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Если раньше цветочная рассада 
для городских клумб закупалась, 
то вот уже четыре года работники 
Ж  выращивают ее в своей тепли-
це, полностью обеспечивая потреб-
ности города в рассаде цветов. а 
газонах еще лежит снег, а в тепли-
це, что находится в районе а, в 
самом разгаре  работы по выращи-
ванию рассады. А созидает эту кра-
соту для города бригадир по озеле-
нению Ирина Яфарова. 

Это нелегкая работа,  поэтому 
вместе с Ириной всегда трудится 
несколько женщин. собой подго-
товки требует грунт, который нуж-
но тщательно просеять, смешать в 
нужных пропорциях с песком, а се-
мена цветов очень мелкие, чтобы на 
нужную глубину заделать каждое 
семечко, женщины используют… 
спички. А ведь одних только  пету-
ний высевается 27 тысяч штук! 

И когда все трудности с проращи-

ванием семян и уходом за сеянцами 
будут позади, когда на улице уста-
новится подходящая температура, 
готовый посадочный материал жен-
щины  начнут высаживать на город-
ские клумбы и газоны, где растения 
будут адаптироваться и отращивать 
свои бутоны, чтобы радовать всех 
своей красотой. В родном городе 
всё должно радовать глаз!

амара ВА.
ото автора.

амам с любовью...
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тобы украсить город цветами

рогноз погоды 
на неделю

с 14 по 21 марта

       - 70 C
                    +70 C
                        756 мм
                             В, 3 м/c

         00 C
                     + 80 C
                     749 мм
                     ЮВ, 4 м/c

    + 10 C
                     + 50 C
                     749 мм
                     ЮВ, 3 м/c

Б     + 10 C
                     + 40 C
                     749 мм
                    ЮВ, 5 м/c

     + 20 C
                      + 70 C
                     746 мм
                     Ю, 7 м/c

В      + 20 C
                      + 100 C
                     749 мм
                     ЮВ, 2 м/c

В     + 20 C
                    + 80 C
                     746 мм
                     Ю, 6 м/c

Администрация города сообщает, 
что в целях популяризации пред-
принимательской деятельности 

на территории города проводится 
конкурс « учший предприниматель 
(лучшее предприятие) города 2016 

года».
онкурс проводится по следующим номи-

нациям:
лучший предприниматель в промышленно-
сти;
лучший предприниматель в торговле;
лучший предприниматель в общественном 
питании;
лучший предприниматель в оказании плат-
ных услуг населению;
лучший предприниматель в сельском хо-
зяйстве;
лучший предприниматель на транспорте;
лучший предприниматель в строительстве;
лучший предприниматель в научно-техни-
ческой сфере.

елающим принять участие в кон-
курсе необходимо прислать заявку по 
электронной почте econ4@g37.tambov.
gov.ru или на бумажном носителе в отдел 
экономического развития администрации 
города до 03 апреля 2017 года.

о всем вопросам участия в конкурсе 
просим обращаться по телефону 3-24-39. 
ланки заявки, а также подробную ин-

формацию можно найти на официальном 
сайте администрации города.
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 24 по 25 февраля в 
язани прошёл 2 открытый 

турнир язанского воздуш-
но-десантного командного 
училища по спортивной 
борьбе (греко-римской и 
женской вольной), по-
свящённый памяти офи-
цера первого батальона 
специального назначения, 
старшего лейтенанта а-
лентина остянникова.  
турнире принимали уча-
стие более 120 спортсме-
нов со всего . очет-
ными гостями турнира 
были ихаил амиашвили 
– президент едерации 
спортивной борьбы ос-
сии, серебряный призёр 

лимпийских игр в еки-
не по вольной женской 

борьбе лёна арташева, 
ерой оссии вятослав 
олубятников.

портивную честь 
амбовщины защищали 

воспитанницы иколая у-
лиева.  результате упор-
ной борьбы второе место 
завоевала лександра а-
гумённова (1998 г.р., 54 
килограмма). ретье место 
у ветланы ривенцовой 
(1999 г.р., 54 килограмма). 
 сожалению, сильные 

соперницы не позволили 
подняться на пьедестал 
почёта третьей кирсанов-
ской спортсменке – ка-
терине атросовой (2004 
г.р., 58 килограмм).

Юлия БА ДА ВА

обеды борцов

18 марта тамбовчане вместе 
со всей страной отпразднуют 
третью годовщину присоедине-

ния рыма к оссии.
16 марта 2014 года в ры-

му состоялся референдум, на 
котором 95% участников про-
голосовали за присоединение 
полуострова к оссии. 

пустя два дня в ремле 
резидент  ладимир утин 

и власти полуострова подписа-
ли договор о принятии рыма 
и евастополя в качестве рос-
сийских регионов. 18 марта 
торжественные мероприятия 
и различные акции, посвящен-
ные этому событию, проходят 
по всей стране.

 амбове большой празд-
ничный концерт « рымская 
весна» состоится на площади 
у  « ристалл». еред высту-
плением артистов в 15.00 нач-
нутся народные гуляния, будут 
работать ярмарки, различные 
выставки. 

ачало концертной про-
граммы в 18.00. риглашаются все 
желающие.

В амбове пройдет концерт, 
посвященный годовщине 
присоединения рыма

6 марта в ирсановском 
авиационном техническом 
колледже  прошёл тра-
диционный спортивный 
праздник «  ну-ка, девуш-
ки!», в котором приняли 
участие девушки всех кур-
сов. ткрыл мероприятие 
заместитель директора 
колледжа . . осинич, 
который поздравил деву-
шек с наступающим празд-
ником, от юношей кол-
леджа с поздравлением 

выступил лексей шур-
ков. раздничную обста-
новку в зале создавали 
не только спортсмены, но 
и участники художествен-
ной самодеятельности: 
вокальная группа и лад 
иновьев.  результате 

упорной борьбы 1 место 
заняли девушки I курса, 
2 место – спортсменки II 
курса и на 3 месте рас-
положился III курс.  но-
минации « исс расота» 

победу одержала ристи-
на Янкина, в номинации 
« исс деал» — кате-
рина орбунова, « исс 
рация» стала ероника 
утина, а приз « исс ес-

на - 2017» достался лине 
ондрашкиной. 

.Александров
ото предоставлено 

авиационым техниче-
ским колледжем граж-

данской авиации

портивный праздник в колледже

роблема занятости 
населения — одна из са-
мых острых. на реша-
ется в нашем городе и с 
предоставлением грантов 
на  открытие собственно-
го дела, и  путем обучения 
потерявших работу людей 
более востребованным на 
рынке труда профессиям.  
за последние годы  решить 
проблему с занятостью по-
могает и открытие в нашем 
городе филиалов крупных 
супермаркетов, которые по-
зволяют сразу трудоустро-
ить большое количество  
жителей города, особенно 
молодого трудоспособного 
возраста, причем с достой-
ной оплатой их труда.

 супермаркете « еге-
мот»  трудятся пятьдесят  
пять кирсановцев, причем 
около двух десятков из них 
— это  совсем молодые ра-

ботники. дна из них — мо-
лодой продавец юдмила 
оева, которая трудится 

здесь уже восемь лет. 
о мнению администра-

ции супермаркета и по от-
зывам покупателей юда  
- одна из самых грамотных, 
вежливых и внимательных 
продавцов супермаркета.  
 условиях конкуренции 

в сфере торговли, когда 
число торговых точек еже-
годно растет,  выигрывает 
тот, у кого  сервис и обслу-
живание на более высоком 
уровне. акие  молодые и 
внимательные к запросам 
покупателей продавцы, как 

юдмила оева,  повышают 
рейтинг предприятия тор-
говли, увеличивают доходы 
компании. 

амара ВА.
ото автора.

абочие места для молодых 

тдел ЗАГ  админи-
страции города ирса-
нова проводит конкурс 
« оу невест» и пред-
лагает всем девушкам, 
которые вышли замуж 
и сохранили свадебное 
платье, принять  уча-
стие в проекте. 

Это шанс для каждой 
невесты примерить новый 
свадебной образ, принять 
участие в конкурсе на зва-
ние серебренная, золотая 
и бриллиантовая невеста 
и получить массу пози-
тивного настроения. « оу 
невест»   - это не только 
красота, зрелищность, но 
и интрига среди самых 
красивых невест города. 
Это праздник для всех де-
вушек, которые недавно 
вышли замуж, а также ин-

формация к размышлению 
для тех, кто только соби-
рается это сделать! Это 
возможность снова надеть 
платье, испытать эйфорию 
свадебного дня и под удив-
ленными взглядами горо-
жан, объективами фото и 
видеокамер, побороться за 
право быть самой краси-
вой невестой города.

се желающие девуш-
ки, находящиеся в статусе 
«счастливой супруги», в 
гардеробе которых сохра-
нилось свадебное платье, 
заполняют заявку на реги-
страцию в проекте и при-
сылают свои фотографии, 
видеоролики  на почту 
zags@g37.tambov.gov.ru.

а 2 месяца до прове-
дения конкурса проходит 
кастинг участниц, на кото-

рый девушки приходят со 
своим свадебным платьем. 

юри, в состав которого 
входят администрация го-
рода, фотографы, стили-
сты, флористы и редакция 
газеты проводит кастинг 
участниц в очной форме. 
адача этапа – знакомство 

и отбор конкурсанток.  
финал могут пройти не ре-
гламентированное количе-
ство участниц.  формате 
кастинга на усмотрение 
оргкомитета может быть 
проведена так же и допол-
нительная фотосессия.

 течении 1 месяца до 
проекта каждая участни-
ца со своим стилистом, 
визажистом, фотографом, 
флористом продумывают 
свой образ. редоставлен-
ный хореограф работают с 
невестами на этапе подго-
товки.

 день проведения 

конкурса с самого утра с 
невестами будут работать  
стилисты, визажисты и 
флористы. алее открытие 
проекта, дефиле и пред-
ставление участниц и кон-
курсная программа. а это 
время так же будет про-
ходить конкурсная оценка 
участниц жюри проекта, 
по итогам которой девуш-
ки награждаются специ-
альными призами, а так же 
выбирается лучшая неве-
ста города.

риглашаются орга-
низации свадебной ин-
дустрии принять участие 
в уникальном празднике 
красоты на выгодных ус-
ловиях. 

Более подробную 
информацию о проек-
те можно получить по  
телефонам: 3-45-06, 
3-55-63.

оу невест

редства направят на 
благоустройство дворо-
вых территорий, скверов, 
парков.  распределении 
средств будет учитываться 
мнение граждан. редства 
распределяются исходя из 
численности населения. 
ак, наш город получит на 

эти цели 7,5 млн. рублей. 
о 1 мая должны быть 

готовы все документы и 
согласования, а также 
пройти общественные слу-
шания. авершить благо-
устройство по программе 
муниципалитеты должны 
до конца 2017 года. о 
программе по формиро-
ванию комфортной город-
ской среды амбовской 
области на ее исполнение 
будет направлено 209,4 
млн рублей на проведение 
мероприятий по благоу-
стройству территорий и по-
селений городских округов 
с численностью населения 
свыше тысячи человек. 

бязательное софинанси-
рование областного бюд-
жета 13 процентов или 
31,3 млн рублей. бъем 
средств будет распреде-
ляться между муниципаль-
ными образованиями с 
численностью населения 
свыше тысячи человек и, 
на территории которых 
имеются многоквартирный 
жилой фонд, включенный 
в программу капитального 
ремонта пропорционально 
числу многоквартирных 
домов. дним словом, ра-
бота предстоит большая. 

 региональные власти 
уверенны в том, что му-
ниципалитеты к ней от-
несутся ответственно, а 
жители проявят активную 
общественную позицию, 
примут непосредственное 
участие в работе по благо-
устройству своих населен-
ных пунктов. 

