные онституцией
.
айор полиции одразделения по делам несовершеннолетних идельникова атьяна лександровна
привела много примеров

из своей практики о том,
как подростки встают на
скользкий путь правонарушений и к чему это приводит. ходе беседы обратила внимание собравшихся
на меры наказания несовершеннолетних за нарушение закона. одробно
рассказала об уголовном
наказании детей с 14 лет.
атьяна лександровна
объяснила детям, что во
взрослом мире они будут
сталкиваться с трудностями, которые сами не смогут разрешить. ногда это
случается по незнанию,
иногда по невнимательности. правовая безграмотность не освобождает от
ответственности.
чтобы
этого не случилось, подростки должны знать свои
права и обязанности.
завершение диалога
ветлана
лександровна
раздала присутствующим
буклеты « рава детей»
и провела обзор литературы у книжной выставки
« акон приходит к нам на
помощь».

проблемой
загрязнения
окружающей среды.
собый
интерес
у
школьников вызвал обзор
литературы у книжной

выставки « еликая книга
природы», где они подчерпнули для себя много
интересной и полезной информации.

...
соответствии с казом резидента
ладимира
ладимировича
утина 2017 год в оссийской едерации объявлен
одом экологии и одом
особо охраняемых природных территорий.
связи
с данным событием
« ирсановская городская
библиотека»
подготовила рабочую программу по
экологическому воспитанию и просвещению детей
на 2017 г. « илей всего
края родные!».
17 февраля в стенах
городской библиотеки состоялось торжественное
открытие ода экологии, а
также была подготовлена
мультимедийная призен-

тация с элементами викторины « вечная природы
красота!» из цикла мероприятий в рамках разработанной нами годовой
программы.
ервым делом ведущая . . азарова проинформировала пришедших
гостей об указе
резидента, относительно года
экологии, а также предала
огромное значение особо
охраняемым
природным
территориям, ведь на ирсановской земле расположен
государственный
природный
заповедник
« оронинский».
алее
библиотекарь
ознакомила 5 « » класс
№1 с ходом програм-

мы « илей всего края родные!», которая посвящена,
в большей степени, именно зеленой жемчужине нашего края — заповеднику
« оронинский». етям для
визуального
восприятия
были розданы программные листки, где подробно
расписан план мероприятий, в которых им предложено принять активное
участие.
ледующим
этапом
нашей встречи стал показ
презентации « емчужина амбовщины», в которой в ярких и красочных
фотографиях отображена
флора и фауна, распространенная на территории изучаемого природ-

ного объекта, а также на
слайдах была обрисована
структура
заповедника,
где не забылось упомянуть
и о правилах поведения в
местности, которая подвластна лишь животному и
растительному миру!
родолжилось
мероприятие познавательной
викториной «Эта
емля
— твоя и моя!». ри ответах на вопросы участники
нашей встречи могли наглядно убедиться в правильности своих ответов,
благодаря
подготовленной презентации.
ходе
викторины дети проявили
весомые познания, блестящую эрудицию и абсолютную заинтересованность
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оисковое
движение
оссии известно своей
активной работой по поиску погибших солдат
еликой
течественной
войны и возвращению их
имён потомкам. огда за
окном зима, активная деятельность по раскопкам
приостанавливается
до
наступления весны, когда
погодные условия снова
позволят выезжать на поисковые экспедиции.
о
поисковики времени даром
не теряют. ни делают все
для того, чтобы популяризировать свою работу среди молодежи, встретиться
с активными представителями студенчества и лично
рассказать о
оисковом
движении.
а минувшей неделе
в колледже гражданской
авиации состоялась встреча курсантов с алентином
анилушкиным – командиром поискового отряда

!
т души вас поздравляем
сердечно приглашаем:
се заботы бросьте,
риходите в гости,
рямо к нашему крыльцу,
нам на асленицу…
асленица – самый весёлый, шумный, любимый,
народный праздник. масленичную неделю люди
провожают зиму и встречают весну. имволами этого
праздника считаются солнце, блины и чучело асленицы.
нашей дошкольной
ступени образования
«
» празднование асленицы давно уже стало
хорошей и доброй традицией. 20 февраля прошёл
весёлый и зажигательный
праздник « асленица» в
дошкольных группах и не
оставил
никого равнодушным. онкурсы, стихи,
хороводы и песни привлекали внимание детей, все
с интересом наблюдали за
происходящим. е только
дети принимали активное
участие в празднике, но и

« апсан» города
аменка ензенской области.
собой алентин алентинович привез для демонстрации курсантам фильм
о работе поискового отряда « апсан» и военные
трофеи, добытые в ходе
поисковых экспедиций, которые будущие авиаторы
рассматривали с большим
интересом.
алентин
анилушкин
рассказал курсантам о
целях работы
оискового движения, о важности
того, что они делают, особенно для молодого поколения. звестная фраза из
уст поисковика о том, что
это нужно не мертвым, а
это нужно живым, прозвучала как никогда актуально и справедливо.

урсанты
колледжа
регулярно принимают участие в благотворительных
акциях, в том числе совместно с болельщиками

взрослые, которые также
пускались в пляс, переняв
общую атмосферу праздника и веселья.
восторгом
ребята провожали имушку-зиму и с радостью встречали расавицу есну.
радиционно
праздник закончился поеданием
вкусных и ароматных блинов, которые с любовью
приготовили повара дошкольной ступени.
.

.

,
,

колько
прекрасных
старинных традиций на
уси! дна из самых веселых, шумных, забавных
асленица. читалось,
что праздник встречи весны надо отмечать весело и
беззаботно. сли же человек проводил
асленицу
скудно и скучно, то весь
год обещался быть неудачным.

осковского « партака»
и ондом « расно-белое
сердце».
одоначальником онда « расно-белое сердце»
является
инициативная
группа, созданная в 2007
году с целью проведения
благотворительных акций
в поддержку детей-сирот.
конце 2009 года родилась идея создать благотворительный фонд с
целью
аккумулирования
ресурсов и расширения
количества
решаемых
задач.
уже в мае 2010
года начала деятельность
некоммерческая организация по оказанию помощи
детям-сиротам, ветеранам
спортивного
общества,
футбольного клуба, а также болельщикам-инвалидам общества « партак».
лаготворительные
акции, в которых уже
четвертый год участвуют
и кирсановские курсанты, призваны привлечь
внимание к проблемам
поддержки детских до-

нашем дошкольном
отделении отмечать этот
праздник давно уже стало
хорошей и доброй традицией. ебята уже знают,
что на
асленицу пекут
вкусные блины: круглые,
желтые, теплые, похожие
на солнце, что сжигают
чучело асленицы, знают
много народных игр и забав.
а этот раз весёлый,
зажигательный праздник
начался с приходом потешных скоморохов.
пошло веселье! се вместе водили хороводы, пели
народные песни, плясали,
играли в старинные игры
« учеек», « мурки», отгадывали интересные загадки.
скоре к общему веселью присоединились и
има с красавицей есной.
има вела себя совсем
не сурово, она играла с
детьми в игры « обери
снеговика», « еретяни канат», « нежки». ебята с
удовольствием показывали свою силу, ловкость и
смекалку. есна испытала

мов и школ-интернатов,
реабилитации и лечения
инвалидов-болельщиков
и
ветеранов-спортсменов, сформировать среди
молодежи, увлекающейся спортом, отношение к
благотворительности как
к нормальному повседневному явлению.
урсанты уже посетили

три детских дома на амбовщине: детский дом им.
. . уначарского в
ассказово, расивский детский дом и араульский
детский дом им. . . ичерина.
тарт очередному
сбору средств для благотворительного визита дан
21 февраля.
родлится
сбор до мая. се жела-

ющие поучаствовать в
благотворительном сборе
могут обратиться в администрацию колледжа.

детей в игре на сообразительность и внимание, но
перехитрить их ей так и
не удалось. ходя она сказала: « доволь я с вами
порезвилась, пора мне в
путь-дороженьку.
о на
прощанье я хочу угостить
вас вкусными блинами!»
раздник закончился
чаепитием с румяными,
аппетитными
блинами,
которые с любовью приготовили повара школьной
столовой и родители.

мероприятие. ети читали
стихи, пели песни, танцевали. апы не отставали
от своих детей. се вместе
принимали участие в конкурсах:
« знай папин голосок»,
« острой и засели», « уговицы», « учший водитель», « оздушный папа».
амы не сидели в стороне, активно участвовали
в конкурсе « дем к бабушке».
заключение праздника всех защитников течества ждал сюрприз – подарки, сделанные руками
детишек.
аши ребята
приготовили стильный подарок – галстук.

детей относятся к модульной гимнастике, которая
подразумевает занятия с
предметами, которые сами
по себе не разбираются,
но из них можно делать
другие вещи. араллельно с физическим развитием кисти происходит совершенствование
речи,
пополнение
словарного
запаса,
активизируется
творческое
мышление,
происходит формирование
пространственных понятий и чувственного восприятия мира.
очему так важно для
детей развитие мелкой моторики рук?
ело в том, что в головном мозге человека
центры, отвечающие за
речь и движения пальцев
рук, расположены очень
близко. тимулируя мелкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга,
мы активизируем и соседние зоны, отвечающие
за речь. собенно важно
развитие мелкой моторики
рук у детей младшего дошкольного возраста.
ыполняя пальчиками
различные
упражнения,
ребёнок достигает хорошего развития мелкой
моторики рук. исти рук
приобретают
хорошую
подвижность,
гибкость,
исчезает скованность движений.
ы используем игры
с прищепками для развития у детей творческого
воображения, логического
мышления,
закрепления
цвета, счёта. етям очень
нравится это занятие.

.

,
«

»

ень защитника
течества или 23 февраля - в
дошкольном
учреждении
праздник серьезный. этот
день воинской славы оссии,
в день защитника течества,
педагоги
рассказывают
детям, что такое смелость
и отвага, боевая выучка и
выручка, дают различные
знания - об истории оссии, родного края, о защитниках земли русской,
разучивают стихи и танцы,
посвященные празднику,
готовят своими руками подарки папам и дедушкам,
оформляют праздничные
стенды, проводят различные мероприятия.
«
» города ирсанова
этот праздник не остался
без внимания. ошкольная
группа совместно с детьми
старшей группы подготовили для пап и дедушек
праздничное мероприятие
под названием « апин
день».
вступительным словом поздравила пап и детей старший воспитатель
акурдаева . .
осле
чего началось праздничное

.

,
«

»

гры с прищепками хорошо подходят для малышей от 1 года до 5 лет. ни
не только увлекательные и
забавные, но и полезные.
таких играх развивается мелкая моторика, что в
свою очередь помогает в
развитии речи.
рищепкотерапия –
это старинный народный
способ массажа рук. первые игры с деревянными
бельевыми
прищепками,
которые можно было прикреплять к корзине с тонкими краями, использовала
. онтессори, известный
итальянский педагог.
о
тогда эти предметы занимали незначительное место в ее педагогической
системе. ейчас это распространённое и полезное
занятие, игра.
рищепками играем —
не только мелкую моторику
развиваем.
гры с прищепками для

.