Илья В Ы И

Город получит средства 
на благоустройство дворов
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Сегодня наш рас-
сказ о человеке, 
на плечах кото-

рого лежит огромный груз 
ответственности за обе-
спечение жизнедеятель-
ности города: своевремен-
ную подачу воды, тепла, 
работу канализационных 
сетей и пр. Это директор 

 « ытовик», депу-
тат  горсовета ладимир 

ванович арсуков, до-
стойный в своей отрасли 
специалист, руководитель, 
обладающий деловыми 
качествами, человек, ко-
торый вносит свой вклад 
в обеспечение социальной 
стабильности горожан.  
коммунальной сфере ла-
димир ванович трудится 
уже много лет, так что не 
понаслышке  знает ее про-
блемы и трудности. 

ы с ним встретились 
сразу после 8 арта, но за 
праздничным столом ему, 
судя по всему, посидеть  
не удалось, потому что всю 
ночь  был вместе с аварий-
ной бригадой – ликвиди-
ровали неполадки на  
аграрно-промышленного 
колледжа.   всего , 
или канализационных на-
сосных станций, где нахо-
дится оборудование, по-
зволяющее перекачивать 
сточные воды, на обслужи-
вании  « ытовик» че-
тыре штуки: центральная, 

 микрорайонов  и 
сахзавода и  коллед-
жа. ротяженность кана-
лизационных сетей около 
60 километров!

ротяженность сетей 
водоснабжения в ирса-
нове составляет порядка 
88 км, в том числе маги-
стральных водоводов  – 20 
км, плюс уличные сети, 
водоразборные колонки. 
 общем, огромный объ-

ем работы у коллектива 
 « ытовик», и огром-

ная ответственность ру-
ководителя предприятия, 
постоянное напряжение 
сил и нервов. сли ещё 
учесть то, что довольно 
высокая степень изношен-
ности этих сетей, так что 
хлопот при производстве 
аварийно-восстановитель-
ных работ хватает.  тече-
ние только прошлого года 
было устранено 92 порыва 
водопроводных и канали-
зационных сетей. 

Что все-таки по-
могает человеку 
столь длитель-

ное время находиться в  
такой  сложной отрасли, 
где медалей и регалий не 
заработаешь, потому что 
эта сфера всегда вызывает 
больше всего нареканий 
и претензий? корее все-
го, это  профессионализм, 
оптимизм и позитивный 
жизненный настрой ла-
димира вановича. отя 
главное все-таки в дру-
гом…  очему ему  не хо-
телось бросить все это и 
уйти куда-то в другую сфе-

ру работать, где нет тако-
го напряжения? ело  все 
в том, что он находится в 
кровном родстве с этим 
городом. десь родился, 
здесь вырос, учился, как и 
многие кирсановские вы-
пускники первоначальное 
профессиональное обра-
зование получал в ирса-
новском аграрно-промыш-
ленном колледже. 

окидал ирсанов 
только чтобы отдать долг 
одине – служил в е-

хословакии, в танковых 
войсках.  ирсанове его 
корни, вся его родня,  в 
этом городе живут его 
дети, внуки ходят в сади-
ки, куда он подает тепло. 

оэтому он кровно заин-
тересован  делать все для 
того, чтобы жизнь горожан 
становилась достойной, 
прекрасной и благополуч-
ной, а  город – комфорт-
ным для их проживания, 
хотя, конечно же, пока все 
далеко от идеала. 

 еще,  этого человека 
отличает теплое и добро-
желательное отношение 
к людям, заботиться о 
комфорте которых он обя-
зан  и по долгу службы, и 
потому, что их интересы 
представляет в ирсанов-
ском городском овете 
народных депутатов.  
тому же он член постоян-
ной комиссии горсовета  
по социальным вопросам, 
благоустройству и комму-
нальному обслуживанию 
населения. 

Работа в профиль-
ной комиссии - 
это  тоже один из 

видов его деятельности 
как депутата. н приводит 
примеры принятия тех или 
иных вопросов на заседа-
нии комиссии, когда слу-
чаются и споры, и бурные 
обсуждения, но, в конце 
концов, депутаты прихо-
дят к оптимальному реше-
нию, мнения могут быть 
различные, но цель одна – 
работать на благо жителей 
ирсанова.  а заседания  

горсовета после комиссии  
они приходят уже подго-
товленными,  и решение 
принимают без ненужных 
проволочек и дискуссий. 

ладимир ванович 
арсуков избирается де-

путатом горсовета по 
избирательному округу 
№2 второй созыв.  если 
дважды  жители нашего 
города оказывают ему до-
верие, именно за него на 
выборах отдают свои го-
лоса, то это говорит о том, 
что  результативность его 
работы высока. н при-
знается, что большинство 
вопросов, с которыми к 
нему обращаются его из-
биратели, находится в его 
же компетенции. му не 
нужно стучаться в двери 
каких-то  других ведомств, 
организаций, быть связую-
щим звеном, он просто бе-
рет и помогает им в реше-

нии возникших проблем.  
жегодно он рассматрива-

ет как депутат до ста обра-
щений избирателей. 

 это главный приори-
тет в его работе, как депу-
тата горсовета, –  помощь 
избирателям.  едь за каж-
дым таким обращением 
стоят конкретные люди с 
их  болью и переживания-
ми. ак за помощью к нему 
обратились жители много-
квартирного дома по ули-
це оветской. то может 
быть неприятнее, когда в 
доме забивается  канали-
зация, и нечистоты начи-
нают вытекать из унитазов 
в квартиры! от с такой 
проблемой, требующей не-
отложного решения, обра-
тились к нему люди.  он 
без  промедления по ука-
занному  жильцами адресу 
отправил специалистов, 
хотя его служба отвечает 
за состояние только на-
ружных канализационных 
сетей, но  именно у него 
есть и технические воз-
можности, и специалисты, 
чтобы помочь людям в их 
проблеме.

Каждое обраще-
ние у ладими-
ра вановича 

на контроле, он, как все 
депутаты нашего горсове-
та, ведет дневник работы 
с обращениями граждан. 
Я просматриваю записи 
обращений. ому-то  сде-
лан бесплатно текущий 
ремонт, потому что се-
мья малоимущая, кому-то  
установлен электрический 
счетчик, сделан  также 
ввод бесплатно,  кому-то 
надо было поменять две-
ри, а средств на это не 
было — депутат помог и с 
этой проблемой. екото-
рые просьбы избирателей 
может не такие глобаль-
ные, что о них стоит рас-
сказывать, но порой  ка-
жущаяся не такой важной  
проблема, для того, кто 
обратился за ее разреше-
нием,  жизненно важна. 

оэтому он не делит  об-
ращения на важные и вто-
ростепенные. 

т надежной работы 
систем водоснабжения и 
водоотведения зависят 
условия жизни кирсанов-
цев. Это одна из основных 
и наиболее значимых ча-
стей инфраструктуры на-
шего города, за которую 
отвечает  организация 
возглавляемая депутатом 
арсуковым. редупре-

ждение износа водопро-
водной инфраструктуры 
до критического уровня, 
оперативные ликвидации 
аварийных повреждений 
водопровода — в числе 
основных задач  « ы-
товик».   прошлом году   
в ирсанове проводились 
работы по реконструкции 
системы водоснабжения, 
что позволило повысить 
техническую надежность 
систем городского водо-

провода.
о в период произ-

водства работ горожане 
испытывали  большие 
неудобства в связи с пре-
кращением подачи воды, 
поэтому избиратели  об-
ратились к ладимиру 

вановичу арсукову, как 
к депутату, с просьбой от-
ремонтировать колодцы, 
чтобы в случае прекра-
щения подачи воды, мож-
но было их использовать, 
как резервные источники. 

  депутат откликнулся на 
их просьбу –  три колодца 
были  отремонтированы, 
заменены полностью сру-
бы, произведены другие 
ремонтные работы по при-
ведению колодцев в при-
годное для использования 
состояние.

 когда производились 
работы по реконструкции 
системы городского водо-
снабжения, мне несколько 
раз приходилось бывать  
на месте производства 
работ подрядной орга-
низацией.  неизменно 
я видела там ладимира 

вановича арсукова. ет, 
не затем, чтобы контроли-
ровать работу подрядчика, 
а для того, чтобы оказы-
вать техническую помощь 
и поддержку,  чтобы уско-
рить производство работ, 
ведь речь идет о такой 
важной задаче, как обе-
спечение питьевой водой 
населения города. 

ядом с экскаватором 
подрядчика « жон ир» 
я видела неизменно авто-
мобиль  « ытовик» с 
бочкой « -503». аких 
автомобилей с бочками в 
« ытовике» три. ез них 
никакие работы по ремон-
ту систем водоснабжения 
не начнёшь.  ведь его ор-
ганизация не субподряд-
чик, не обязана помогать. 
ладимир ванович тог-

да ответил на мой вопрос 
просто:

– пециалисты про-

изводят замену запорной 
аппаратуры, стальных фа-
сонных частей и большо-
го диаметра колен труб 
в распределительных ка-
мерах.  аких  больших, 
ключевых камер, где идёт 
перераспределение воды,  
по городу 24, а небольших 
камер  — в разы больше.  

а каждом таком участке 
реконструкция начинает-
ся с подготовительного 
этапа: из водопроводных 
камер откачивается вода 
и проводится чистка. ак 
что наша помощь подряд-
чикам как нельзя кстати. 
отя подобное и не входит 

в обязанности  « ы-
товик», но это ведь наш 
город, и все эти работы 
производятся для блага 
наших же людей, поэтому 
и стараемся помочь,  что-
бы только ускорить произ-
водство ремонтных работ.

Всего под руко-
водством  лади-
мира вановича 

трудятся 82 человека, с 
каждым годом  количество 
обслуживаемых объектов 
увеличивается.  а об-
служивании  предприятия 
находятся  восемь котель-
ных: детские сады « о-
машка», « ленка», « лыб-
ка», « еремок» Ю , 

 №2 и пр. ладимир 
ванович позаботился о 

том, чтобы все котельные 
были надежно подготов-
лены к отопительному се-
зону, благодаря чему ни-
каких перебоев с подачей 
тепла не было.

 « ытовик» дер-
жит в поле зрения во-
просы предупреждение 
износа водопроводной 
инфраструктуры до кри-
тического уровня,  про-
изводятся оперативные 
ликвидации аварийных 
повреждений водопрово-
да. ачастую они не про-
сто латают старые сети, 
но и заменяют целые не-
большие участки, вместо 
изношенных труб ставят 
новые, например, на рас-
стоянии от одного колодца 
до другого.   общем, по-
вышают надежность.

 захватывающих 
фильмах про  полицейских 
можно увидеть нередко 
такую сцену, как их под-
нимает  по тревоге среди 
ночи телефонный звонок. 
абота коммунальщиков 

не настолько романтична, 
но тревожные телефонные 
звонки их тоже нередко 
поднимают среди ночи.  
в будни, и в праздники.  
в любую погоду: в дождь, 
в слякоть, в мороз. адер-
живаются здесь только 
те, кто свои обязанности 
понимает и выполняет до-
бросовестно. оэтому ла-
димир ванович говорит, 
что к профессиональному 
празднику каждый его ра-
ботник получит денежную 
премию. едь трудятся 
здесь в большинстве сво-
ем люди с продолжитель-
ным стажем, так как рабо-
та в данной отрасли сразу 
исключает тех, кто понять 
не может – зачем в любое 
время, а иногда и среди 
ночи нужно просыпать-
ся и мчаться на работу.  
случае какой-либо аварии 
звонок сначала поступает 
на телефон диспетчера, 
по тревоге готовится на 
выезд аварийная бригада, 
и неизменно звонок посту-
пает и ладимиру вано-
вичу. 