.

,
,
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23 февраля - День защитника Отечества

…
зале
« олотой
витязь» 22 февраля было
многолюдно. десь проходило праздничное мероприятие, посвященное
предстоящему ню защитника течества. Это один
из главных праздников
нашей страны, который
является символом мужества, самоотверженности
и благородства.
началу
мероприятия
свободных
мест в зале не было. ижу
здесь и участников боевых
действий в горячих точках, и ветеранов, и курсантов авиационного технического колледжа
, и
школьников. а и просто
жителей города, которым
по душе военно-патриотическая тематика. традно, что много молодежи в
зале.
патриотическое
воспитание лучше всего
прививается не лозунгами,
не с трибуны, а именно на
таких вот мероприятиях и
воспитывается патриотизм
у молодого поколения. ерез песни, стихи о одине,
которые затрагивают самые сокровенные струны
души.
ал стоя слушает гимн
оссии. а сцену приглашаются
исполняющий
обязанности главы администрации города натолий ешков, заместитель
председателя городского
овета народных депутатов аргарита ожнова и
заместитель начальника
отдела военного комиссариата по городу ирсанову, ирсановскому, метскому и
авриловскому
районам вгений саев.
натолий ешков подчеркнул, что это праздник
всех патриотов нашей одины, работающих на благо страны, готовых к решительным действиям во имя
ее благополучия. особой
признательностью он выразил чувство глубокого уважения защитникам
нашего течества во все
времена, тем, кто защищал честь и независимость
нашей одины прежде, и
тем, кто стоит на страже,
защищая оссию сегодня.
т всей души, от имени
депутатов горсовета поблагодарила защитников
течества и поздравила с
наступающим праздником
аргарита ожнова, подчеркнув, что мир и благополучие остаются основными ценностями в наше
время, и что ень защитника течества напоминает о гражданском долге и
высоком мужском предназначении.
вгений
саев, обращаясь с поздравлениями
к залу, сказал, что ень
защитника течества является особенным праздником – это праздник патриотизма, веры в свободу,

могущество и величие
оссии. бращаясь к воинам-интернационалистам,
он подчеркнул, что они
стали примером мужества
и героизма для молодого
поколения.
н призвал
молодых людей поступать
в военные училища, стать
офицерами и посвятить
свою жизнь делу защиты
течества.
рамках
данного
праздника
состоялось
награждение почетными
грамотами городской администрации и городского
овета народных депутатов мужчин – представителей городских организаций и предприятий,
которые достойно трудятся на благо одины.
атем работники центра досуга « олотой витязь» подарили зрителям
прекрасный концерт, показали красоту талантов
нашего любимого города.
а фоне прекрасно подобранных роликов, где
отображалась красота русских просторов, а также
доблесть и мощь нашей
армии, проходили выступления творческих коллективов и солистов.
есколько прекрасных песен
подарили гостям праздника певуньи народного
вокального
коллектива
« аздолье». Эти уже немолодые исполнительницы,
но молодые душой, дают
столько вдохновенья, радости, счастья, оптимизма
своим слушателям!
одборка их песен на концертах всегда соответствует
празднику – будь то овый год, 8 арта, 23 февраля или православные
праздники – ко всему они
готовы! а сей раз они исполнили патриотические
песни о оссии под бурные
овации зала.
ал очень тепло встречал каждого исполнителя,
и ожидания зрителей были
вознаграждены прекрасными выступлениями. ак
всегда порадовал и тронул
до глубины души своим
талантливым исполнением патриотических песен
и стихов ячеслав амов,
заслуженный
работник
культуры оссии.
ного радости, доброй
энергии подарили
зрителям красавицы танцевального ансамбля « нсария» под руководством
знаменитой не только в
городе, но и в стране (о
чем свидетельствуют многочисленные победы на
сероссийских конкурсах)
арины
единой, прекрасного мастера хореографии.
сех восхитило
их
истинно отточенное
искусство танца и грациозная привлекательность,
они словно взлетали над
сценой, порхали, в сво-

их ярких костюмах похожие на красивых птиц.
были также уместны на
этом празднике, как яркие,
нежные, живые цветы на
строгом гранитном постаменте живого огня оинской лавы.
ащитниками
течества могут быть не только
мужчины. собенно много
женщин вставало на защиту одины во время войны.
одная бабушка
арины
единой лександра вановна айорова – ветеран
еликой
течественной
войны, участница битвы
на урской дуге.
иния
фронта проходила в трех
километрах от их санитарного пункта. урск горел,
был шквальный огонь, а
из этого ада везли и везли раненых, изувеченных,
обожженных бойцов. оличество нуждающихся в
неотложной помощи было
так велико, что и врачам,
и медсестрам приходилось
работать без передышки,
по нескольку суток подряд не отходить от операционного стола. аже на
принятие пищи не было
времени. лександра вановна была незаменимым
помощником хирурга у
операционного стола, делала перевязки, накладывала гипсовые шины.
й приходилось наравне с мужчинами-солдатами
совершать долгие марши.
орсировали непр, с боями дошли до арпатского хребта. удовые сапоги с налипшей грязью,
непросыхающая одежда,
непреходящая простуда.
боями дошли до ехословакии, где и застало
лександру
айорову и
ее боевых товарищей из
санроты известие о победе
наших войск.
одина отметила защитницу течества наградами за боевые
заслуги.
расивая и талантливая солистка
« олотой
витязь», медсестра родильного отделения ирсановской больницы
атьяна орина, исполнила
очень трогательную песню
о том, насколько порой
трудна и опасна военная
служба, и как это важно,
чтобы солдат вернулся
домой к своим близким
живым и невредимым. атьяна – мама двоих сыновей, будущих защитников
течества, старший из
которых вступил в ряды
оссийского
казачества,
учится в аграрно-промышленном колледже.
эту
песню атьяна исполнила
с особым воодушевлением, вкладывая всю свою
душу в каждое слово песни, донося до слушателя
все эмоции, которые она
сама переживала в момент
исполнения песни.

огда зазвучала песня
в исполнении музыкально одаренного мальчика атвея едотова, все
эмоции зрителей слились
в едином порыве – благодарности за такое чудо!
ходил он со сцены под
бурные аплодисменты.
. . амов снова вывел
ребенка на сцену со словами:
- Это же твои аплодисменты!
огда бываешь на таких вот праздниках, где

выступают
одаренные
дети, то с удовольствием
окунаешься в этот удивительный и прекрасный мир
детских улыбок и чистых
сердец. акие дети, действительно, светлое будущее оссии!
ирсанов богат своими
удивительными
талантливыми
исполнителями,
это нам доказали солисты
« олотой витязь».
расочные и запоминающиеся номера, а также
яркие и эксклюзивные

костюмы творческих коллективов подарили самые
лучшие впечатления и
эмоции зрителям.
ного
замечательных исполнителей украсили в этот день
праздничную концертную
программу своими выступлениями…
.
.
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старших класса на экскурсию. ебята были ошарашены красотами города,
его дворцов, музеев. ам,
учителям
. . ергиной,
. . анкратовой, . . ибанкову, мне, пишущему
эти строки, а главное ученикам, несказанно повезло встречать овый год в
ничковом дворце города на еве и танцевать в
зале, где до революции
на балах танцевали аталья иколаевна ушкина
и сам поэт, и царь иколай
I, и
антес. аспорядитель бала давал команду
музыкантам, находящимся
на хорах, откуда сверху
лилась музыка, а внизу на
паркете танцевали все мы,
как и другие 150 лет назад. затем все мы посетили
оперный ихайловский театр
на площади скусств, рядом
с усским музеем (в котором
мы тоже были).
театре в
опере « ио- ио- ан» главную роль пела гениальная
победительница конкурса
в Японии
ария иешу
– лучшая « ио- ио- ан»
мира.
меня до сих пор
хранится билет на тот
спектакль и книга о иешу.

азумеется, посетили
и Эрмитаж и побывали на
балете во дворце на льду.
осетили и квартиру ушкина на ойке. ыли и в
г. ушкине (бывшее
арское село), где ознакомились со «студенческой кельей поэта» под номером
14. осетили и известный
на всю страну сесоюзный
музей ушкина, а также
еще не до конца отреставрированный в то время
катерининский
дворец.
очему я, можно подумать,
так много об этом пишу?
а ведь даже сейчас при
встречах те, кого мы возили в етербург, говорят:
« ольшое спасибо за ту
поездку! сли б тогда не
поехали, до сих пор бы не
увидели столько чудес за
свою жизнь! идите, какая
незримая связь от студенческих записей о енских
классиках,
французских,
немецких, а главное, итальянских
композиторах,
к которым принадлежит
жакомо уччини, до посещения его оперы в лучшем театре города, да еще
и с первоклассными певцами. ебята за одну поездку

приобщились на всю жизнь
и к опере, и к живописи, и
к архитектуре, и скульптуре. этом и состоит связь
с жизнью, да и развитие
духовности человека.
ведь чтобы что-то
дать, а тем более детям,
надо, чтобы самому учителю было что давать. тому
же иколай ванович, увидев убранство новогоднего ничкова дворца (там
при советской власти был
уже не царский дворец, а
ворец пионеров), много
оттуда взял для украшения нашего новогоднего
убранства в спортзале, и
все городские школьники
с удовольствием приходили несколько лет подряд
любоваться нашими залом,
вращающейся елкой. Это
только маленькая зарисовка интересных дел иколая
вановича в нашей школе,
характеризующих его эрудицию, общий культурный
багаж, богатство души.
сколько учеников он подготовил в технические вузы!
победы на олимпиадах
по физике его учеников!
го ученики вместе с
ним ездили на сесоюзную олимпиаду по физике
в город ьвов, где иша
аравичев показал хороший результат. го руками
вместе с . . ысоевым создан современный кабинет

необыкновенным предисловием: « лопотала занятой
в чудном мире странницей.
усть немного памяти от
меня останется». акие свежие, незатасканные слова!
великому сожалению,
не приехала из – за сложившихся
обстоятельств
гордость 10-го « » атьяна
рыксина ( акеева), которая окончила школу с серебряной медалью. рофессиональная поэтесса, прозаик,
публицист,
многолетний
бессменный ответственный
секретарь
олгоградской
писательской организации.
тог творчества ани
–
больше десятка книг поэзии, две книги прозы, книга
публицистики, три стихотворные книжки для детей,
две книжки переводов грузинской поэзии, несколько
коллективных
сборников,
публиковались ее произведения во множестве альманахов, антологий,толстых
и тонких журналов, на газетных страницах. атьяна
постоянно в творческом
цейтноте. Является лауреатом нескольких поэтических премий, в том числе и
сероссийской литературной премии « талинград»
за книгу прозы « рава под
снегом».
обственно, кто
захочет узнать побольше о
своей знаменитой землячке,
то в нтернете очень много
материала о ней.
уж ани асилий
тепанович акеев, казак,
русский поэт, имеет множество званий и наград. ри
всём обилии званий и наград аня с асилием удивительно простые, доброжелательные, искренние, чуткие
люди. аня очень сокрушалась, что не сможет быть на
встрече, и попросила прислать адреса одноклассни-