ейчас вот идет рекон-
струкция канализационной 
насосной станции по ули-
це хтомского.  Это очень 
важный объект для горо-
да, требования к таким 
станциям предъявляются 
высокие,  ведь поломка 
непременно спровоциру-
ет затопление ближайших 
территорий.  общем, если 
выйдет из строя такой 
объект, то это повлечет 
отключение воды, прекра-
тится подача воды всему 
городу.

иссия у ладимира 
вановича, как руководи-

теля  такой непростой сфе-
ры, сложная, но, несмотря 
ни на что, он годами своей 
деятельности доказал, что 
она  не только выполнима, 
но и может приносить  ра-
дость и удовлетворение от 
осознания, что ты сделал 
жизнь людей  более до-
стойной и комфортной.

амара ВА.
ото автора.

иссия выполнима

Д И ИЕ А
депутата горсовета:

каждый второй 
четверг месяца 
с 14.00 до 18.00 

здание  «Быто-
вик», ул. абоче- ре-

стьянская, 41, 
кабинет директора.
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В АДИ И  БА В, 
директор  «Бытовик», 

депутат ирсановского город-
ского овета народных депу-
татов

очется от всей души по-
здравить коллектив  «Бы-
товик» с профессиональным 
праздником – Днем работника жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

огу с уверенностью сказать, что 
на сегодня у нас работают  проверенные про-
фессионалы, мастера своего дела, способные 
действовать чётко и слаженно, проявлять вы-
держку в самых сложных ситуациях.

Именно вы, уважаемые коллеги, в любое 
время дня и ночи следите за исправностью си-
стем и приходите на помощь жителям, устраняя 
поломки в кратчайшие сроки.

Желаю вам благополучия, стабильности, 
безаварийной работы, уверенности в завтраш-
нем дне,  успехов в осуществлении 
намеченных планов!  И, конечно 
же, доброго здоровья, оптимизма, 
счастья и всегда хорошего настро-
ения! 

ень работников бы-
тового обслуживания на-
селения и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
отмечается в третье вос-
кресенье марта,  в этом 
году он выпадает на 19 
число. ашу современную 
жизнь невозможно себе 
представить без сферы 
услуг, именно благодаря 
ей наша жизнь становится 
более удобной и уютной. 
лагодаря труду комму-

нальщиков в наши дома 
поступает вода, свет и 
тепло, все блага цивили-
зации, а выходим на улицу 
и видим чистые от снега, 
льда и мусора улицы, без-
опасные дороги. 

 нашем городе мно-
гочисленные парикма-
херские, мастерские по 
ремонту обуви, ателье по 
пошиву и ремонту одеж-
ды, по ремонту бытовой 
техники, и пр. ак сооб-
щила нам заместитель на-
чальника экономического 
отдела администрации го-
рода алентина иколаев-
на рыксина, в ирсанове 
оказывается 40 видов  раз-
нообразных услуг, более   
ста предпринимателей 
заняты в этой сфере, 89 
субъектов малого и част-
ного предприниматель-
ства оказывают бытовые 
услуги.

 каждым годом все  
большое количество кир-
сановцев находят в этой 
сфере профессиональное 
применение. десь наи-
большее распространение 
получило не малое, а част-
ное предпринимательство. 
акая работа требует от 

человека терпения, специ-
альных умений и знаний, 
ответственности, самоот-
дачи, и способности нахо-
дить контакт с людьми.  в 
таких вот небольших ате-
лье, мастерских в нашем 
городе трудится немало 
настоящих профессиона-
лов своего дела, которые 
стремятся  предоставлять 

услуги высокого качества 
и находить подход к ка-
ждому клиенту.

адры для сферы бы-
тового обслуживания, в 
частности для швейного 
производство готовят в 
нашем  аграрно-промыш-
ленном колледже. десь 
продолжают готовить 
швей в течение двух лет, 
при этом совершенно 
бесплатно. ыпускаются 
портные, которые теоре-
тически и практически хо-
рошо подготовлены – ведь 
обучаются то целых два 
года. акие специалисты 
обладают неплохими  зна-
ниями технологии швей-
ного производства.  год 
колледж выпускает одну 
группу швей, то есть около 
25 человек. 

 аждый год открыва-
ется 4-5 новых видов бы-
товых услуг населению.  
 2016 году  индивиду-

альный предприниматель 
открыл турбосолярий, 
открылся пункт заправки 
копировально-множитель-
ной техники, услуги лом-
барда, ремонт ювелирных 
изделий. остребованы ус-
луги автомойки, и они есть 
в нашем городе. окраще-
ния услуг на протяжении 
последних нескольких лет 
не наблюдается, скорее 
наоборот, появляются 
новые, которые ранее в 
городе не оказывались. 
ороший сервис, добро-

желательное отношение к 
клиенту в последнее вре-
мя становятся привычной 
нормой.

 ольшой объем ра-
боты по благоустройству 
города,  поддержанию го-
родской инфраструктуры 
в  надлежащем состоянии 
ложится на плечи кирса-
новских  работников . 

ункции  по  обслужива-
нию городских водопрово-
дных и канализационных 
сетей, обеспечению те-
плом объектов соцкульт-
быта выполняет   « ы-

товик», возглавляемый 
. . арсуковым, а благо-

устройством улиц города, 
вывозкой мусора  занима-
ется другая организация, 
где заместителем началь-
ника « оржилкомхоза» по 
нашему городу является  
. . аталин.

 общем, объём работ  
у коммунальщиков очень 
большой, справиться с 
таким огромным количе-
ством проблем, которые 
накапливались десятиле-
тиями,  непросто и сразу 

их не решить. оммуналь-
ная техника уже десяти-
летиями не обновлялась, 
морально и физически 
устарела. зношены во-
допроводные и канализа-
ционные  сети, дорожное 
полотно на ряде улиц. 

 общем, на старую  
технику надежды мало, 
хотя и её стараются под-
держивать в исправном 
состоянии. о в последнее 
время парк  коммунальной 
спецтехники начал поти-

хоньку обновляться. ри-
обретен мощный трактор 
« еларус-1221». етом 
он будет убирать дороги 
нашего города от пыли, 
а зимой – от снега. Этот 
новый трактор по срав-
нению с его стареньким 
родственником – « -
82», который находился 
на вооружении наших ком-
мунальщиков,  гораздо со-
временнее, двигатель бо-
лее чем на 20 лошадиных 
сил мощнее его собрата, 
у которого всего лишь 80 
лошадиных сил.  тому же 
старенький  работает на 
очистке улиц города с 80-х 
годов! 

 это не первое при-
обретение для кирсанов-
ских коммунальщиков.  
декабре их парк техники 
также пополнился трак-
тором John Deere и тремя 
ручными снегоуборочными 
машинами шведской фир-
мы Husqvarna. John Deere 
– универсальный мини-по-
грузчик с возможностью 
установки большого коли-
чества дополнительного 
навесного оборудования: 
ковш, щётка. отя он и на-
зывается мини-погрузчик, 
но он и грузит, и убирает, 
есть даже бурилка. Это, 
например, для тех случа-

ев, когда где-то нужно по-
ставить забор — применя-
ется этот  мини-универсал.

ля нужд городских 
коммунальных служб  при-
обретен новый экскаватор, 
который получит своё при-
менение в ремонте город-
ской системы водоснаб-
жения, рытье котлованов 
и возможной прочистке 
водосточных канав. 

ля того, чтобы об-
легчить работу слесарей 
участка водоснабжения 
и водоотведения  в  
« ытовик» изыскали воз-
можности для приобре-
тения средств малой ме-
ханизации. Это, прежде 
всего, комплекс малой 
механизации по прочист-
ке канализационных труб 
и мотоблок. Это позволит 
ускорить и упростить ра-
боту при прочистке ка-
нализационных труб.  
тяжелые шланги, которые 
им раньше приходилось 
перетаскивать вручную, 
на своих плечах, теперь 
будут перемещать с помо-
щью приобретенного мо-
тоблока. 

есной на городские 
клумбы высаживают очень 
много цветов. о данным 
городского   где-то 
3160 квадратных метров 
цветочных клумб в нашем 
городе. же сейчас нача-
лись работу в теплицах  
в районе а по выра-
щиванию цветочной рас-

сады. удет выращено 40 
тысяч  корешков рассады.  

веточные клумбы и газо-
ны  придают свой колорит 
городу.   жить там, где 
чисто и красиво гораздо 
приятнее. анимается вы-
ращиванием и высадкой  
цветов рина Яфарова. 
авезен грунт, семена.  о-

чется отметить также ра-
бочего по благоустройству 
асилия ихалева, тракто-

риста митрия онева, во-
дителя  по вывозке мусора 

митрия емина, водите-
ля, сварщика и слесаря в 
одном лице ергея луже-
никина, мастера  ергея 

епешкина  и других. Эти 
люди благоустраивают и 
украшают город, обеспе-
чивают комфорт и уют для 
его жителей, поддержива-
ют чистоту и порядок. 

аботники сферы услуг 
дарят нам красоту и хоро-
шее настроение, тружени-
ки коммунального хозяй-
ства делают свою нужную 
для общества работу, не-
смотря ни на какие труд-
ности. воим ежедневным 
нелегким трудом работни-
ки этой сферы улучшают 
быт горожан.

 амара ВА.
ото автора.

ынок услуг растёт
19 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
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ткрыло заседание вы-
ступление председателя 
городского Cовета горя 

ихайлюка. дними из 
первых вопросов повест-
ки дня были вопросы о 
досрочном прекращении 
полномочий главы горо-
да ирсанова и об испол-
нении полномочий главы 
города. сполнение пол-
номочий главы города 
ирсанова было возло-

жено городским оветом 
на ергея авлова, ранее 
возглавлявшего аврилов-
ский район амбовской 
области. акже депутаты 
приняли решение о прове-
дении конкурса  по отбору 
кандидатур на должность 
главы города ирсанова 
и сформировали половину 
её состава. ругая поло-
вина конкурсной комиссии 
будет назначена губерна-
тором амбовской области 
лександром икитиным. 
сего в названную комис-

сию войдут 8 человек. 
онкурс  по отбору канди-

датур на должность главы 
города по решению город-
ского совета состоится 26 
апреля текущего года.

 несколькими докла-
дами перед народными 
депутатами выступила за-
меститель главы админи-
страции города аталья 
всюткина. ё выступле-

ния касались внесения 
текущих изменений в о-
ложение о порядке содер-
жания и ремонта автомо-
бильных дорог местного 
значения, утверждения 

орядка определения раз-
мера арендной платы за 
использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности и ряда других во-
просов местного значения. 
ородской овет согласо-

вал перечень имущества, 
передаваемого из госу-
дарственной собственно-
сти амбовской области в 
муниципальную, а также 
внёс изменения в стои-
мость гарантированного 
перечня услуг по погребе-
нию на 2017 год.  резуль-
тате принятого решения те-
перь она составляет 5 562 
рублей.

 работе администра-
ции города по развитию 
физкультуры и спорта и 
внедрении комплекса  
в городе ирсанове пе-
ред городским оветом 
отчиталась начальник от-
дела по культуре, делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту админи-
страции города ветлана 

инокурова. о её словам, 
на сегодняшний день в 
мероприятиях физкультур-
но-спортивного комплекса 
приняли участие более 
250 взрослых жителей на-
шего города. ероприя-
тия в рамках  в нашем 
городе продолжаются, и 
в них может принять уча-
стие любой житель нашего 
города.

акже перед депутата-
ми с вопросами о внесе-
нии изменений в решение 
городского овета о бюд-
жете города ирсанова на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов  
выступила заместитель 
главы администрации го-
рода амара агороднева.  
ак, увеличение общего 

объема доходов составит в 
сумме  5596,0 тыс. руб., на 
эту сумму увеличивается и 
расходная часть бюджета 
города.

араметры бюджета 
города на 2017 год с уче-
том  поправок составят: 
доходы в сумме 241443,1 
тыс.руб., расходы в сумме 
253562,9 тыс.руб., осталь-
ные параметры бюджета 
города остаются без изме-
нения.

зменения доходной 
части обусловлены увели-
чением безвозмездных по-
ступлений  из  областного 
бюджета в сумме 5996,0 
тыс. руб. из них субсидия 
на обеспечение деятельно-
сти многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в сумме 
1232,8 тыс.руб., субвенции 
на оплату труда педагоги-
ческим работникам обще-
образовательных учреж-
дений в сумме 2626,2 тыс.
руб. и увеличении дотаций  
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности и сба-
лансированности бюджета 
города в сумме 2137,0 тыс.
руб.

а счет дотаций на  вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности и  сбалан-
сированности бюджетов 
расходной части бюджета 
города предусмотрены до-
полнительные расходы на   
мероприятия в рамках  му-
ниципальной программы 
« беспечение  доступным 
и комфортным  жильем и 
коммунальными услугами 
граждан г. ирсанова ам-
бовской области на 2014-
2020 годы в сумме 534,8 
тыс.руб., в том числе  по 
подпрограмме « беспе-
чение жильем молодых 
семей в городе ирсано-

ве» в сумме 182,6 тыс.руб. 
(софинансирование  рас-
ходов  программы) и по 
ведомственной программе 
« беспечение жизнедея-
тельности муниципального 
образования - город ир-
санов» в сумме 352,2 тыс.
руб. (приобретение газо-
вого оборудования для от-
дела  - 53,9 тыс.руб., 
техническое обследование 
строительных конструкций 
– 298,3 тыс.руб.).

о муниципальной 
программе « азвитие 
культуры и туризма» на 
2014-2020» подпрограмма 
« ультура» на 2014-2020 
годы предполагается на-
править  1602,2 тыс.руб. 
(расходы по благоустрой-
ству  территории   
« олотой итязь»). 

ачальник отдела ор-
ганизационно-контроль-
ной и кадровой работы ад-
министрации города льга 

анилова рассказала о 
работе по рассмотрению 
администрацией города 
обращений граждан.

нализ письменных 
обращений  показал, что 
характер обращений прин-
ципиально не изменился. 

о-прежнему их основная 
часть относится к катего-
риям «Экономика», « оци-
альная сфера», « илищ-
но-коммунальная сфера».

аибольшее количе-
ство обращений в текущем 
году в категории «Эко-
номика» - 576 (52,0%).  
данной категории важны-
ми вопросами являются: 
градостроительство и ар-
хитектура - 336 (30,1%), 
благоустройство городов, 
обустройство придомовых 
территорий-109 (9,8%), 
эксплуатация и сохран-
ность автомобильных до-
рог - 50 (4,5%), выделение 
земельных участков для 
строительства, земельные 
споры - 45 (4%), дорожное 
хозяйство - 9 (0,8%), тор-
говля - 4 (0,5%).

роблемными остают-
ся вопросы ремонта дорог 
и тротуаров. з-за высо-
кого износа  дорожного 
полотна  основная часть 
денежных средств расхо-
дуется на ремонт, поддер-
жание дорог в проезжем 
состоянии  и замену пре-
дельно изношенных и раз-
рушенных дорог.  

начимыми  по преж-
нему остаются вопросы, 
относящиеся  к   категории 
« оциальная сфера», - 290 
обращений (26,0%).  о-
просы в основном касались 
социального обеспечения, 
оказания материальной 
помощи  многодетным и 
малообеспеченным се-
мьям. а  текущий год  из 
городского бюджета были 
выделены средства   мно-
годетным семьям  на сум-
му 495,5 тыс.  рублей, 
материальная помощь вы-
плачена на сумму 156,8 
тыс. рублей,  почетным 
гражданам города – 45 

тыс. рублей, на обеспече-
ние лекарственными сред-
ствами отдельных катего-
рий граждан  - 99 тыс. 900 
рублей,   услугами  бани 
воспользовались на сумму  
– 98 тыс. 300 рублей.

аиболее актуальными  
по прежнему остаются  во-
просы  в категории  « и-
лищно-коммунальная сфе-
ра».  течение года было 
рассмотрено  208 (18,7%) 
обращений, это вопросы: 
улучшение жилищных ус-
ловий - 48 (4,3%), водо-
снабжение, водоотведение 
- 88 (7,9%); обследование 
жилого фонда на предмет 
пригодности для прожи-
вания - 19 (1,7%); выпол-
нение работ по капиталь-
ному ремонту - 22 (2,0%).  
414 обращений поддержа-
но (удовлетворено), на 72 
обращения даны разъяс-
нения. бращения граж-
дан о наиболее значимых 
социальных проблемах, 
коллективные обращения,  
а также обращения, посту-
пившие на рассмотрение 
из вышестоящих органов 
власти, рассматриваются 
комиссионно, с выездом 
на место  - 451 обращение.

 ходе заседания депу-
таты заслушали отчёты о 
работе контрольно-счет-
ной палаты города ирса-
нова о проделанной рабо-
те за 2016 год, о состоянии 
медицинского обслужива-
ния в городе ирсанове 
и о работе  « ного-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» в 2016 году и 
планах на 2017 год.

оклад главного вра-
ча  « ирсановская 

» ветланы лимен-
товой о состоянии меди-
цинского обслуживания в 
городе ирсанове вызвал 
большой интерес у депута-
тов. ак, по словам вет-
ланы иколаевны, в 2016 
году по нашей территории 
зарегистрировано 2 случая 
туберкулёза лёгких среди 
работников общеобразо-
вательных учреждений. 
астёт количество детей с 

локальными формами ту-
беркулёза - 5 человек.  4 
раза увеличилось количе-
ство детей  с так называе-
мыми  гиперрергическими 
(чрезмерными) реакциями 
на диагностические про-
бы (туберкулин и диас-
кинтест): в 2015 году – 4 

человека, в 2016 году- 16 
человек, среди которых  
наиболее  высок риск вы-
явления различных форм 
туберкулёза лёгких и дру-
гих органов  и систем. се-
го детей  с нарастающей 
туберкулиновой реакцией 
состоит на диспансерном 
учёте - 52 чел., в том чис-
ле 28 из них  получили 
химиопрофилактическое 
лечение в  течение 6-ти 
месяцев. величение ко-
личества детей с гиперер-
гическими пробами также  
является неблагополуч-
ным прогностическим 
фактором по туберкулёзу, 
свидетельствующем о не-
довыявляемости туберку-
лёза  среди населения.

а последние 6 лет в 
учебных заведениях, рас-
положенных на террито-
рии города ирсанова, 
выявлено 5 случаев за-
болеваний туберкулёзом 
подростков, в том числе - 
4 из них с заразной, откры-
той  формой туберкулёза 
лёгких, 3 из 4-х подростков 
выявлены в течение 2013 
года (апрель, октябрь, де-
кабрь) и по одному случаю 
в последующие годы.

ри высоких показате-
лях флюорографического 
обследования на туберку-
лёз взрослого населения 
стоит обратить внимание 
на ежегодное недостаточ-
ное обследование обя-
зательных контингентов, 
который в 2016 году соста-
вил 90% от плана (оста-
лись необследованными 
433 чел., работники пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций города). о ито-
гам обсуждения городской 
овет утвердил представ-

ленную информацию и ре-
комендовал медицинскому 
учреждению сделать соб-
ственный официальный 
сайт вновь доступным 
для кирсановцев. акже 
депутаты рекомендовали 

 « ирсановский» 
и отделу образования ад-
министрации города уси-
лить межведомственное 
сотрудничество с ирса-
новской  в отношении 
горожан, болеющих ту-
беркулезом, и родителей, 
отказывающихся обследо-
вать своих детей.

 заключение заседа-
ния городской овет за-
слушал отчёт директора 

 города ирсанова 
атальи ербаковой о 

работе возглавляемого ею 
учреждения по предостав-
лению  государственных 
и муниципальных услуг в 
2016 году. о сравнению 
с прошлым годом количе-
ство оказанных услуг уве-
личилось на 15,5 %.

аиболее востребова-
ны: услуги по регистрации 
сделок с недвижимостью, 
по государственному када-
стровому учету недвижи-
мости, по предоставлению 
сведений из осударствен-
ного кадастра недвижимо-
сти, по регистрационному 
учету по месту жительства 
или по месту пребыва-
ния,  по замене паспортов 
граждан , спектр услуг 
правления социальной 

защиты и семейной поли-
тики.

  продолжает-
ся регистрация граждан 
в  (единой системе 
аутентификации и иден-
тификации), в 2016 году 
было зарегистрировано 
1724 пользователя порта-
ла государственных услуг.

существлялся еже-
недельный мониторинг 
поступления в бюджет 
области государственной 
пошлины за предоставле-
ние государственных услуг 
федеральных органов го-
сударственной власти при 
обращении заявителей 
в . о состоянию на 
01.01.2017 ирсановское 

 обеспечил поступле-
ние в областной бюджет 
2346258,0 рублей, что со-
ставило 168 % от плано-
вых показателей.

о словам руководите-
ля, по оценке реализации 
качества предоставления 
услуг ирсановский  
занял 5 место по амбов-
ской области.

 итоге по всем рассмо-
тренным вопросам были 
приняты соответствующие 
решения.

 о всем принятым 
депутатами решениями 
можно ознакомиться на 
официальном сайте ирса-
новского городского ове-
та народных депутатов.

Илья В Ы И

Восемнадцать важных вопросов
В ирсанове состоялось очередное заседа-

ние ирсановского городского овета народных 
депутатов. а нем присутствовали  начальник 

правления по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления администрации амбовской 
области  Александр Дерябин, депутат амбовской 
областной Думы лег рохин, руководители фе-
деральных и областных органов, расположен-
ные на территории города ирсанова.  овестка 
включала в себя 18 вопросов.
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дним из направлений 
духовно-нравственного 
воспитания в нашем дет-
ском саду « омашка» яв-
ляется воспитание патрио-
тического начала в детях. 
едь формирование отно-

шения к стране и государ-
ству, где живёт человек, 
к её истории начинается 
с детства. Это подходя-
щий повод рассказать 
мальчишкам, что такое 
смелость и отважность, а 
с другой стороны – при-
вить любовь к своей стра-
не, воспитать патриотов, 
чувство гордости за свою 
армию и вызвать желание 
быть похожими на смелых 
российских воинов.

 целью приобщения 
детей к занятиям спор-
том, чувства патриотизма, 
пропаганде физической 
культуры и здорового об-
раза жизни 20 февраля в 
детском саду « омашка» 
прошел ень здоровья, 

приуроченный к ню а-
щитника течества.

 группах для роди-
телей были оформлены 
информационные стенды 
по вопросам физического 
развития и оздоровления 
детей, изготовлены букле-
ты с поздравлениями « а-
шим папам посвящается», 
« доровый образ жизни в 
семье» и другие.

 ень здоровья ре-
жим дня был насыщен 
активной деятельностью 
детей, включая меропри-
ятия, предусмотренные 
программой физического 
развития, разнообразные 
движения в играх, конкур-
сах, эстафетах.   ень здо-
ровья начался с веселой 
утренней гимнастики под 
музыкальное сопровожде-
ние.  группах воспита-
телями были проведены 
тематические беседы под 
общим названием « се о 
здоровье».  целью более 

осознанного понимания 
необходимости соблю-
дения здорового образа 
жизни было организова-
но чтение художествен-
ной литературы. ыли 
проведены мероприятия, 
посвященные ню ащит-
ника течества « граем 
в солдатиков», « ы слав-
ные защитники тече-
ства», где дети активно 
участвовали в конкурсах 
« онесение - уквенный 
переполох» (составление 
слов « одина», « оссия»), 
« ифровка» (собирание 
разрезных картинок воен-
ной техники). сполнялись 
танцевальные композиции 
«Яблочко», « лужу ос-
сии», « ы солдаты». а 
прогулке прошел спор-
тивный праздник во всех 
возрастных группах « а-
щитники и пират». ети 
показали свою ловкость, 
сноровку, пройдя че-
рез множество препят-

ствий « ин-
ное поле», 
« с т а н о в и 
г р а н и ц у » , 
« еретягива-
ние каната», 
разгадывание 
загадок « о-
енная техни-
ка», испол-
нение песни 
« изкульт - 
ура!».  ети с 
достоинством 
прошли все 
и с п ы т а н и я , 
показав, что 
они сильные, 
смелые, лов-
кие, дружные.