ков, чтобы выслать им свои
книги.
е смог приехать по объективным обстоятельствам
ладимир очетков, учился
с нами до 8-го класса (наш
с олей елоглазовым друг,
объединяла нас троих любовь к волейболу и к физике
с математикой). олгое время с олодей не было связи.
азыскали мы его спустя 44
года. о моему мнению, лучше всех в школе разбирался
в физике. днажды спросил
меня:
- наешь, что такое ускорение?
- ет,- говорю, - ещё не
проходили, а ты откуда знаешь?
- рочитал в учебнике.
ля меня, пацана, это
было удивительно: оказывается, можно читать учебники
«наперёд», т.е. до объяснений учителя! кончил физфак
аратовского госуниверситета. аботал в городе
ротвино ( одмосковье) во
сероссийском научно- исследовательском институте,
кандидат физико – математических наук.
а встрече в первую
очередь вспомнили учителей.
иректора севолода
тепановича льина, который обладал абсолютным
авторитетом.
амые отчаянные сорвиголовы (а это в
наше время были ребята со
станции, т. е. с ж/д школы)
смиренно стихали, когда
появлялся севолод тепанович. лассный руководитель, учитель физики - нна
итрофановна антелеева.
а 40 – летие окончания
школы, т. е. десять лет назад, мы к ней заходили, с
цветами, с шампанским!
еня сразу узнала, ткнула
пальцем: « лавка!». лагодаря ей физика была одним

из любимых предметов для
многих. реподавала интересно и неординарно: входит
в класс, даёт задачку: « то
первый решит, ставлю «5»
и ни о чём не спрашиваю».
мы … наперегонки! ак заинтересовывала, что доходило до того, что на уроках по
другим предметам «втихаря»
решали задачи по физике.
как руководила классом!
спомнили и сказали добрые слова о других учителях: . . елезнёва; завуч
. . орбунова; . . уляева
– русский язык и литература;
. . рохина – химия; Э. .
лазкова – физкультура, с
ней мы, мальчишки, ездили в амбов на областные
соревнования по волейболу,
заняли 2-е место! . . емцова преподавала географию; . . онькова – биологию; иктор иколаевич
ранкин - труд.
спомнили учительницу
по английскому языку юдмилу
лександровну
юбакову, которая и поныне
ведет очень активный образ
жизни.
спомнили и помянули

80ржевскую среднюю
школу, поступил на
физико-математический факультет амбовского пединститута и стал учителем
физики.
аше
общение
с ним началось на
втором курсе, мы не
только вместе учились в институте, но
и проживали в одной
комнате в общежитии. а и койки наши
находились рядом.
аким он был учителем – знают все его
ученики и многие в
городе. тобы быть отличным учителем, надо самому
много трудиться, готовиться к этой профессии и не
только по своему предмету. онечно, многое дала
школа. о, учась в институте, мы два года посещали университет культуры,
в котором нас знакомили
с творчеством композиторов зарубежных и русских,
художников, архитекторов,
скульпторов.
два начав работать в
железнодорожной школе,
мы возили в енинград оба

н родился 16 февраля 1937 года в маленькой
деревеньке метского района, находящейся в пяти
километрах от села ржевка, в семье колхозников.
семье было пятеро детей:
два сына и три дочери.
тец умер после войны,
и матери приходилось нелегко - растить, кормить,
одевать и обувать детей
одной.
хотя жили очень
бедно в маленьком домике,
покрытом соломой, но иколай (четвертый по счету
ребенок) успешно окончил
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»,
июне 1966 года, 50 лет
назад, состоялся выпуск 10го « » класса школы №3.
ричём, выпуск был последним из десятых классов,
страна переходила на одиннадцатилетнее
обучение.
ыпуск 1966-го заурядным
не назовёшь. асскажу немного о тех, кто собрался на
эту встречу полвека спустя.
иколай елоглазов, живёт
в ирсанове, окончил ирсановский техникум механизации и электрификации,
работал на вторемзаводе
автоэлектрослесарем.
амара олженина ( убрева), живёт в ирсанове, училась с нами до 8-го
класса, круглая отличница,
училась в музыкальной школе по классу скрипки, окончила с отличием, закончила
аратовский авиационный
техникум, работала инженером городской и сельской
телефонной связи.
ина
улидова ( удоргина) тоже
никуда не уехала из родного
города, окончила ирсановский техникум механизации
и электрификации, работала инженером по оплате
труда в одной из организаций города. алентина айцева ( оробьёва), окончила
тот же техникум, что и ина,
и тоже работала в родном
городе, здесь же и живет.

.
.

,

-

.
ариса левцова ( арсукова), окончила школу с
золотой медалью, а также
с отличием музыкальную
школу по классу фортепьяно. олучила высшее сельскохозяйственное образование, живёт в ирсанове,
преподавала в аграрно-промышленном колледже.
Юрий ахов, живёт в
ирсанове, окончил ирсановское авиационно - техническое училище гражданской авиации, прошёл
переподготовку в ировском
военном училище, изучал
вертолёты.
айор запаса,
участник боевых действий в
горячих точках.
алентина
обакина
( айцева), живёт в овосибирске.
кончила
ибирскую академию права,
экономики и управления
(
Э ). юдмила уфистова ( убнина) – с параллельного 11-го « » (выпускались
тоже в 1966 г.), окончила
школу с золотой медалью,
затем – филологический
факультет госуниверситета.
ивёт на краине, преподаёт литературу в школе. ила
ещё и поэтесса, каждому из
присутствующих подписала свой поэтический сборник « ва крыла» (крылья
– это русский и украинский
языки) с удивительным и

физики, где применялись
новейшие,
современные
методы обучения, необходимое оборудование для
лабораторных работ.
а посту завуча по
внеклассной воспитательной работе при иколае
вановиче школа в конкурсах не раз занимала призовые места.
качестве директора
ж.д. школы он продолжал
умножать добрые дела
учеников на любом поприще, продолжал славные дела директора этой
школы . . аравичева. н
создал прекрасную семью,
которая помогала ему.
ена юдмила лексеевна
на пенсии, а талантливая
дочь ветлана иколаевна
продолжает учительское
дело отца в родной школе.
онечно, невозможно в
попытке напомнить о бывшем директоре и учителе
физики более объемно рассказать о нем в одной заметке. н ушел из жизни
в 2001 году, и теперь ему
было бы 80 лет.

одноклассников, кого с нами
уже нет.
ихаил аркин,
умница и отчаянный сорвиголова. севышний одарил
его любовью, которая встречается одна на миллион, к
нашей же однокласснице.
ослужился до полковника, имел кучу изобретений.
иша, светлая тебе память.
ы всегда будем тебя помнить …
торым тостом, все как
один, стоя, выпили за наших отцов – фронтовиков-победителей.
... асходились все одухотворённые, с просветлёнными лицами, оживлённые,
радостные,
счастливые,
очень
довольные,
что
всё-таки, невзирая на разные обстоятельства, удалось
встретиться с юностью!
пасибо и низкий поклон
родному ирсанову, милой
третьей школе, нашим дорогим учителям, которые
вывели нас на широкую дорогу жизни, а мы стараемся
с этой широкой дороги не
сходить!

,
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сть люди, как-то располагающие к себе своей
простотой общения, человеческим обаянием, даже
внешностью. оворят, глаза - зеркало души.
них
можно прочесть практически всё, как в открытой
книге. лаза же женщины,
о которой пойдёт речь,
просто потрясают своей
глубиной. роткие,
добрые и блестят жаждой к
жизни. Это поистине удивляет.
юдмила
иколаевна
алычева – именно такой
человек, всё в ней гармонично и привлекательно:
от улыбчивого, приветливого лица до манеры
общения с людьми. на
тридцать лет работает в
грарно-промышленном
колледже
преподавателем математики, препода-

14 февраля в
№1
«
№1» в рамках акции « иват, наука!»
состоялось финальное заседание клуба «Юных интеллектуалов», на котором
ребята предложили на суд
жюри свои учебные проекты. частники выступали в
двух возрастных группах.
младшей группе ершин
ихаил представил проект
на тему « дивительный
мир шоколада», который
он готовил вместе с одноклассницей
лександрой
единской (2г класс).
енькин аксим и ернов
лья (2д класс) защищали
проекты на темы « ткуда хлеб к нам пришел» и
« торая жизнь ненужных
вещей».
ретьеклассник
езванцев аксим рассказал о своем исследовании на тему « акая она,
природа?» ( ой вклад в
экологию родного края).
ченицы 4г класса ередниченко алерия и аталина вгения выступили с

ватель высшей категории,
ветеран труда.
на уходит в работу
с головой, у неё личная
жизнь, личные желания
сливаются с жизнью коллектива, она всегда в гуще
всех событий, живёт интересами парней и девушек,
воспитывает их такими, какие они есть, не пытается
их переделать, а тактично
и осторожно направляет и
помогает им достичь цели,
разделяя их радости и печали. ттого её любят и
студенты, и коллеги.
юдмила
иколаевна окончила амбовский
педагогический институт
в 1979 году. о направлению работала в школе
нжавинского района амбовской области. ам и
встретила свою первую и
единственную любовь ик-

защитой проектов: « енеалогическое древо моей
семьи» и « е все йогурты
одинаково полезны». обедителем в этой возрастной группе стал ершин
ихаил, ученик 2г класса,
а остальные участники получили почетные грамоты.
средней возрастной
группе с проектом « лова-«паразиты» в
речи учащихся»
выступила акина настасия, а
рина
етрович
защитила проект
на тему « уклы
разных времен»
(5г класс). ченицы 6г класса
донка
арина
и улешова абрина
провели
исследование на
тему
« ружба
– центр межличностных отношений». лизавета
олякова
(8г
класс) выступила

тора ихайловича.
них
двое детей, трое внуков.
…. бщеизвестно, что
не «боги горшки обжигают».
это действительно
так. аждый год в колледж
приходят
первокурсники, уходят выпускники.
преподаватели остаются.
а их глазах вырастает не
одно поколение людей.
юдмила
иколаевна
– одна из самых ярких и
неординарных преподавателей колледжа. ного душевных сил вложила она в
своих воспитанников, делясь с ними своим богатым
педагогическим опытом и
воспитывая у них чувство
беспокойной причастности к делам колледжа. на
ведёт активную и разнообразную работу со своими
студентами и находится в
постоянном поиске новых

с
инфомационно-исследовательским
проектом
на тему « начение чисел
в судьбе человека». роект
олозова
митрия
(9г класс) « осмическая
одиссея инженера
опова» посвящен нашему
земляку, который работал
в конструкторском бюро
. . оролева. се ребя-

форм организации их досуга.
еперь многие из её
воспитанников
стали
специалистами, мастерами, производственниками,
но всякий раз, оказавшись
в трудных ситуациях, обращаются за советом к
своему первому наставнику, классному руководителю юдмиле иколаевне
алычевой. её воспитанники щедро платят ей за
доброту привязанностью
и уважением. ак они сказали, учиться было очень
интересно, она их многому научила.
юдмила иколаевна это человек особой доброты - так о ней отозвался
выпускник 2001 года ихаил айцев.
сейчас, вспоминая
весь свой жизненный путь,
пройденную дорогу к по-

та, защищавшие проекты,
получили дипломы победителя.
се участники акции
проделали большую и интересную работу, которая
выходит за рамки школьной программы.
елаем
юным
исследователям
успехов и новых идей!