от таким 
немного шумным, очень 
веселым и очень активным 
получился наш праздник.

очется отметить, что 
проведенный ень здоро-
вья способствовал не толь-
ко физическому развитию 
воспитанников, но и их 

нравственному воспитанию, 
формированию положи-
тельных эмоций, объедине-
нию взрослых и детей общи-
ми целями. ень здоровья 
подготовили и провели: 
воспитатель по физической 
культуре . . олежака, му-
зыкальный руководитель 
. . акеева, а также вос-

питатели всех возрастных 
групп.

. акеева,  
муз. руководитель 

И. олежака,
воспитатель 

по физической культуре 
ото . еряпиной, 

 зам. заведующего 

лавный день календаря

7 марта в музыкаль-
ном зале дошкольного 
отделения  « » 
города ирсанова прошли 
музыкально-театральные 
утренники к 8 арта - 
празднику всех женщин.

тренники в наших  до-
школьных  группах  про-
ходили с целью развития 
творческой активности и 
артистичности у дошколь-
ников, приобщения детей 
к народной культуре, раз-
вития у них внимания и во-
ображения, поддержания 
радостного настроения, а 
также привлечения роди-
телей к непосредственно-
му участию в празднике.
есна шагает по дворам
 лучах тепла и света. 
егодня праздник наших 

мам,
 нам приятно это! 
аш детский сад поздра-

вить рад  всех мам на всей 
планете,
 « пасибо» маме говорят и 
взрослые, и дети! 

8 арта - светлый, 
добрый и счастливый 
праздник всех женщин и 
девочек.  этот весенний 
день в адрес милых жен-

щин звучат теплые слова 
и пожелания, им дарят 
улыбки, цветы, подарки, 
их благодарят.  этот день 
слова благодарности и 
любви дети подарили сво-
им мамам, бабушкам и вос-
питателям.  вои чувства 
к самым родным людям 
на земле дети выразили в 
стихах, песнях и танцах.  
ходе праздничного меро-
приятия дети порадова-
ли своих мам и бабушек 
открытками, которые они 
изготовили своими руками 
вместе с воспитателями. 

ероприятия прошли 
интересно и весело. част-
ники праздников и зрите-
ли покидали музыкальный 
зал в веселом, приподня-
том настроении, не забыв 
сказать благодарственные 
слова воспитателям и му-
зыкальному руководителю 

. . увардиной, подарив-
шим им этот замечатель-
ный праздник.

И. Гаврилова,
 воспитатель 

одарили праздник

ошкольное отделение 
 « » является ин-

новационной площадкой 
по осуществлению пре-
емственности обучения.  
нашем отделении делают 
свои первые шаги будущие 

ученики основной школы. 
реемственность подра-

зумевает единство целей 
и образовательных задач. 
ыработать их можно в 

процессе сотрудничества 
учителей и педагогов до-

школьного отделения. 
3 марта воспитанники 

старшей группы « адошки» 
побывали на уроке учителя 
. . удоргиной  в 4 « » 

классе 2 корпуса основ-
ной школы.  ети старшей 

группы стали не только на-
блюдателями, но и участ-
никами образовательного 
процесса. огрузившись 
в школьную атмосферу, 
дошколята не растеря-
лись и проявили себя на 
уроке, справившись с за-
даниями учителя. алина 

ихайловна познакомила 
дошколят с природными 
зонами нашей необъятной 
одины, с ее богатым жи-

вотным и растительным 
миром. ети охотно отве-
чали на вопросы учителя и 
выполняли задания.  кон-
це встречи воспитанники 
старшей группы и ученики 
4 « » класса обменялись 
памятными подарками, 
выполненные своими ру-
ками. 

 радостными впечат-
лениями дети вернулись 
в дошкольное отделение. 

ногие из них говорили о 
том, что им хочется поско-
рее пойти учиться в шко-
лу.

Г. огинова,
воспитатель

егодня дошкольник, 
завтра первоклассник

 праздником бабушки, 
мамы, сестрёнки,
ети, подружки и просто 

девчонки!
ы вам желаем всегда 

быть счастливыми,
ильными, добрыми, 

очень красивыми!
олнышко пусть вам всег-

да улыбается!
аши мечты пусть скорее 

сбываются!
есна. росыпается 

природа, самое время по-
здравить милых женщин 
с праздником 8 арта.  
легкой руки лары е-
ткин день 8 арта стал 
одним из самых любимых 
праздников во многих 
странах. обеда за равно-
правие между мужчинами 

и женщинами одержана, 
а традиция встречать в 
начале весны замечатель-
ный праздник до сих пор 
актуальна.  канун весен-
него праздника повсюду 
проходят торжественные 
мероприятия в честь жен-
щин. рошли они и у нас 
в  « етский сад 
« лыбка».  этому празд-
нику мы с ребятами гото-
вились заранее. 

роводились беседы, 
разучивались стихи, пес-
ни, танцы!  группе поя-
вились альбомы, буклеты 
о мамах. ыла показана 
презентация « амы вся-
кие нужны - мамы разные 
важны».

грали сюжетно-ро-

левые игры « амины по-
мощники», « очки - ма-
тери».  исовали портрет 
мамы, делали апплика-
цию праздничной газеты, 
изготовили праздничные 
открытки, украсили груп-
пу бумажными цветами и 
бабочками, сделанными 
своими руками. того-
вым мероприятием стали 
праздничные утренники с 
песнями, танцами и сти-
хами. амы и бабушки 
громко аплодировали.  
детям приходили сказоч-
ные персонажи - « есна», 
арлсон, клоун лёпа, кук-

ла апризка.
раздник в детском 

саду – это радость, весе-
лье, торжество, которое 

разделяют взрослые и 
дети. н должен входить 
в жизнь ребенка ярким 
событием и оставаться в 
памяти надолго. сли дети 
после праздника торопят-
ся поделиться своими впе-
чатлениями и еще много 
дней живут под впечатле-
нием от него – значит, мы 
достигли цели. раздник 
состоялся, и мир вокруг 
нас стал чуточку ярче, 
светлее и добрее!

. основская,
муз. руководитель

Е. олмыкова,
воспитатель 

овеселились от души
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Я вас любил: любовь еще, быть 
может,
 душе моей угасла не совсем...

Это стихотворение . . уш-
кина известно каждому. сего во-
семь строк. о сколько оттенков 
глубоких, страстных чувств вло-
жено в них!  этих строках, как 
отмечал . . елинский, – и «тро-
гающая душу изысканность» и 
«артистическая прелесть». « ряд 
ли можно найти другое стихотво-
рение, которое было бы одновре-
менно столь смиренным и столь 
страстным, умиротворяющим и 
пронзающим, как «Я вас любил: 
любовь ещё, быть может…».

Эти проникновенные строки 
звучат в разных уголках мира на 
множестве иностранных языков.

оэты разных стран и эпох 
пытались передать яркий, непре-
взойденный слог . . ушкина. 

евятиклассники средней школы 
№1, которые посетили заседа-
ние литературно - музыкальной 
гостиной « . . ушкин: поэт  и 
переводчик» познакомились с 
несколькими переводами этого 
шедевра на английский язык. 

ни также услышали романсы 
. лябьева, . аргомыжского и  
. ереметева, написанные на 

эти стихи.  
ому же было посвящено это 

стихотворение? го связывали с 
именами, по крайней мере, пяти 
женщин, за которыми ухаживал 

ушкин. ервое по времени упо-
минание об этом принадлежит 
известному библиофилу . . 

олторацкому. 7 марта 1849 года 
он записал: « ленина нна лек-
сеевна. тихи о ней и к ней лек-
сандра ушкина: 1) « освяще-
ние» - поэмы « олтава», 1829; 2) 
«Я вас любил...»  3) « ё глаза» ». 

нна лексеевна ленина  
была младшей дочерью прези-
дента кадемии художеств, ди-
ректора убличной библиотеки 

и члена оссовета . . ленина, 
внёсшего значительный вклад в 
развитие отечественной культу-
ры. учшие представители твор-
ческой интеллигенции первой 
трети XIX века посещали салон 

лениных, один из самых пре-
стижных в етербурге. ыросшая 
в такой духовной атмосфере, 
нна отличалась не только при-

влекательной внешностью, но 
и хорошей гуманитарной обра-
зованностью. Эта в меру кокет-
ливая очаровательная девушка 
великолепно танцевала, была 
ловкой наездницей, неплохо ри-
совала, лепила, сочиняла стихи 
и прозу, впрочем, не придавая 
своим литературным занятиям 
большого значения. 

есной 1828 года ушкин се-
рьёзно увлекся юной лениной, 
но его чувство осталось безответ-
ным: по иронии судьбы девушка 
тогда сама страдала от неразде-
лённой любви к  князю .Я. о-
банову- остовскому, блестящему 
офицеру благородной наружно-
сти.  начале нна лексеевна 
была польщена ухаживаниями 
великого поэта, творчеством ко-
торого сильно увлекалась, и 
даже тайно встречалась с ним в 

етнем саду. оняв, что намере-
ния ушкина, мечтавшего о же-
нитьбе на ней, далеко выходят 
за границы обычного светского 
флирта, ленина стала вести 
себя сдержанно. и она, ни её 
родители не желали этого брака 
в силу разных причин как лично-
го, так и политического порядка. 

асколько серьёзна была любовь 
ушкина к лениной, свидетель-

ствуют его черновики, где он 
рисовал её портреты, писал её 
имя и анаграммы. о словам . . 

явловской, российского литера-
туроведа, специалиста по твор-
честву . . ушкина, «она была 
центральным образом его лирики 

1828 года и вдохновила поэта на 
создание одного из самых боль-
ших циклов любовных стихотво-
рений за всю его жизнь».

ушкинское творческое на-
следие привлекало английских 
переводчиков, стремившихся до-
нести его до читателей и сделать 
так, чтобы его поэтическое слово 
зазвучало естественно и просто. 

ереводы осуществлялись как 
при жизни поэта, так и позже. 
начала появился перевод на 

немецкий язык поэмы « услан и 
юдмила». очти одновременно 

она была переведена на фран-
цузский язык.   1821 году в 
журнале “New Monthly Magazine” 
появляется публикация отзыва 
о поэме « услан и юдмила», и 
имя ушкина становится широко 
известно британским читателям. 

оявление первых переводов 
стихотворений ушкина в ели-
кобритании датируется 1828 го-
дом и связано с именем поэта и 
переводчика жорджа  орроу. 

о силе таланта и значимости 
британцы нередко сравнивают 
. . ушкина со своим великим 

соотечественником – ильямом 
експиром.

а английский переводились 
стихотворения, поэмы, а также 
более крупные произведения 
. . ушкина, такие как « орис 
одунов», « оцарт и альери», 

« вгений негин». 
ужно отметить, что, если в 

настоящее время поэтическая пе-
реводческая практика стала при-
вычной, то в пушкинскую эпоху 
она была новаторством, сопря-
женным с множеством трудно-
стей, и требовала значительных 
усилий. . . ушкин испытывал 
глубокий интерес к представите-
лям английской поэзии – . осе-
ру, . експиру, ж. . айрону, 
к поэтам так называемой «озёр-
ной» школы – . ордсворду, . . 