ставленной цели, юдмила
иколаевна даже не представляет себе, что можно
было сложить жизнь както иначе.
- Я очень рада работать в коллективе, где
много людей добросовестно трудятся. Это . . олотина,
. . тарчикова,
. . рехова,
Ю. . литстин, . . ербаков, . .
осаева и многие другие
уважаемые мной коллеги,
настоящие профессионалы своего дела, – говорит
она, - и ещё очень важна
благоприятная атмосфера,
царящая в педагогическом
коллективе нашего учебного заведения, общий
творческий настрой.
а свой добросовестный труд она неоднократно награждалась ценными
подарками и грамотами
колледжа и администра-

ции
амбовской области.
2013 году ей было присвоено звание « очётный
работник
».
преддверии замечательного
весеннего
женского праздника хочется пожелать этой замечательной
женщине,
талантливому
педагогу
крепкого здоровья, бодрости, побольше радости,
внимания и любви близких
и большого человеческого счастья.

17 февраля в оссии
проводился единый рок
мужества, посвященный
сероссийской
общественно-государствен ной инициативе « орячее
сердце».
пятницу
рок
мужества прошел и в
«
№1» в здании, расположенном в микрорайоне №1. ожатая
нашей школы
ифанова
. . рассказала ребятам
об истории премии « орячее сердце». ети просмотрели
презентацию
и видеоролики о детях и
подростках, совершивших
героические
поступки.
инутой молчания почтили память погибших юных
героев.
лавной идеей этого
мероприятия было донести до школьников мысль,
что дети и молодёжь –
наше будущее. х готовность прийти на помощь
нуждающимся
людям,
стремление идти вперед,
несмотря ни на что, заслуживала и будет заслуживать признание и почёт.

. . едведева, резидент
онда социально-культурных инициатив, сказала:
« онимая, как важно вовремя заметить и поддержать их добрые дела, мы
поставили перед собой
цель – найти и поблагодарить людей, совершивших
отважные и мужественные
поступки, сумевших побороть недуг или сложные
жизненные ситуации. еравнодушные и отзывчивые, теплом своей души
они согревают всех, кто
нуждается в их поддержке, помогают ветеранам,
ухаживают за больными.
ни стойко преодолевают
трудности и добиваются больших успехов. ы
собрали истории об этих
замечательных, смелых,
чутких, самоотверженных
ребятах и хотим рассказать о них всей стране.
ы верим, что в трудную
минуту обязательно найдется орячее сердце, готовое прийти на помощь
именно вам».

.
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, 12
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « ербовщик» 16+.
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « или еле есто» с арисой
узеевой.
13.40 « еория заговора» 16+.
14.40 « олос. ети» (S).
16.25 «Юбилейный вечер атьяны арасовой» (S).
19.30 « учше всех!».
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых» ысшая лига (S).
0.40 /ф « арли эвидсон и овбой альборо» 16+.
-1

5.00
7.00

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

5.10

/ф «

Я» 16+.

одулярный дерматит
крупного рогатого скота
(заразный узелковый дерматит, кожная бугорчатка)
– инфекционная болезнь,
характеризующаяся устойчивым повышением температуры тела, поражением
лимфатической системы,
отеком подкожной соединительной ткани, образованием кожных узлов
(бугорков),
поражением
глаз и слизистых оболочек
органов дыхания и пищеварения.
первые в оссийской
едерации
заболевание
нодулярным дерматитом
крупного рогатого скота
было
зарегистрировано
на территории еченской
еспублики осенью 2015г.
2016г. в раснодарском
и тавропольском крае, в
еспублике агестан, еверной сетии ( лания),
зербайджане, еспублике
олмыкия,
страханской,
олгоградской,
оронежской, амбовской и язанской областях.
начительный экономический ущерб от болезни складывается из затрат
на лечение животных, на
проведение карантинных,
ограничительных
и ветеринарносанитарных
мероприятий, а также на
замену всего поголовья

-

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

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Я
,
,
Я
».
11.55 егенды кино.
еннадий
паликов.
12.20 « оссия, любовь моя!» едущий ьер ристиан роше.
« усский евер».
12.50 ении и злодеи. тто ан.
13.15 /ф « ороль кенгуру».
14.00 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
14.50 « ешком...». осква сегодняшняя.
15.15 80 лет урабу откилаве.
онцерт ураба откилавы
и оркестра народных инструментов оссии им. . .
сипова.
15.55 « иния жизни». ураб откилава.
16.50 « иблиотека
приключений».
едущий
лександр
азакевич.
17.05 /ф «
Ю
».
18.35 « скатели». « лад арышкиных».
19.20 /ф « аргарита ерехова».
20.00 /ф «
».

стада. гроза распространения болезни велика и
может грозить серьезными социально-экономическими последствиями для
животноводства, так как
наблюдается
снижение
молочной и мясной продуктивности, ухудшается
качество кожевенного сырья, нарушается воспроизводительная функция.
естественных условиях к нодулярному дерматиту наиболее восприимчив крупный рогатый
скот, особенно высокопродуктивные животные.
олеют как взрослые животные, так и молодняк.
окружающую среду вирус
попадает с отторгаемыми
кусочками
пораженной
кожи, спермой, слюной
и кровью. о спермой он
продолжает
выделяться
2 месяца после клинического выздоровления.
уплотненных кожных узлах вирус можно обнаружить в течение 4 месяцев
с момента их образования.
сточником инфекции
являются больные и переболевшие животные. ирус
выделяется с выдыхаемым
воздухом, слюной, истечениями из носа, рта и глаз,
через пораженные кожные
покровы, спермой и молоком. дним из основных

20.55

21.35

/ф « есять колец арины
ветаевой».
22.30 нне- офи
уттер,
ен
ейс, убин ета, ейджи
зава и ркестр енской филармонии. онцерт в окио.
0.05 /ф « рогноз погоды для
эпохи перемен».
1.35 /ф « ес в сапогах».
1.55 « скатели». « олото атамана
ерекати-поле».

осле футбола с еоргием
ерданцевым.
22.00 /ф « естокий спорт» 16+.
22.30 онькобежный спорт. убок
мира. рансляция из орвегии 0+.
23.45 /ф « Я
» 16+.
1.40 орт-трек. емпионат мира.
рансляция из идерландов
0+.

6.00
6.30
7.00
7.15

6.30

мешанные
единоборства.
UFC. итор елфорт против
елвина астелума. рямая
трансляция из разилии.
8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 12.25 овости.
8.05 се на атч! обытия недели
12+.
8.40 « иалоги о рыбалке» 12+.
9.50 иатлон с митрием уберниевым 12+.
10.20 иатлон. убок мира. онка
преследования.
ужчины.
рансляция из
инляндии
0+.
11.10 иатлон. убок мира. онка
преследования.
енщины.
рансляция из
инляндии
0+.
11.55 « епарное катание» 16+.
12.30, 23.00 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
13.30 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « окомотив» ( осква) - « раснодар». рямая трансляция.
15.55 иатлон. убок мира. диночная смешанная эстафета.
рямая трансляция из инляндии.
16.25 осгосстрах. емпионат оссии по футболу. « партак»
( осква) - « нжи» ( ахачкала). рямая трансляция.
18.25 иатлон. убок мира. мешанная эстафета.
рямая
трансляция из инляндии.
19.25 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « остов»
- « ерек» ( розный). рямая
трансляция.

путей
распространения
вируса является механический перенос членистоногими различных видов
(клещами, москитами, мухами и др.), в том числе и
кровососущими. ирус заразного узелкового дерматита от больных животных
может передаваться путем
прямых и непрямых контактов. аражение животных возможно через инфицированные корма, воду
и молоко. пределенную
роль в распространении
возбудителя играет человек. ступая в прямой контакт с инфицированными
животными и окружающей
их средой, люди на своей
одежде, обуви, на руках и
в верхних дыхательных путях могут вынести вирус из
очага, занести его в благополучные стада.
линические признаки: инкубационный период
при заразном узелковом
дерматите крупного рогатого скота составляет 28
дней. ри острой форме
болезни в течение недели
после заражения у крупного рогатого скота отмечают повышение температуры тела до 41 . области
средней трети шеи, плеч,
конечностей, живота, промежности, паха, мошонки,
морды, молочной железы

0+.
0+.
Э -4D 6+.
Э
6+.
7.35
Ы.
Ю
6+.
8.30
Ы
Ь Я
16+.
9.00
0+.
9.15
0+.
9.30, 15.45, 16.30
Ь
Ь
. Ю
16+.
10.00
Ы
Ю .
16+.
12.00
0+.
13.55, 1.20
Ь
0+.
16.00
16+.
16.35
12+.
19.20
-2 0+.
21.00
. Э
Ь
12+.
23.40
.
18+.

5.00 « ерритория заблуждений с
горем рокопенко» 16+.
7.00 /ф « ез лица» 16+.
9.40 /ф « рань будущего» 16+.
11.45 /с « лухарь» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу ахара рилепина. « рот» 16+.
1.30 « оенная тайна с
горем
рокопенко» 16+.

7.00, 8.00 « егодня в
12+.

7.15, 8.15 узыкальная программа 12+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 16+.
14.00 « арство небесное» 16+.
16.45 « ухless 2» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

5.40 «

5.45 /ф « нежная королева».
7.15, 16.00 елевидение « овый
век».
7.15 «
Я
68» 16+.
7.30 « льма-матер» 12+.
7.45 « ержавинский
вестник»
12+.
8.00, 17.30 «
Ь
» 16+.
8.30, 16.00 «
»
12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10, 13.15 /ф « оль-седьмой»
меняет курс» 12+.
13.00
Я.
13.30 /с « пасти или уничтожить» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « афия бессмертна»
16+.
1.20 /ф « о тонкому льду» 12+.

амбове»

и вокруг глаз выявляются
узелки диаметром 2-5 см,
которые в последующие 2
недели могут некротизироваться. аболевание переходит в генерализованную
форму, воспаление захватывает не только кожу, но
и подкожную клетчатку,
иногда и мышечную ткань.
больных животных отмечается длительная лихорадка, депрессия, снижение аппетита, учащенное
дыхание, тахикардия, гиперемия слизистой в ротовой и носовой полостях.
одянистое
истечение
из глаз сменяется слизистым, с последующим
образованием
подсыхающих корочек. а веках
появляются эрозии и изъязвления. егистрируются
конъюнктивиты, роговица
мутнеет, что приводит к
слепоте.
ыздоровление
при тяжелой форме течения болезни протекает
медленно из-за истощения животных, пневмонии,
мастита, длительно не заживающих некротических
кожных поражений, являющихся
предпочтительным объектом нападения
кровососущих членистоногих. ольные животные
теряют живую массу.
больных стельных коров
регистрируются аборты, а

три мушкетера» 12+.
10.00 « ейчас».
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « тихой пристани» 12+.
12.30 /ф « орозко» 6+.
14.05 « портлото-82» 12+.
16.00 /ф « ужики!..» 12+.
18.00 « лавное».
20.00 /ф « тряд очубея» 16+.
20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 0.25,
1.15 /с « тряд очубея»
16+.

5.50, 7.15, 8.45 « ’ ртаньян и

у быков-производителей
- временная импотенция
или полное бесплодие.
переболевших коров и
телок отмечается низкий
уровень оплодотворяемости. ольные коровы не
приходят в охоту. больных коров снижается, а
затем прекращается образование молока.
олоко,
полученное от больных
коров, часто приобретает
розовый цвет, густой консистенции.
олезнь не опасна для
человека, но несет довольно большие экономические потери, которые
складываются из снижения продуктивности, выбраковки животноводческой продукции, затрат на
лечение и профилактику.
ечение симптоматическое,
животным создают хорошие условия
содержания и сбалансированного кормления, обрабатывают акарицидными
препаратами.
динственный эффективный способ борьбы с
нодулярным дерматитом
- это вакцинация всего поголовья крупного рогатого
скота с 3-х месячного возраста.
рофилактика и меры
борьбы
еобходимо выполнять

Ь
Я
». омедия 12+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф «
Я».
10.05 « арышня и кулинар» 12+.
10.40 «
». омедия 16+.
11.30 обытия.
11.45 «
». родолжение комедии 16+.
12.35 /ф «
Я
Ь» 16+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 16+.
16.55 /ф
«
Ы» 12+.
20.55 /ф «
» 12+.
0.50 етровка, 38 16+.
1.00 «Э
». омедия ( талия - спания - ермания)
12+.

6.30 « ир на весь мир с жейми
ливером». 16+.
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров»
16+.
8.00 /ф
«
»
16+.
9.55 /ф «
Ы
»
16+.
14.00 /ф «
Я
» 16+.
18.05 /ф «
» 16+.
19.00 /ф « Ю
» 16+.
22.30 /ф «Я работаю ведьмой»
16+.
0.30 «
» 16+.

следующие правила:
— не допускать ввоз
животных
неизвестного
происхождения, без ветеринарных
сопроводительных документов, без
подтверждения эпизоотического
благополучия
ветеринарной
службой
субъекта
хозяйства-поставщика, проведения карантинных мероприятий в
хозяйстве-отправителе и в
хозяйстве-получателе;
— предоставлять ветеринарным специалистам
по их требованию животных для осмотра.
— извещать государственную
ветеринарную
службу о вновь приобретённых животных, полученном приплоде, об
убое и продаже, о случаях
внезапного падежа или
одновременного заболевания нескольких животных
по адресу г. ирсанов, ул.
оршанский тракт, д.17
« ирсановская рай
» или по телефону
3-20-25.
.
«

,
»
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:

ородская администрация и спортивный комитет
города и в этом году смогли
изыскать финансовые возможности для того, чтобы
кирсановские спортсмены
смогли принять участие в
областных соревнованиях,
в том числе и футбольная
команда « партак», и её
молодая смена.
ренер
футбольной
команды « партак - ирсанов» . . ласов снова
начал подготовку и комплектование ее состава
для участия в первенстве
области по второй группе,
в которой кроме нашего
« партака» примут участие
футболисты
петровского « акела», тамбовского
« альваника», первомайской « ивы», мордовской
« ружбы», « троителя» из
икифоровки, мучкапского « алюта», тулиновского
«
»,
укино жакса и рассказовской рженки.
ервенство
области,
как и положено, пройдет
в два круга: игра дома и
на выезде. это означает,
что водителю автобуса . .
устову предстоит колоссальная работа по доставке
футболистов, все матчи будут проходить, как и всегда, в выходные дни, чтобы
любители футбола смогли
наслаждаться этой замечательной игрой.
главную команду
города
. . ласов пригласил следующих футболистов:
. очкарева,
. осева, . ласова, . еменова, . ласова, . айкова,
. ерещагина,
. амлиева, . еменова, .
тепанова,
. ривошеева,
. урганского,
. опова,
. еретина,
. ртюхина,
. ыльцина,
. ролова,
. ровоторова,
. орохорина, . ерновского, . омовцева,
. ордеева,
.
аркаряна,
. уфистова,
. овикова, . одхватова,
. оронкова, Ю. кибина,
. ондина, . едотова. акой большой список гово-

рит о том, что в ирсанове
есть много футболистов,
которые могут играть на областных соревнованиях.
команде очень много
студентов. акой большой
заявочный список позволит
тренеру заменять футболистов в случае их отсутствия
по уважительным причинам.
вой первый матч
кирсановский
« партак»
провел на городском стадионе с командой рженки
в первом круге областных
соревнований во второй
группе. итоге - боевая ничья — 2:2. нашей команде
отличились . аркарян и
. ртюхин, которые забили
мячи в ворота соперников.
следующий выходной
день наши футболисты поехали в етровский район на
матч с местным « акелом».
в этом матче была зафиксирована боевая ничья со
счетом 2:2. нашей команде голы забили . аркарян
и . еменов. ледующий
третий матч наш « партак» провел на своем поле.
оперником была тамбовская команда « альваник».
аши футболисты разгромили своих соперников со
счетом 4:1. нашей команде голы забили . аркарян,
. тепанов,
. еменов,
. ласов.

вот уже в очередном
матче, который кирсановский « партак» провел на
выезде в р.п. ервомайск,
наши уступили местной
« иве» со счетом 0:5. таким же счетом 5:0 у себя в
ирсанове « партак» проиграл « троителю» с икифоровки.
ледующий календарный матч спартаковцы
провели на выезде с мучкапским « алютом», и снова нас ожидало разочарование — проиграли со счетом
0:5.
себя на городском
стадионе
спартаковцы
опять разочаровали своих
поклонников,
проиграли
со счетом 0:2 тулиновскому «
». а очередной
матч наши футболисты поехали в жаксу, где их снова
ждала неудача, они проиграли местному футбольному клубу «
укино»
со счетом 1:2. ол в нашей
команде забил . еменов.
оследний матч первого
круга состоялся на городском стадионе ирсанова.

аш « партак» снова уступил, на этот раз « ружбе»
с ордово.
о втором круге областного первенства наши футболисты на выезде проиграли рассказовской рженке
со счетом 3:1. яч в нашей
команде забил . еретин.
ледующий матч наши
спартаковцы после затяжной серии неудач выиграли 2:1 у петровского
« акела».
тличились в
нашей команде . ыльцин
и . аркарян.
ледующий
очередной матч наши спартаковцы провели на выезде с
« альваником» и выиграли
у них с минимальным счетом 1:0. ол забил . аркарян. ледующий матч наши
футболисты провели на
своем поле, их соперником
была первомайская « ива».
аши футболисты уверенно
переиграли их, забив в ворота три безответных мяча.
нашей команде отличились . ласов и . олдин,
он забил два мяча.
еудача и проигрыш со
счетом 0:1 наших футболистов ожидали в икифоровке. естный « троитель»,
как и в первом круге, был
сильнее наших футболистов. вот матч в ирсанове с мучкапским « алютом»
принес нашей команде уверенную победу со счетом
3:0, и снова в команде
отличились . ласов (дважды) и . олдин.
ирсановский
« партак» свой очередной матч
провел на выезде в улиновке с неудобным для себя
соперником «
», которому наши футболисты
всегда проигрывали.
а
этот раз наши футболисты
выиграли у грозных соперников 2:0. нас мячи забили . ласов и . еменов.
омашний матч первенства
с
укино ( жакса) наши
спартаковцы провели отлично, выиграв со счетом
3:0. ячи забили . ласов
и . ривошеев, он отличился дважды. оследний матч
областного первенства по
второй группе наши спартаковцы провели на выезде в
ордово и с минимальным
счетом 0:1 уступили местной « ружбе». о итогам
областного первенства наш
« партак» занял пятое место из девяти команд.
аши юные футболисты
Ю
тренера . . ласова в этом сезоне приняли
также участие в областных
соревнованиях среди 15 команд области и также, как
их старшие коллеги, заняли
5 место.

завершение
футбольного сезона городской
спорткомитет организовал
проведение
сеннего кубка.
этих соревнованиях
приняло участие большое
количество команд города:

это футбольная команда
отделения
ирсановской
железной дороги (« окомотив»), футбольный коллектив команды « идер»,
команда городского отдела
образования ( Ю ), курсанты училища гражданской
авиации (
), футбольная команда « одстрой»,
футбольная команда комбината хлебопродуктов (
),
команда
(« инамо»),
замыкает этот список участников соревнований команда механического завода
(
).
портивный
комитет
города в присутствии представителей команд провел
жеребьевку.
оперниками
« окомотива» с железной
дороги стали футболисты
« идера». ервая встреча
между этими командами закончилась победой « идера» со счетом 8:0. тветная
игра между этими командами закончилась боевой
ничьей - 1:1. утбольный
коллектив « идер» вышел
в следующий этап соревнований.
о втором матче встретились футболисты авиационно-технического училища
(
) и команда городского отдела образования
( Ю ).
обоих матчах
фортуна улыбнулась курсантам училища, счет матчей был соответственно
0:14 и 1:16. перившиеся
птенцы тренера . . ласова
уже играют в основных командах города, да и многие
из них входят в состав основной городской команды
« партак». от ему и пришлось на эти соревнования
выставить совсем юных футболистов.
третьем матче встретились футболисты « одстроя» и комбината хлебопродуктов (
).
ервая
игра закончилась убедительной победой команды
со счетом 10:0. тветная игра завершилась
боевой ничьей - 1:1, что
позволило
футболистам
комбината (
) пройти в
полуфинал.
последняя игра в отборочном турнире состоялась между командами механического завода (
)
и
(« инамо»). ервая
игра между этими командами завершилась победой

заводской команды со счетом 1:0. динственный мяч
у заводчан забил . ласов.
тветная игра между этими
командами закончилась боевой ничьей 1:1. яч у футбольной команды
забил
. оронков, что позволило
команде механического завода пройти в полуфинал.
полуфинал сеннего кубка
города вышли четыре команды. Это команды « идер»,
,
и
.
ребий в первом полуфинале свел команды
« идера» и
, первая их встреча на стадионе
училища закончилась боевой ничьей - 1:1. о втором
полуфинале
встретились
команды
механического
завода (
) и комбината
хлебопродуктов (
). оманда комбината уверенно
переиграла своих соперников со счетом 3:0. о второй ответной игре между
командами
и
был
зафиксирован крупный счет
6:1 в пользу механического
завода (
). Эта победа
позволила им по разнице
забитых и пропущенных мячей выйти в финал кубка города. торая встреча между
командами « идер» и
состоялась на городском
стадионе и закончилась
победой футболистов училища гражданской авиации
(
) со счетом 1:0, что
позволило им войти в финал
кубка города.