ольриджу, . орнуоллу и ж. 
ильсону, и занимался перево-

дами. ереводы . . ушкина 
немногочисленны, но именно он 
(наряду  с . . уковским и . .
атюшковым) является осново-

положником поэтического пере-
вода, ставшего самостоятельным 
литературным жанром в русской 
поэзии 19-20 веков. роме того, 
считают, что ушкин открыл 
новый этап в русской перевод-
ческой культуре, обратившись 
к англо-шотландским народным 
балладам.

ожет возникнуть вопрос: а 
сколько иностранных языков знал 
. . ушкин?  оражает обилие 

языков, которых в той или иной 
степени касался великий поэт. 

ранцузский, старофранцузский, 
итальянский, испанский, англий-
ский, немецкий, древнегрече-
ский, латинский, древнерусский, 
церковнославянский, сербский, 
польский, украинский, древне-
еврейский, арабский, турецкий  
–  всего шестнадцать языков!

з всех этих иностранных 
языков ушкин в совершенстве 
владел лишь французским. з-
вестны слова французского ис-
следователя русской литературы 
графа лексея ен- ри о том, 
что «слог французских писем 

ушкина сделал бы честь лю-
бому французскому писателю». 

е случайно в арскосельском 
лицее . . ушкина прозвали 

ранцузом за блестящее знание 
французского языка.

 французского ушкин пе-
ревел отрывок из очерка англий-
ской литературы атобриана, 
со старофранцузского – отрывок 
« омана о лисе», с испанского 
– два отрывка из « ыганочки» 
ервантеса, с английского – от-

рывки из « яура» и « айльд а-
рольда» айрона, из « транни-
ка» ордсворта, из « арциана 
олонна» арри орнуола, с не-

мецкого – биографию аннибала, 
с греческого – начало « диссеи» 
омера, с латинского  – отры-

вок из  сатиры Ювенала, с цер-
ковнославянского – отрывок из 
« есни песней» царя оломона, 
с сербского – отрывок песни « ри 
печали» из сборника ука арад-
жича и, наконец, с турецкого – 
отдельные слова и выражения.

бо всем этом и особенностях 
искусства поэтического перевода 
рассказали старшеклассникам 
ведущие  горова настасия  и 
таростина иктория, а также  

хозяйка литературно–музыкаль-
ной гостиной, учитель англий-
ского языка ужелева . . Это 
заседание продолжило целую 
серию уроков и внеклассных 
мероприятий, посвященных 180 
годовщине со дня смерти вели-
кого поэта. 10 февраля, в день 
трагической гибели . . ушкина, 
наша школа приняла участие во 
сероссийской акции « ажжем в 

честь ушкина свечу». есь  день 
в классах и коридорах школы 
звучали стихи великого поэта.  
течение недели в разных клас-
сах были проведены викторина 
« . . ушкин в истории оссии»,  
интеллектуальный  « енок 

ушкину» и многие другие.
« ушкин – это наше всё», 

- сказал русский поэт поллон 
ригорьев.  ействительно, твор-

чество  великого русского поэта  
сопровождает нас на протяжении 
всей жизни. го произведения 
объединяют людей всех возрас-
тов, вероисповеданий, нацио-
нальностей. 

ворчество ушкина – это 
гимн  русской душе, русскому че-
ловеку, русской природе. го про-
изведения  помогают замечать 
красоту внутри и вокруг себя, по-
могают быть лучше, чище, свет-
лее. ни проникнуты мыслями и 
чувствами, которые волновали и 
будут волновать человека всег-
да. ушкин – это наша гордость. 

ушкин – это наше все!

В. ужелева, 
учитель английского языка 

Б   №1

«А. . ушкин: поэт и переводчик»

Е ВЫ

5.30, 6.10 « аедине со всеми» 
16+.

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.30 /ф « снувший пассажир» 

12+.
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.
13.45 « еория заговора» 16+.
14.45 « омановы» (S) 12+.
16.50 « авказская пленница». 

ождение легенды» 12+.
17.55 омедия « авказская плен-

ница, или овые приключе-
ния урика».

19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитическая 
программа.

22.30 « луб еселых и аходчи-
вых» ысшая лига (S) 16+.

0.45 /ф « собо опасны» 18+.

ИЯ-1

5.00 /с « Я» 12+.
7.00 ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф « Я Я» 

12+.
18.00 « анцуют все!».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладими-

ром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф «  Ю . -

Ы Я » 12+.
1.30 /с « Ы  » 

12+.

В

5.15 /ф «   -
Я» 16+.

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.
20.10 /ф « » 16+.
22.15 /ф « Ь» 16+.
1.50 виаторы 12+.

Ь А

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «    -

 ».
12.10 егенды кино. авелий ра-

маров. 
12.40 « оссия, любовь моя!” еду-

щий ьер ристиан роше. 
« дэгейцы: единство мира». 

13.10 ении и злодеи. осиф р-
бели.

13.40 /ф « айная жизнь шме-
лей».

14.35 /с « ифы ревней ре-
ции». « евс. юбвеобильный 
бог».

15.00 Элтон жон. онцерт, 2013 г.
16.00 « иблиотека приключений». 

едущий лександр азаке-
вич.

16.15 /ф « Ю  ».
17.45 « ешком...». осква буль-

варная. 
18.15, 1.55 « скатели». « агадоч-

ная смерть мецената».
19.05 « ольше, чем любовь».

19.40 де Якушевой и Юрию из-
бору посвящается... онцерт 
авторской песни в осудар-
ственном ремлевском двор-
це.

20.55 /ф « ».
22.25 « лижний круг осифа 

айхельгауза».
23.25 пера « аяцы» 18+.
0.55 /ф « оре жизни».
1.45 /ф « накомые картинки».

А  В

6.30 утбол. бзор отборочного 
турнира емпионата мира - 
2018 г. 12+.

7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 овости.

7.05 се на атч! обытия недели.
7.35 « ормула-1». 12+.
7.55 ормула-1. ран-при встра-

лии. рямая трансляция.
10.15 иатлон. емпионат оссии. 

онка преследования. ен-
щины 0+.

11.00 иатлон. емпионат оссии. 
онка преследования. уж-

чины. рямая трансляция.
11.50 « то хочет стать легионе-

ром?». еалити-шоу 12+.
12.55 « епарное катание» 16+.
13.25, 18.25, 23.40 се на атч! 

рямой эфир. налитика. н-
тервью. Эксперты.

13.55 /ф « есвободное падение» 
12+.

14.25 онтинентальный вечер.
14.55 оккей. . инал конфе-

ренции « осток». рямая 
трансляция.

17.30 « борная ерчесова». 12+.
17.55 /ф « естокий спорт» 16+.
18.55 утбол. емпионат мира 

- 2018 г. тборочный тур-
нир. нглия - итва. рямая 
трансляция.

20.55 се на футбол!
21.40 утбол. емпионат мира - 

2018 г. тборочный турнир. 
отландия - ловения. ря-

мая трансляция.
0.40 ини-футбол. убок оссии. 

инал. « инамо» ( осков-
ская область) - « ина» ( о-
сква) 0+.

6.00  0+.
6.15   6+.
8.00   Ь 

! 6+.
8.30 Ы Ь Я  16+.
9.00  0+.
9.15   0+.
9.30, 16.30 Ь  Ь -

. Ю  16+.
10.30 Ы  Ю . -

  12+.
12.30 -911 12+.
14.10 -9: ЬЯ -3 

12+.
16.00   16+.
17.00 Ь   12+.
18.55, 1.15  . 

Ё Я Ы  16+.
21.00   12+.
23.15 Ь -3. -

  16+.

Е  В

5.00 « ерритория заблуждений с 
горем рокопенко» 16+.

8.20 /ф « ерл- арбор» 16+.
11.40 /с « лухарь» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу а-

хара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с горем ро-

копенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа12+.
8.00 « еффчонки» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « днажды в оссии. уч-

шее» 16+.
13.30 « а крючке» 16+.
15.45 « емный рыцарь: озрожде-

ние легенды» 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+.

ВЫ  ВЕ

5.25 /ф « аклун и умба» 16+.
7.15, 16.00 елевидение « овый 

век».
7.15 « Я  68» 16+.
7.30 программа « 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+.
11.05 /ф « егендарные самоле-

ты. « лья уромец». рыла-
тый богатырь» 6+.

12.00, 13.15 /ф « ель вижу» 
12+.

13.00  Я.
14.10 /ф « рорыв» 12+.
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 « анец горностая» 16+.

Я Ы  А А

5.10 /ф « риключения пингви-
ненка оло». « риключения 

юнхгаузена». « ак грибы 
с орохом воевали». « оре-
плавание олнышкина». « о-
верчивый дракон». « хотни-
чье ружье». « риключения 
поросенка унтика» 0+.

9.00 /ф « ашины сказки» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 « ейчас».
10.10 « стории из будущего» с и-

хаилом овальчуком 0+.
11.00 « олдат ван ровкин» 12+.

12.45 « ван ровкин на целине» 
12+.

14.35 « е валяй дурака...» 12+.
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 /ф 

« пецназ» 16+.
18.00 « лавное c икой трижак».
21.35, 22.30, 23.30, 0.25 /ф 

« пецназ 2» 16+.
1.25 /ф « ранцузский транзит» 

16+.

В

5.50 /ф « Ь Я, !» 
12+.

7.45 « актор жизни» 12+.
8.15 « ороли эпизода. иновий 

ердт» 12+.
9.00 /ф «   -

 Ы  » 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.50 /ф « ихаил льянов. орь-

кая исповедь» 12+.
12.35 «  Я -

Ь...  Ь ». оме-
дия 12+.

14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « » 12+.
16.55 /ф « Я Ь-

» 12+.
20.35 « Ы   Ю  

» 12+.
0.30 етровка, 38 16+.
0.40 /ф « льцин против ор-

бачёва. рушение империи» 
12+.

1.35 /ф «   45» 12+.

Д А И

6.30 « жейми у себя дома». 16+.
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+.
7.55 «  Ы  Я-

Ь ». 16+. 
10.30 /ф « Я Ь   -

» 16+.
14.30 /ф « Ё  » 

16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф « Ы  » 16+.
22.40 /ф « ероини нашего време-

ни» 16+.
0.30 /ф « Я Я-2» 

16+.

В Е Е ЬЕ, 26 А А
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Все призовые 
места у юных 
кирсановцев! 

 сезоне 2002 года 
наши юные футболисты, 
воспитанники трене-
ров  Ю  . . ласова 
и . . еменова, приняли 
участие в областных сорев-
нованиях, проходивших в 
амбове. Юноши 1992-93 

г.р. (тренер . . ласов) 
из пяти команд области 
заняли первое место, а 
юноши 1990-91 г.р.  (тре-
нер . . еменов) заняли 
второе место из 8 команд 
области.  этом же сезоне 
юноши 1987-88 г.р. (тре-
нер .  ласов) заняли в 
областных соревнованиях 
3 место из 10 команд об-
ласти. 

бластные соревнова-
ния среди юношеских ко-
манд проходили не только 
в амбове.   2000 году эти 
соревнования проходили 
несколько дней и у нас в 
городе на прекрасном го-
родском стадионе. или и 
отдыхали приезжие коман-
ды со всей области в лаге-
ре « ечта» на живописном 
берегу реки орона. 

есть возрастных 
групп приняли участие в 
этих соревнованиях. ос-
питанники тренера Ю  
. . еменова в этих со-

ревнованиях заняли два 
третьих места и одно вто-
рое, а воспитанники тре-
нера Ю  . . ласова в 
этих соревнованиях заняли 
одно первое место, одно 
второе и одно третье.  
общем, смена основным 
кирсановским футболистам 
готовилась достойная. 