инал
сеннего кубка
города состоялся на городском стадионе 18 октября.
утболисты механического
завода в седьмой раз играют
в финале этого почетного
трофея. ять раз они выигрывали этот кубок, а команда училища гражданской
авиации (
) играет в
финале за этот кубок четвертый раз и ни разу им не
удалось выиграть этот почетный кубок. атч был очень
интересным. го просто надо
было видеть.
утболисты
ирсановского
авиационного технического училища
были чуть сильнее своих
соперников и победили их со
счетом 2:1. впервые завоевали этот почетный трофей.
футболисты механическо-

2001 .
го завода (
) очень старались в этом матче, чтобы
в юбилейный сезон команды выиграть в свой актив и
сенний кубок.
редседатель спортивного комитета Ю. . окарев
вручил капитану команды
училища переходящий кубок, а футболистов наградил
дипломами первой степени.
о итогам этого футбольного сезона футбольная команда механического
завода выиграла кубок города и первенство в свой
юбилейный год.
этом сезоне в команде
было
заявлено 22 футболиста.
Это вратарь . очкарев, защитники . ласов, . ерещагин, . опов, . ролов,
. оронков, . южов, . еменов, . айков, . ртюхин
(дебют), п/защитники . ищенко, . уфистов, . инюков, . ерновский, . опов
(дебют),
. горкин,
. оронков, . ихайлов, . оропаев, форварды
. ласов,
. еменов, . тепанов. учшим бомбардиром команды
признан . еменов.
18
играх за команду он 16 раз
поражал ворота соперников.
очется отметить, что в этом
сезоне завершил свою спортивную карьеру один из ведущих футболистов команды
- форвард . ерунов.
вой первый матч за команду он провел в далеком 1983
году. 18 сезонов он провел в
команде, сыграв в ее составе
205 матчей и забив при этом
151 мяч. 11 раз в составе команды он выигрывал кубок
города, 10 раз становился
чемпионом города. важды
в составе
становился
серебряным и дважды бронзовым призером первенства
города. ять раз . ерунов
выигрывал осенний кубок.
. ерунов
неоднократно
принимал участие в областных соревнованиях как за
команду
, так и за кирсановский « партак».
областных соревнованиях он
провел 51 встречу, забив в
ворота соперников 12 мячей.
от так закончился очередной футбольный сезон в
нашем городе.
.
.

.
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21 февраля в ирсанове в спортивном зале
« иктория»
состоялись
спортивные
состязания
« портивная удаль» среди мужчин нашего города.
мероприятии приняли
участие 28 участников в
составе 7 команд, представлявших
различные
учреждения нашего города. Это команды « дминистрация» (администрация
города ирсанова), « виатор» (колледж гражданской авиации), « акел»
(филиал
« азпром
газораспределение
амбов» в городе ирсанове),
« астион» ( ирсановское
отделение охраны
« азпром»), « аше дело
– спорт» ( ирсановское
), « бразование»
(сборная
образовательных учреждений города) и команда « обеда»
аграрно-промышленного

колледжа.
портивный
праздник был приурочен
к предстоящему ню защитника
течества 23
февраля и его целью было
выявить самых сильных,
быстрых и ловких мужчин
нашего города.
частники
соревнования прошли через ряд
эстафет, силовые испытания, прыжки со скакалкой,
гиревой спринт, сыграли в
дартсотлон, а также сразились в точности ударов по
воротам футбольным мячом. орьба между командами была очень напряжённой. сли выступления
одних участников были
относительно «ровные»,
то другие, напротив, терпели поражения в одних
видах состязаний, но затем выигрывали в других.
сё это придало соревнованию большую интригу, и
эмоции спортсменов были

подчас на пределе.
о итогам состязаний
команд I места добились
игроки « астиона», представлявших ирсановское
отделение охраны
« азпром». ледом за ними
в таблице соревнования
расположилась
команда
« дминистрация» администрации города ирсанова.
амыкали тройку призёров
участники команды « аше
дело – спорт» ирсановского
. се победители получили соответствующие кубки из рук
и.о. заместителя главы
администрации
города
ирсанова, а обладателям
I места из « астиона» директор спортивного зала
« иктория» арина едина вручила сертификаты
на месячный абонемент в
тренажёрный зал. частники команд, проявивших
лучшие результаты в от-

дельных видах состязаний,
также были награждены
дипломами и призовыми
статуэтками.
« рганизаторам соревнований удалось создать
настоящую
атмосферу
спортивного
праздника.

обедители – не только
самые сильные, ловкие и
умелые мужчины нашего
города, это, в первую очередь, носители подлинного мужского командного
духа, – заявил участник
« портивной удали» ван

-

***
18-19 февраля прошёл
открытый чемпионат сманского района ипецкой
области по вольной борьбе.
соревнованиях приняли участие более 300
спортсменов из
амбовской, оронежской, рловской и ипецкой областей.
портивную честь амбовщины защищали воспитанники тренеров
иколая
ергеевича, амила и нжелики улиевой. асходы, связанные с поездкой,
взяли на себя родители
кирсановских борцов.
езультаты соревнований оправдали ожидания:
семеро юных борцов стали
призерами. ронзу завоевали митрий роворов,
ндрей
липичев,
ван
ябов, аниил алуев и

ладислав илкин. иките ривенцову и атвею
ужелеву в упорной борьбе удалось подняться на
первую ступень пьедестала почёта. ля остальных
спортсменов –
ирилла
ихалева, авла ртюхина, льи ужелева, ячинки дряна, аджирамазана
баева – чемпионат внёс
весомый вклад в копилку
опыта участия в соревнованиях.

а
базе
« грарно-промышленный
колледж»
состоялись
традиционные
военно-спортивные
соревнования
« азачья
удаль», посвященные ню

защитников
течества.
тудентам
предстояло
пройти дистанцию с элементами
пожарно-прикладной эстафеты, пробежать
марш-бросок,
соревноваться в выпол-

***
ренеры по вольной
борьбе – иколай ергеевич, амил и нжелика улиевы – и их воспитанники
не считаются с личным временем и выходными. ример тому – прошедший 23
февраля турнир среди юношей, посвященный ню за-

щитников течества. нём
приняли участие 50 юных
борцов 2003-2010 годов
рождения.
пусть в ходе
турнира состязались только кирсановские спортсмены, а мест для болельщиков в зале не хватало, на
азарт самих борцов и зрителей это никак не повли-

яло. родители маленьких
спортсменов позаботились
о том, чтобы все призеры
получили
заслуженные
грамоты и медали.

нении нормативов по разборке-сборке
автомата,
медицинской подготовке,
стрельбе из пневматической винтовки и соревнованиями по рубке шашкой,
где ребята продемонстри-

ровали сноровку и технику. частниками « азачьей удали» стали свыше
шестидесяти студентов.
качестве гостей на этом
мероприятии присутствовала команда школы
«
»
г. ирсанова.
кольники
перенимали
опыт более старших товарищей и очень активно участвовали во всех
элементах предложенной
программы. о окончании
мероприятия, участников
и гостей пригласили к полевой кухне.
лагодарим всех участников, организаторов и гостей мероприятия!

.

.

.

,

трусов. – отелось бы,
чтобы эти соревнования,
проходящие в нашем городе уже во второй раз,
стали традиционными», –
добавил он.
.

!

21 февраля в колледже
прошёл спортивный праздник « ну-ка, парни!».
нём участвовали курсанты
всех курсов.
приветственном слове к участникам соревнований заместитель директора колледжа
иколай
осинич поздравил всех с
наступающим нём защитника течества и пожелал
новых спортивных побед.
ильную половину курсантов колледжа от имени
девушек поздравила ера
опова.
перерывах между
состязаниями перед при-

сутствующими выступали
участники художественной
самодеятельности: сёстры
мзины, лина амодурова,
ероника утина и танцевальная группа « он-стоп».
результате упорной
борьбы первое место заняли юноши третьего курса,
второе место у спортсменов
сборной на базе 11 классов,
а «бронза» досталась команде четвертого курса.
« амым ловким» признали алерия арычева,
« амым быстрым» оказался
вгений архоменко, звание « амого умелого» завоевал ван язанцев.

урсанты
колледжа
гражданской авиации не
только получают прочные
теоретические и практические знания по выбранным
специальностям, но и живут активной общественной и спортивной жизнью.
окалисты и
щики,
лыжники и футболисты –
какими только талантами
не блещут курсанты, защищая честь колледжа и
города на соревнованиях
всех уровней: от городских до всероссийских.
авершившийся в конце февраля турнир по мини-футболу на снегу хоть
и не выходил по составу
участников за пределы
колледжа, но менее за-

хватывающим и интригующим от этого не стал.
апомним, что посвящен
он был ню гражданской
авиации, отмечаемому 9
февраля.
результате упорнейшей борьбы на первую
ступень пьедестала почета поднялись футболисты
третьего курса. еребро
завоевали
спортсмены
второго. амкнула тройку
лидеров команда четвертого курса. ервокурсникам и футболистам сборной команды завоевать
призовых мест не удалось.
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асленица – это подготовительная неделя к
еликому посту. освящена в христианском смысле
одной цели – примирению
с ближними, прощению
обид, подготовке к покаянному пути к огу. этом
христианская составляющая асленицы. асленая
неделя – просторечное название ырной седмицы –
последней перед еликим
постом недели.
асленица – это проводы зимы и радостное ожидание весны, это народный
праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. асленица
всегда отмечается массовыми гуляниями – шумно,
весело и со щедрым угощением. ирсанов не стал
исключением. минувшее
воскресенье на главной городской площади прошли
народные гуляния.
има никак не хочет
уступать свои права: редкие солнечные минуты
постоянно сменялись снегопадом, порой грозящим
перейти в метель. о никакие сюрпризы погоды
не смогли повлиять на количество горожан, собравшихся посмотреть и поучаствовать в праздничных
гуляниях.
приветственным
словом к кирсановцам
обратился исполняющий
обязанности главы администрации города
натолий ешков. т имени
главы города
митрия
ерещенко он поздравил
всех с праздником
асленицы, пожелал горожанам от души повеселиться
и выразил уверенность
в том, что каждый найдет для себя развлечение и угощение по вкусу.
оприветствовал
гостей
праздника и заслуженный
работник культуры, почетный гражданин города я-
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чеслав амов. н анонсировал основные конкурсы
в рамках масленичных гуляний и рассказал о призах
для самых смелых и ловких – для тех, кто решится
участвовать в аттракционе
« едяной столб» и сможет
залезть наверх за призом.
тоит отметить, что
рядом со сценой, где
проходили праздничные
мероприятия, была развернута торговля.
вои
товары предлагали кафе
« икс», магазин « еженка», аграрно-промышленный колледж, предприя-

тия розничной торговли и
общественного питания.
орячий чай и кофе, сахарная вата, всевозможная выпечка – всё это
предлагалось пришедшим
на гуляния кирсановцам.
, конечно, главный атрибут асленицы – блины.
опреки широко распространённому
мнению,
блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских
народов. лины у славян
всегда были поминальным
блюдом, поэтому они как
нельзя кстати соответствуют поминальной сущности
асленицы.
еподражаемые ведущие лексей
амонов и
лена утова в традиционных масленичных образах
скоморохов полтора часа
развлекали гостей праздника. х искрометные импровизации и остроумные
шутки веселили кирсановцев не меньше, чем традиционные масленичные забавы. оедание пирожков
на скорость, бег в мешках
– младшее поколение с
удовольствием участвова-

ло в этих развлечениях.
ля тех, кто постарше,
организаторы приготовили
более сложные испытания.
поднятии пудовой гири
равных не было силачу по
имени митрий. н поднял
её 40 раз, не оставив шансов на победу своим соперникам. щё четверым бравым молодцам предстояло
распилить бревно. у и,
конечно, не обошлось без
зрелищного боя подушками!
самые маленькие в
это время катались с ледяной горки около центра
досуга « олотой витязь».
раздничные конкурсы сменялись вокальными
номерами ведущих исполнителей и творческих коллективов города. атьяна
орина,
лина
оломатина, ветлана
акеева,
ансамбль « аздолье» – все
они хорошо знакомы кирсановцам и любимы ими.
ока одни участвовали
в конкурсах, другие наблюдали за этим, самые активные и смелые предпринимали попытки залезть на
столб за подарками. многие попытки увенчивались
успехом.
римечательно,

что некоторые смельчаки
поднимались на столб по
несколько раз. ак, одному достался большой
игрушечный медведь, торт
и пять килограмм копченой грудинки. реди других призов аттракциона
« едяной столб» были в
числе прочего пять килограмм апельсинов, пакет
с «молочкой», в котором
победителя ждали сметана, ряженка, сливочное масло. ульминацией
гуляний стало сжигание
чучела
асленицы под
аплодисменты и одобрительные возгласы толпы.
о единодушному мнению
большинства
кирсановцев, подобные народные
гуляния с каждым годом
проводятся на всё более
высоком уровне.
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?
о действующему законодательству страховая
пенсия по старости назначается женщинам при достижении возраста 55 лет
и мужчинам при достижении возраста 60 лет при
условии наличия необходимого количества пенсионных баллов и имеющегося страхового стажа.
наступившем 2017 году
для приобретения права
на страховую пенсию необходимо иметь не менее
8 лет страхового стажа и
не менее 11,4 заработанных в течение трудовой
жизни пенсионных баллов.
ражданам,
которым
до достижения пенсионного возраста остается
продолжительное время,
енсионный фонд напоминает, что для начисления пенсионных баллов
трудоустройство должно
быть
Ь Ы , а
зарплата должна выдаваться легальным путем,
без использования схемы
«в конверте».
роме того, от количества пенсионных баллов
зависит не только право
на пенсию, но и размер
назначаемых
впоследствии выплат. ем выше
официальная
зарплата,
тем больше пенсионных
баллов. ем больше пенсионных баллов, тем выше

будет впоследствии размер пенсии.
ражданам,
которые
приобретут право на страховую пенсию по старости
уже в 2017 году, следует принять во внимание,
что при формировании
документации и сбора
сведений для назначения
выплат в некоторых случаях может потребоваться дополнительная информация, в связи с чем
с населением проводится
заблаговременная работа.
ее рамках специалисты
рекомендуют
гражданам обращаться в
территориальные
органы
енсионного фонда
за консультацией как
минимум за полгода до
наступления соответствующего права.
когда будут собраны документы и
заблаговременная работа
будет проведена, заявление о назначении пенсии
можно будет подать как в
формате личного визита,
так и дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте
. Это
поможет существенно сэкономить время.
ля того, чтобы сделать процесс назначения
пенсии ещё более удобным, а заблаговременную
работу – максимально
эффективной, в подготов-

а последние пару десятилетий интернет стал неотъемлемой частью нашей
жизни. н является источником информации, помощником в приобретении
знаний, навыков, средством
проведения досуговой деятельности. днако, помимо
многочисленных
плюсов
интернет имеет и минусы.
егодня интенсивно обсуждается и исследуется
феномен «интернет-зависимости».
нтернет-зависимость –
это расстройство в психике,
сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и заключающееся в неспособности
человека вовремя выйти из
сети, а также в постоянном
присутствии
навязчивого
желания туда войти. ыделяют следующие виды интернет - зависимости:
необходимость в беспрерывном общении (в социальных сетях, на форумах);
непреодолимая нужда в
постоянном потоке информации («веб-серфинг»);
игровая зависимость
(зависимость
от
онлайн-игр).
сследования показывают, что при длительном
нахождении в сети нарушаются мыслительные процессы, ухудшается память,
утрачиваются навыки реального общения. еловек
может замыкаться в себе,

часто нарушаются межличностные отношения, появляются проблемы со сном и
приемом пищи.
нтернет-зависимость
опасна и возникновением
физических заболеваний:
ухудшается зрение, развиваются заболевания позвоночника и суставов, а
также сердечно-сосудистой
системы.
уществуют следующие
симптомы интернет-зависимости:
необоснованно частая
проверка e-mail и аккаунта
в соцсети;
радостное предвкушение очередного выхода в
сеть;
неспособность контролировать время, проведенное в интернете;
значительные финансовые затраты на интернет,
различные
программные
обеспечения;
посещение сайтов не с
целью поиска нужной информации, а механически;
прием пищи за компьютером.
ак же избавиться от
интернетзависимости?
уществуют определенные
правила:
1. апишите на лист
плюсы, которые даст вам
отказ от интернета. оверьте, жизнь без него просто
не может быть скучной;
2. айдите себе увлечение. итара, волейбол,
книги,
бисероплетение,

ке к назначению пенсий
многим гражданам самое
деятельное участие принимают их работодатели.
аботодатель, независимо
от отрасли, вида деятельности или организационно – правовой формы
может
заблаговременно
высылать в органы
электронные образы документов работников для
назначения им пенсионных выплат. Это облегчает
процесс назначения пенсий для граждан, а также
сокращает время приёма
в клиентской службе
или делает этот момент
необязательным.
амому
руководителю
предприятия, организации или
учреждения это тоже выгодно и удобно, так как
позволяет
существенно
экономить время специалистов, находящихся в
его подчинении, кадровых
либо бухгалтерских служб.
роме того, такая помощь
– это прекрасное дополнение к социальному пакету
и другим аспектам корпоративной культуры и мотивации сотрудников.
.

,

прогулка по городу – все
это гораздо лучше, чем виртуальные эмоции;
3. аймитесь спортом;
4. накомьтесь со своими онлайн-друзьями «вживую». Этот способ также хорошо «отрывает» человека
от интернета;
5. сли ваша работа
связана с интернетом, обязательно каждый час устраивайте 10-минутную прогулку вдали от компьютера;
6. е
употребляйте
пищу, сидя за компьютером, так вы сможете отвлечься от онлайн режима;
7. сли у вас нет в настоящий момент потребности
выйти в сеть, выключайте
компьютер;
8.
тключите автоматические оповещения о поступлении на почту новых
писем, если особой необходимости в них нет;
9.
аспределите свое

олучение значительного количества государственных услуг в настоящее время доступно
гражданам в электронном
виде, с использованием
специализированных сервисов.
рименительно к
услугам
– это ичный
кабинет гражданина на
фициальном сайте
(www.pfrf.ru).
тобы иметь доступ к
« ичному кабинету…» и,
как следствие, возможность быстро и удобно
подавать заявления и получать информацию в дистанционном режиме, необходима регистрация на
портале осударственных
услуг (www.gosuslugi.ru) c
подтверждением учётной
записи в диной системе идентификации и ау-

рабочее время таким образом, чтобы оно было максимально продуктивным.
онечно,
отключить
навсегда интернет в наше
время практически невозможно, да и мир сегодня
требует навыков пользования интернетом.
спользуйте семирную сеть для
приобретения необходимых
знаний и получения важной
информации, воспитайте в
себе культуру пользования
интернетом, и вот тогда он
не будет приносить вред
вашему здоровью, а окажется для вас большим помощником.
.
«
«

-

,
»

тентификации (
). а
подтверждением учётной
записи граждане могут
обращаться в клиентскую
службу правления енсионного фонда в г. ирсанове амбовской области
(межрайонное) каб. №
102.
аждый
желающий
может в процессе своего
визита в правление енсионного фонда в г. ирсанове амбовской области
(межрайонное) обратиться
за подтверждением учётной записи в
. роме
того, специалисты
не только подтверждают
учётную запись, т.е. пароль и логин на портале
государственных услуг, но
и могут оказать помощь в
первичной регистрации.
озможны варианты: либо

а 2016 год на территории г. ирсанова и ирсановского района амбовской
области зарегистрировано
53 дорожно-транспортных
происшествия. указанных
происшествиях 10 человек
погибло и 58 получили ранения. огласно статистическим данным, почти 40%
дорожно-транспортных происшествий совершаются в
темное время суток, причем
такие происшествия характеризуются высокой тяжестью последствий. полной
уверенностью можно сказать, что одной из причин
этого является практика
эксплуатации транспортных
средств с так называемыми тонированными стеклами.
одители подобных
транспортных средств хуже
ориентируются на дороге,
особенно в ночное время,
в условиях недостаточной
видимости или в дождливую
погоду. отеря же ориентации в процессе движения
даже на мгновение может
привести к непредсказуемым последствиям, особенно, когда скорость движения автомобиля достаточно
велика. свою очередь, нанесенное на стекло липкое
тонированное
покрытие
непредсказуемо ведет себя
в случае разбития стекла в
результате дорожно-транспортного
происшествия,
при этом наносятся колото-резанные раны водителю
и пассажирам. ожет так
получиться, что разбитые
и висящие на пленке куски
стекла помешают вовремя

гражданин регистрируется в
с личного компьютера или планшета, а
потом работники органа
енсионного фонда
подтверждают его пароль
и логин, либо весь процесс
регистрации осуществляется непосредственно в
клиентской службе правления енсионного фонда
в г. ирсанове амбовской
области
(межрайонное)
каб.№ 102. ам клиент
может зарегистрироваться и подтвердить учетную
запись на «гостевом» компьютере, установленном в
зале ожидания.
ля
обращения
за
регистрацией в
и
подтверждением учётной
записи при себе нужно
иметь паспорт и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
ростом популярности электронных сервисов
увеличивается и количество граждан, регистрирующихся в
. олучить
информацию о регистрации в
можно по телефону «горячей линии»
правления
енсионного
фонда в г. ирсанове амбовской области (межрайонное) 3-75-36.
.