лавная команда ир-
санова в этом сезоне при-
няла участие в областных 
соревнованиях. ородские 
власти и спорткомитет го-
рода изыскали средства, 
и тренер команды « пар-
так» . . ласов пригласил 
в команду лучших футбо-
листов городских команд. 
 этом футбольном сезоне 

в первенстве области по 
второй группе, кроме кир-
сановского « партака», 
подали заявки на участие 
команды утбольного клу-
ба  « ервомайск», коман-
ды « альваник» ( амбов), 
« иохим» ( ассказово), 

 жакса, « акел» ( е-
тровка), « на» ( атаново), 
« » ( улиновка),  
амбов. 

ренер кирсановского 
« партака» . . ласов в 
этом сезоне пригласил в 
команду 22 футболиста. 
Это вратари . амоду-
ров, . лясунков, поле-
вые игроки . еменов, 
. ривошеев, . урган-

ский, . опов, . еретин, 
Ю. оропаев, . орохорин, 
. амлиев, . еменов, 
. ыльцин, . одхватов, 
. едотов, . башкин, .
овиков, Ю. кибин, . ол-

дин, . южов, . орон-
ков, . оронков, . опов 

и играющий тренер . ла-
сов.

 переменным 
успехом

вой первый матч спар-
таковцы провели в ерво-
майском с местным фут-
больным клубом и крупно 
уступили им со счетом 1:4. 
динственный мяч у нас 

забил . еменов. торой 
матч первенства области 
наши футболисты провели 
на своем поле при много-
численном скоплении лю-
бителей футбола. увство-
валось, что кирсановцы 
соскучились по большому 
футболу,  и их любимая 
команда не разочарова-
ла, выиграв у тамбовчан 
со счетом 1:0. динствен-
ный мяч с пенальти забил 
. ласов.

ретий матч первенства 
наши спартаковцы провели 
на выезде в ассказово с 
дебютантом этих соревно-
ваний « иохимом» и круп-
но уступили ему со счетом 
1:3.  ол в нашей команде 
забил . башкин. омаш-
ний матч нашего « парта-
ка» увенчался уверенной 
победой над  жакса 
со счетом 3:0.  нас отли-
чились футболисты . ла-
сов, . опов и . олдин. 
стречу на выезде наши 

футболисты провели с 
« акелом» из етровки и 
проиграли ему  со счетом 
2:3.  нашей команде мячи 
забили . одхватов, . е-
менов.

 естой матч первого 
круга наши футболисты сы-
грали на своем поле с де-
бютантом первенства - ко-
мандой « на» с атаново, и 
уступили ей со счетом 0:2. 

еудача наших футболи-
стов ожидала и в улинов-
ке, где они  проиграли со 
счетом 1:3 местной коман-
де « ». динственный 
мяч у нас забил . еменов. 
аключительный матч пер-

вого круга наши спартаков-
цы провели на городском 
стадионе с дебютантом 
первенства тамбовской ко-
мандой . ирсановские 
болельщики впервые уви-
дели темнокожего футбо-
листа, что в те времена в 
областных соревнованиях 
казалось диковиной. аши 
футболисты уступили  
со счетом 0:2.

торой круг областного 
первенства наши футболи-
сты провели на своем поле 
с  ервомайский и уве-
ренно победили их с сухим 
счетом 3:0.  нас отличи-
лись . ласов, . амлиев 
и . оропаев.

торой матч второ-
го круга областного пер-
венства по второй группе 
наши спартаковцы провели 
на выезде с тамбовским 
« альваником»,  и снова 
победа над серьезным со-
перником со счетом 3:1. 

ячи забили . опов, 
. еретин, . оронков. 
ледующий матч наши 

футболисты провели в ас-
сказово с « иохимиком» 
и победили его со счетом 
2:0. ячи забили . еме-
нов и Ю. оропаев. омаш-
ний матч спартаковцев с 
петровским « акелом» 
благодаря забитым мячам 

. опова, Ю. оропаева и 
. одхватова был сыгран 

со счетом 3:0 и позволил 
уверенно закрепиться на 
верхних ступенях первен-
ства. а выездном матче 
областного первенства в 
с. атаново наши футболи-
сты уступили  « на»» со 
счетом  3:1.  яч в нашей 
команде забил форвард 

. одхватов.
 ирсанове на своем 

поле футболисты « парта-
ка» встретились с тулинов-
ским « » и в упор-
ной борьбе смогли сыграть 
с неоднократными чемпио-
нами области вничью - 1:1. 
ол у нашей команды забил 
. одхватов.  последний 

свой матч этого первенства 
наши спартаковцы прове-
ли на выезде в амбове с 

  и уступили им  со 
счетом 0:1. о итогам пер-
венства области по второй 
группе наш « партак» за-
нял шестое место. 

о системе 
первенства и по 
кубковой системе

омимо традиционно 
проводимых соревнований,  
в этом сезоне проводилось 
два футбольных турнира: 
коммерческий и турнир на 
приз газеты « аш ирса-
нов».

 коммерческом турни-
ре приняло участие шесть 
футбольных команд го-
рода. Это « окомотив», 

, « инамо», « идер», 
 и . урнир про-

ходил по системе первен-
ства. оманда, набравшая 
большое количество очков, 
становится победителем 
турнира.  финишу коман-
ды пришли со следующи-
ми показателями: команда 
училища гражданской ави-
ации ( ) набрала 13 
очков, такое же количество 
очков набрала и коман-
да механического завода 
( ). о по разнице заби-
тых и пропущенных мячей 
команда  опередила 
футболистов , и стала 
победителем этого турни-
ра. 

 турнире на приз газе-
ты « аш ирсанов» приня-
ли участие четыре команды 
города. Это команды , 
« идер», , « ина-
мо». урнир проводился 
по кубковой системе.  
первом матче жребий свел 
команды  и « идер». 

сновное время матча за-
кончилось боевой ничьей - 
0:0. ополнительное время 
также не выявило победи-
теля, а по пенальти победу 
одержали футболисты  
со счетом 4:2.  заводской 
команде отличились . о-
пов, . убин, Ю. оропаев, 
. еменов. 

о втором матче это-
го турнира встретились 
команды « инамо» и -

, и здесь была зафик-
сирована ничья -  0:0 в ос-
новное и дополнительное 
время.  серии пенальти 
точнее были футболисты 

 « инамо», у которых 
перевес в один гол (3:2). 
ак  в финале этого турни-

ра оказались футбольные 
команды « инамо» и , 
была зафиксирована бое-
вая ничья 0:0 в основное 

и дополнительное время.  
по пробитию 11-метровых 
ударов сильнейшим была 
команда механического 
завода - 4:1. ячи у побе-
дителей забили . иконов, 
Ю. оропаев, . еменов и 
четвертый мяч в ворота 
« инамо» забил вратарь 
команды  . амодуров. 
апитану команды . еме-

нову был вручен ценный 
подарок, а футболистов 
наградили почетными гра-
мотами. 

апитану — кубок, 
футболистам -
Дипломы

од занавес футболь-
ного сезона 2002 года го-
родской спорткомитет  ор-
ганизовал соревнования на  

сенний кубок.  нем при-
няли участие семь команд 
города. ак обычно про-
вели жеребьевку, чтобы 
определить, кто с кем бу-
дет играть в стыковых от-
борочных матчах. а этот 
раз фортуна улыбнулась 
футболистам . ни 
сразу попали в полуфинал. 
акже в этом кубковом тур-

нире приняли участие фут-
болисты комбината хлебо-
продуктов ( ), команда 

 (« инамо»), футболь-
ная команда « атурн», ко-
манда « идер», команда 

 и после долгого пере-
рыва - команда аграрного 
техникума ( ). ребий 
в отборочных стыковых 
матчах свел команды   
и « инамо», « атурн» и 
« идер», футболистов 
агротехникума с командой 

. 
оманда  (« ина-

мо») в двух матчах переи-
грала своих соперников со 
счетом 12:1 и 3:1, и вышла 
в полуфинал осеннего куб-
ка города.

оманда « атурн» в 
обеих матчах уступила 
футболистам « идера» 
со счетом 0:2 и 3:6. ут-
болисты « идера» также 
проложили себе дорожку в 
полуфинал.

ебютанты этих со-
ревнований - футболисты 
агротехникума - в первом 
матче проиграли футболи-
стам   со счетом 1:6. 

ячи у победителей заби-
ли . инюков, Ю. оропаев 
– 2, . еменов – 2 и . е-
ретин.   вот в ответном 
матче футболисты агротех-
никума ( ) переиграли 
своих именитых соперни-
ков со счетом 4:3.   коман-
де  все три мяча забил 

Ю. оропаев. оманды на-
брали равное количество 
очков, но разница забитых 
и пропущенных мячей у за-
водской команды лучше, и 
они вышли в полуфинал. 
 полуфинале жребий рас-

положил команды таким 
образом: футболисты  
(« инамо») будут играть с 
командой « идер», а фут-
болисты  с коман-
дой . 

утболисты « идера» 
в первом полуфинальном 
матче с командой « ина-
мо» сыграли вничью - 0:0, 
а в ответном матче разгро-
мили своих соперников  со 
счетом 8:2 и вышли в фи-
нал осеннего кубка. 

о втором полуфиналь-
ном матче в первой игре, 
которая состоялась 8 октя-
бря на городском стадионе 
механического завода, фут-
болисты  принимали 
футбольную команду -

. ля ветерана футболь-
ной команды  защитни-
ка . ласова этот матч был  
юбилейный - трёхсотый в 
составе заводской коман-
ды. редседатель профко-
ма завода . . едов в пе-
рерыве матча вручил ему 
от администрации завода 
ценный подарок и поздра-
вил его с этим достижени-
ем.  матч этот закончился 
победой футболистов ме-
ханического завода ( ). 
динственный мяч на 52 

минуте второго тайма за-
бил форвард Ю. оропаев, 
юное дарование команды. 

торая встреча между 
этими командами состоя-
лась 10 октября на стади-
оне училища гражданской 
авиации. Этот матч для 
заводской команды и ее 
болельщиков был напря-
жённым.  архиве команды  
сохранилось краткое опи-
сание этого матча. ервый 
тайм. а 15 минуте завод-
чанам забивают гол, игра 
проходит с небольшим пре-
имуществом соперников. 
ак закончился первый 

тайм. о втором тайме на 
65 минуте в ворота коман-
ды  забивают второй 
мяч. урсанты продолжают 
владеть инициативой. 

а 15 минут до финаль-
ного свистка судья матча 
назначает в  ворота  завод-
чан 11- метровый штраф-
ной удар. ратарь команды 
. очкарев взял этот удар. 
а 76 минуте . аранов 

забивает первый мяч в во-
рота курсантов. 82 минута 
и  отличный мяч забивает 
. еменов и сравнива-

ет счет, который  вполне 
устраивает заводскую ко-
манду для выхода в финал. 

 в завершении этого мат-
ча на 89 минуте . еретин 
забивает третий мяч. 

оманда  второй 
финалист сеннего кубка. 

инал кубка состоялся  12 
октября на городском ста-
дионе.  этом решающем 
матче встретились коман-
ды « идер» и . атч 
был очень интересным и 
зрелищным. ервый тайм 
закончился победой завод-
ской команды  со счетом 
1:0. а 18 минуте гол забил 
Ю. оропаев. о втором 
тайме футболист « иде-
ра» . пивак на 52 мину-
те сравнял счет. Этот счет 
продержался до 81 мину-
ты,  и . инюков забивает 
второй мяч и, как потом 
выяснялось, он оказался 
победным для футболь-
ной команды ! ред-
седатель спорткомитета 
Ю. . окарев вручил пере-
ходящий кубок капитану 
команды  . еменову, 
а футболистов наградил 
дипломами первой степе-
ни.