,

выбраться из искореженного или охваченного пламенем автомобиля, когда
счет времени будет идти на
секунды. месте с тем, подобные неприятные моменты многих автовладельцев
явно не пугают. олько в
прошлом году на территории г. ирсанова и ирсановского района сотрудниками
осавтоинспекции
было привлечено к административной ответственности
130 водителей, которые
управляли автомобилями с
тонированными стеклами.
владельцев же автомобилей
с «черными» окнами возникали серьезные проблемы и
при проведении регистрационных действий. риходилось терять время, для того
чтобы устранить данные неисправности.
ледует отметить, что
в соответствии с требованиями
№5727-88
(« текло безопасное для
наземного транспорта. бщие технические условия»),
регламентируемая прозрачность для стекол составляет-70%. одители, которые
не выполняют требования
данного
, привлекаются к административной
ответственности по ч.3.1
ст.12.5 одекса об административных правонарушениях. анкция данной статьи
предусматривает штраф в
размере 500 рублей.
.

,
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: тдел экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города ирсанова, 393360, г. ирсанов, ул.
оветская, 29, адрес электронной почты: econ1@g37.tambov.gov.ru,
контактные телефоны (47537) 3-50-67, 3-46-12
: укцион проводится в соответствии с постановлением администрации города ирсанова от 14.02.2017 № 116 « проведении
открытого аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа - город
ирсанов».
,
: право на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в виде отдельно стоящей щитовой установки
размером 3,0 м х 6,0 м на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города ирсанова, расположенном по адресу:
г. ирсанов, ул. ервомайская, д. 5/1.
: открытая по составу участников
: открытая
: 6930 (шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей.
«
»: 693 (шестьсот девяносто три) рублей, что
составляет 10 % от начальной цены (не изменяется в течение всего
аукциона)
: не установлено
:
- заявка на участие в аукционе (по форме, указанной в настоящем
извещении о проведении аукциона, бланк заявки можно получить у
организатора аукциона или на сайте http://g37.tmbreg.ru;
- выписка из диного государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) в двух экземплярах (запрашивает организатор
аукциона);
- выписка из диного государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) в двух
экземплярах (запрашивает организатор аукциона);
- копия паспорта (для физических лиц) в двух экземплярах;
- доверенность на представителя, уполномоченного действовать
от имени претендента при подаче заявки;
- фотомонтаж с цветным эскизным изображением рекламной конструкции (эскизный проект) рекламы, согласованный с уполномоченными органами;
- информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы претенденту или его аффилированным лицам на территории городского
округа – город ирсанов;
- опись документов в двух экземплярах.
,
,
: заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются отделом
экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города ирсанова по адресу: 393360, г.
ирсанов, ул. оветская, 29, каб. 29, с 08 час. 30 мин. «02» марта 2017
г. до 10 час. 00 мин. «03» апреля 2017 г. в рабочие дни.
ежим работы отдела экономического развития, труда, предпринимательства и муниципального заказа администрации города ирсанова: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв с 12 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин.
: определение участников аукциона состоится «03» апреля 2017 г.
,
: аукцион состоится в отделе экономического развития, труда, предпринимательства
и муниципального заказа администрации города ирсанова, расположенном по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, 29, каб. 29, «07» апреля
2017 г. в 10 часов 00 минут
: победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им в ходе
проведения аукциона цена были названы аукционистом последними.
случае, если к участию в аукционе допущен один претендент,
торги признаются несостоявшимися.
: договор по результатам аукциона заключается администрацией города ирсанова и должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней со дня оформления
протокола о результатах торгов.
: денежные средства, полученные
от продажи на аукционе права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город
ирсанов, перечисляются победителем аукциона единовременно в течении десяти дней со дня заключения договора безналичным перечислением в городской бюджет по следующим реквизитам:
6824001099,
682401001,
р/с 40101810000000010005,
046850001,
/ 04642 29410
по амбовской обл. ( дминистрация города ирсанова амбовской области),
95110807150010000110
68705000
(в соответствии с приложением к оложению
« размещении, установке и эксплуатации средств наружной рекламы
на территории города ирсанова», утвержденному решением ирсановского городского овета народных депутатов № 137 от 29. 11.2012
г.):
№ ____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского
округа – город ирсанов
«____»______________ 20__ г.

г. ирсанов

дминистрация города
ирсанова, в лице главы города
____________________________, с одной стороны, и _____________
____________________________________________________________
именуемый в дальнейшем « екламораспространитель», в лице
________________________________________________________
действующего на основании _______________________________
_____________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. редмет договора
1.1. а основании протокола аукциона от «___»__________ №
___ администрация города предоставляет екламораспространителю
на возмездной основе право эксплуатации рекламной конструкции на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город ирсанов, путем размещения рекламной конструкции в городе ирсанове по адресу: _________________________
____________________________________________________
________________________________________________________
_____________________
в виде __________________________________________________
____________________,
на условиях, установленных настоящим договором и оложением
« размещении, установке и эксплуатации рекламных конструкций на
территории городского округа - город ирсанов».
1.2. рок действия договора с ______________ до _____________.
2. бязанности сторон
2.1. дминистрация города обязуется:
2.1.1. охранять в течении всего срока эксплуатации рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности городского округа – город ирсанов, пакет документов
для оформления договора и обеспечивать его конфиденциальность;
2.1.2. существлять контроль за размещением и эксплуатацией
рекламной конструкции.
2.1.3. ести иные обязанности, установленные действующим законодательством о рекламе и иными нормативно-правовыми актами.
2.2. екламораспространитель обязуется:
2.2.1. риступить к эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город ирсанов, в течение 15 дней со дня заключения
настоящего договора;
2.2.2. спользовать предоставленное право в строгом соответствии с утвержденным проектом. случае выявившегося несоответствия наружной рекламы утвержденному проекту устранить отклонения от проекта в 10- дневный срок с момента получения письменного
уведомления;
2.2.3. азмещать на каждой рекламной установке информацию о
екламораспространителе;
2.2.4. одержать рекламу на надлежащем художественном и этическом уровне на все время действия настоящего договора;
2.2.5. существлять эксплуатацию объектов рекламы с соблюдением всех норм технической, электрической и пожарной безопасности;
2.2.6. ести ответственность за любые нарушения правил безопасности в течение всего срока эксплуатации рекламной конструкции
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
городского округа – город ирсанов, и возникшие в связи с этим неисправности, аварийные ситуации и последствия от них;
2.2.7. существить демонтаж рекламной конструкции в случае
прекращения действия настоящего договора (истечения срока действия, досрочное расторжение).
3. латежи и расчеты по договору
3.1.
оговор заключается сроком на _____лет. екламорапространитель осуществляет платеж ежегодно - один раз за каждый год
действия оговора.
3.2. екламорапространитель, вне зависимости от даты начала
эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город
ирсанов, обязуется в 10-дневный срок со дня заключения настоящего
договора перечислить на расчетный счет денежные средства в сумме________________________________________________________
рублей.
3.3. азмер платежей по оговору в период действия настоящего
договора может быть изменен администрацией города в одностороннем порядке в связи с изменением етодики расчета платы за размещение, установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского
округа – город ирсанов, устанавливаемых в соответствии с решением ирсановского городского овета народных депутатов и принимается екламораспространителем в безусловном порядке.
б изменении платежей по договору администрация города письменно извещает екламораспространителя, не позднее чем за 5 дней
до окончания текущего месяца, или заказным письмом, или вручением
уведомления представителю екламорапространителя под роспись.
4. тветственность сторон
4.1. случае нарушения своих обязательств по договору екламораспространитель:
- получает письменное предписание администрации города о необходимости устранения нарушений;
- при непринятии мер по устранению нарушений в течение месяца, со дня получения предписания, рекламная конструкция демонтируется, а стоимость расходов демонтажа взыскивается с екламораспространителя в установленном порядке. данном случае договор
считается расторгнутым со дня истечения срока для устранения нарушений, указанного в предписании администрации города.
4.2. а неисполнение или ненадлежащее выполнение каждого
подпункта пункта 2.2 настоящего договора с екламораспространителя взыскивается неустойка в размере 10 % от суммы платежа, предусмотренного в п. 3.2 настоящего договора.
4.3. случае, если екламорапространитель после прекращения
договора (истечения срока действия, досрочное расторжение) не освобождает занимаемое место, администрация города вправе в одностороннем порядке демонтировать рекламную конструкцию, при этом,
помимо платы по договору за эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
городского округа – город ирсанов, администрация города вправе
взыскать с екламораспространителя неустойку в размере 20 % от
суммы платежа , предусмотренного в п. 3.2. настоящего договора, а
так же расходы, понесенные в результате демонтажа и производства
ремонта зданий и сооружений, на которых располагалась рекламная
конструкция.
4.4. плата неустойки не освобождает екламораспространителя
от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения
нарушений.
4.5. дминистрация города в случае нарушения своих обязательств по договору несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством оссийской едерации.
5. асторжение договора
5.1. дминистрация города имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- екламораспространитель, по истечении установленного договором срока, не вносит платеж;
- неисполнении или ненадлежащем выполнении екламораспространителем обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.
5.2. ри расторжении договора в одностороннем порядке администрация города письменно уведомляет об этом екламораспространителя за 10 дней.
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5.3. екламораспространитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив при этом администрацию за 1 месяц о предстоящем расторжении договора.
6. рочие условия
6.1. се изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, с
учетом действующего законодательства на момент заключения договора или соглашения.
6.2. поры по настоящему договору, а также неурегулированные
вопросы, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством.
6.3. астоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6.4. заимоотношения сторон, не урегулированные настоящим
договором, регламентируются законодательством оссийской едерации, амбовской области и нормативно-правовыми актами администрации города.
7

собые условия

________________________________________________________
8 Юридические адреса и реквизиты сторон

д.29

дминистрация города ирсанова в лице главы города
дрес: 393360 амбовская область, г. ирсанов, ул. оветская,

анковские реквизиты:
6824001099,
682401001, р/с №
40101810000000010005
по амбовской области (администрация города ирсанова амбовской области),
68705000,
95110807150010000110
дминистрация города:
лава города _____________________
(подпись)
м.п.
екламораспространитель:
екламораспространитель:
________________________
(подпись)
м.п.
лаве города ирсанова
. . ерещенко
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город ирсанов
«_____» __________________20___ г.
________________________________________________________
_____________________
(наименование юридического лица , фамилия, имя, отчество и
паспортные данные индивидуального предпринимателя, физического
лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________
_____________________
(заполняется юридическими лицами)
действующего на основании _______________________________
__________________
именуемый далее ретендент, принимая решение об участии в
аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на_____________________________________
_____________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________
(адрес установки рекламной конструкции)
назначенном на «_______» ___________________20_____ г., обязуется :
1. облюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный оложением « проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа – город
ирсанов», утвержденным решением ирсановского городского овета народных депутатов от 18.10.2010 г. № 20.
2. случае признания победителем аукциона заключить с администрацией города ирсанова договор не позднее 20 дней со дня оформления протокола о результатах торгов.
риложение к заявке на участие в аукционе: согласно описи документов на ___ л. в __ экз.
дрес и банковские реквизиты претендента:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
одпись претендента (его полномочного представителя)
___________ (____________________)
(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)
«_____» _____________20____ г.
аявка принята в _____ ч. _____ мин.
«_____» _____________20____ г. № ____
одпись специалиста отдела экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации города ирсанова, ответственного за прием заявки:
____________ (______________________)
(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)
. .
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