утбольная коман-
да механического завода 
( ) в этом сезоне выи-
грала кубок города, в пер-
венстве стала серебряным 
призером, выиграла турнир 
на приз газеты « аш ир-
санов» и сенний кубок.

 составе команды ме-
ханического завода в этом 
сезоне играли 24 футболи-
ста. Это вратари . амоду-
ров, . очкарев, защитни-
ки . ласов, . ерещагин, 

. икунов, . еменов, .
убин (дебют), . ронов 

(дебют), . айков, . ро-
лов, . опов, п/защитники 
. инюков, . ищенко, 
. оронков, . ерновский, 
. ихайлов, . уфистов, .
иконов (дебют), форвар-

ды Ю. оропаев, . еме-
нов, . еретин, . ласов, 

. одхватов, . аранов.
учшим бомбардиром 

команды в этом сезоне 
признан Ю. оропаев, в 19 
матчах он забил 20 мячей! 
акончился ещё один фут-

больный сезон, который по 
накалу страстей на поле и 
на трибунах стадионов был 
очень интересным и напря-
женным.

амара ВА

ото из личного ар-
хива А. . анкратова

Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали

А.Е.Дедов вручает ценный приз защитнику команды З В.А.Власову
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оток божественного света
оё сознанье озарил
, что бы я ни говорил,
же не требует ответа.
грает с нами суета,
 истина в устах поэта –
сё та ж разменная монета,
ак искромётность у шута!

ндрей едосеев 
(по мотивам конкурсной 
работы « ороль и шут») 

усские шашки – тра-
диционный и наиболее по-
пулярный вид шашек в на-
шей стране и государствах 
бывшего . равила 
игры в русские шашки 
имеют сходство с правила-
ми игры в международные 
(стоклеточные) шашки. 

тличия заключаются в 
размере доски, количестве 
шашек в исходном поло-
жении, шашечной нота-

ции, некоторых правилах 
боя и признания оконча-
ний ничейными. ашки 
ходят только по клеткам 
тёмного цвета, а доска 
расположена так, чтобы 
угловое поле внизу слева 
со стороны игрока было 
тёмным. ростая шашка 
бьёт вперёд и назад, дам-
ка ходит и бьёт на любое 
поле диагонали. о время 
боя простая шашка может 
превратиться в дамку и 
сразу продолжить бой по 
правилам дамки.

о времена етра I 
шашки входили в про-
грамму ассамблей. днако 
вплоть до XIX века единых 
шашечных правил не су-
ществовало. ыло принято 
перед партией оговари-
вать условия её проведе-
ния.  1803 году писатель 
и историк иколай ихай-

лович арамзин опубли-
ковал в журнале « естник 
вропы» первую в оссии 

статью о шашках под на-
званием « овая шашечная 
игра».

о 1917 года шла орга-
низация шашечного дви-
жения: проводились тур-
ниры по переписке, очные 
турниры, включая чемпи-
онат оссии – сероссий-
ский шашечный турнир, 
появились шашечные из-
дания, в том числе пери-
одические.  1924 году 
была создана сесоюзная 
шахматно-шашечная сек-
ция. осле распада в 1995 
году создана едерация 
шашек оссии ( ), ко-
торая проводит соревно-
вания по русским шашкам. 

рганизатором худо-
жественного конкурса 
« олшебный мир шашек» 
выступил онд развития 
русских шашек. Это новая 
некоммерческая органи-
зация создана с целью 
сохранения и развития 
традиций русских шашек 
на амбовщине, для попу-
ляризации национальной 
версии этого древнейше-

го вида интеллектуальной 
игры, для ее развития в 
нашей области и поддерж-
ки молодых спортсменов.

удожественный кон-
курс преследует цели 
воспитания интереса и 
любви к игре, активиза-
ции творческой деятель-
ности молодого поколения 
и формирования заинте-
ресованности в занятиях 
шашками. сновная его 
идея – воссоздание исто-
рии развития шашек в 
образах. остязались в ху-
дожественном мастерстве 
ребята из ирсановской 
школы искусств в возрасте 
от семи до 14 лет.

 состав жюри помимо 

его председателя – наше-
го земляка, поэта, фото-
графа, мастер спорта по 
шашкам ндрея едосее-
ва – вошли  по шаш-
кам иктор копинцев 
(г. ассказово),  по 
шашкам лексей ютиков 
(р.п. митриевка),  по 
шашкам Юрий лименко 
(г. оршанск), пресс-се-
кретарь онда содействия 
развитию шашечного 
спорта алентина ютико-
ва (г. ирсанов).

о результатам кон-
курса победителем стала 

ожкина сения с ри-
сунком под названием 
« ороль и шут». торое 
место досталось работе  

« рудная партия» (автор 
– ария ичугина), а тре-
тье получила «Эмблема» 
ергея отанина.  но-

минации « амая веселая 
работа» победу присуди-
ли иктории азаковой 
и её « урниру». « амой 
оригинальной работой»  
признан рисунок « елый 
танец» (автор – ветлана 
верина). аботы юных 

художоников продолжат 
своё участие в емпиона-
тах мира, вропы и оссии 
по русским шашкам. 

Юлия БА ДА ВА
ото ергея Ионина

Волшебный мир шашек
оследний зимний день в ирсановском кра-

еведческом музее стал настоящим праздником 
русских шашек. В этот день здесь подводили ито-
ги художественного конкурса «Волшебный мир 
шашек». Его участниками стали учащиеся дет-
ской школы искусств.

торой год подряд уче-
ники  «  №1» 
принимают участие в пре-
стижном региональном 
конкурсе «JuniorSkills», 
то есть школьники уча-
ствуют по возрастам 10+, 
14+ в своих номинациях.  
Этот чемпионат прово-
дится по мировым стан-
дартам «WorldSkills» для 
популяризации  рабочих 
профессий: системное 
администрирование, про-
тотипирование, дизайн 
костюма, поварское и па-
рикмахерское дело, робо-
тотехника…(всего 32 на-
правления). аша школа 
должна была подготовить 
лаборантов химическо-
го анализа. ыбор пал на 
учеников 11-го профиль-
ного химико-биологиче-
ского класса рину онову 
и танислава идяпина. 
уководителем назначена 
аталия асильевна о-

майкина, учитель химии и 

биологии. 
онкурсные задания 

выходили за рамки школь-
ной программы, требо-
валась помощь лаборан-
тов-аналитиков и сама 
лаборатория со специфи-
ческим оборудованием. 

иректор школы ветлана 
Юрьевна олынкина, ад-
министрация города пре-
доставляли транспорт для 
поездок в амбов, отовск. 
начала мы побывали в 

химической лаборатории 
 им. ержавина, где 

нам продемонстрировали 
разные приборы. 

атем состоялась по-
ездка в отовский инду-
стриальный техникум. у-
ководитель аналитической 
лаборатории познакомила 
наших старшеклассников 
с техникой безопасности, 
с методикой предстоящих 
опытов, ребята работали 
с электронными весами, 
проводили титрование с 
целью определения кис-
лотности продуктов, ре-
зультаты сопоставляли с 
требованиями . ут 
мы не только увидели, но 
и сами попробовали про-
анализировать качество 
продуктов питания.

альше мы занялись 
подготовкой теории:

- из разных источни-
ков собрали информацию 
о шоколаде, соке, меде и 
требования  к ним,

- учились читать эти-
кетки (виды продукции, 
наименование, торговые 
марки, производитель и 
упаковщик, натуральные и 
ненатуральные компонен-
ты),

- тренировались в 
оценке органолептических 
показателей (внешний вид 
шоколада, консистенция, 
структура, запах, вкус, на-
личие дефектов),

- составляли протокол 
испытаний образцов шоко-
лада и сока согласно ука-
занной форме,

 - решали задачи по 
аналитической химии.

а нас легла большая 
ответственность и нагруз-
ка, ведь помимо обяза-
тельных уроков надо было 
находить время для подго-

товки к серьезному испы-
танию.

ервого марта в ам-
бовском молодежном 
театре состоялось тор-
жественное открытие чем-
пионата.  этот же день 
участники разъехались по 
номинациям на свои ра-
бочие площадки. онкурс 
лаборантов химического 
анализа проходил на базе 
отовского индустриаль-

ного техникума. есть 
команд из ичуринска, 
отовска, амбова, ирса-

нова, ердевки соревно-
вались за право быть луч-
шими. а три конкурсных 
дня  участники проверили 
качество шоколада, сока, 
меда, их натуральность, 
наличие или отсутствие 
красителей, крахмала, 
кислотность, органолепти-
ческие показатели пище-
вых продуктов. езультаты 
заносились в протоколы 
испытаний.

а выполнением за-
даний следили строгие 
эксперты и видеокамеры 
на всех этапах работы.  

трафные баллы снима-
лись за малейшую неточ-
ность в работе – не застег-
нул пуговицы на рукавах 
халата, просыпал реактив, 
не сполоснул пробирку по-
сле опыта, не промаркиро-
вал посуду… читывалась 
слаженность работы в ко-
манде. чителя не могли 
помочь своим ученикам, 
оценивали конкурсантов 
представители других 
учебных заведений.

аград у нас не слу-
чилось. ризовые места 
по праву принадлежат 
гимназистам и лицеистам 

г. амбова.  мы медлен-
но, но верно приобретаем 
опыт участия в соревно-
ваниях подобного рода. 
«JuniorSkills» – это кра-
сивое большое действо, 
современные технологии, 
талантливые участники, 
компетентные эксперты, 
яркие эмоции, новые зна-
комства. о это и большой 
труд, ответственность, пе-
реживания, подъем в пять 
утра. е смотря на все это, 
мои ученики стали на сту-
пеньку ближе к своей про-
фессии, познакомились с 
разделом « итрование» 
из аналитической химии 
(проходят на втором курсе 

а), научились работать 
с бюреткой, титрантом, 
свидетелем… аль, что в 
ирсанове нет ни в одном 

учебном заведении подоб-
ной лаборатории.

очется отметить высо-
чайший уровень подготов-
ки чемпионата на нашей 
«химической площадке». 

родумано все до мело-
чей. ыделены комнаты 
отдыха для участников, 
экспертов.  нашем рас-
поряжении были ноутбу-
ки, кулер с горячей водой 
для чая и кофе, дежурила 
медсестра, детей кормили 
обедом. оздалась очень 
комфортная обстановка во 
время испытаний. осле 
окончания соревнований 
каждый участник получил 
грамоту, фирменные майки 
с логотипом «JuniorSkills», 
бейсболки  и бренд отов-
ска – неваляшку. 

. омайкина, 
учитель  №1

ервые шаги в профессию
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естиваль  женского 
спорта с таким назва-
нием прошел 6 марта в 
спортивном зале «Вик-
тория». оревнования 
состоялись уже в четыр-
надцатый раз и по тра-
диции были посвящены 

еждународному жен-
скому дню. В фестива-
ле приняли участие 13 
команд, представляю-
щих различные пред-
приятия и организации 
города: учреждения об-
разования и культуры, 
Г  А Б и многие другие. 

о итогам двухчасовых 
спортивных состязаний 
были выявлены три коман-
ды, занявшие призовые 
места, а три участницы 
получили титулы « исс 
расота», « исс рация» и 

« исс деал». акже были 
названы победительницы 
индивидуальных соревно-
ваний по дартсу и прыжкам 
со скакалкой.

частниц соревнований 
приветствовали исполня-
ющий полномочия главы 
города ергей авлов, 
председатель городского 
овета горь ихайлюк, 

начальник отдела по куль-
туре, делам молодежи, фи-
зической культуре и спор-
ту ветлана инокурова и 

депутат городского ове-
та, директор спортклуба 
« лимп» арина едина. 

ни поздравили с наступа-
ющим праздником 8 арта 
и пожелали победы в спор-
тивных состязаниях.

естиваль преследует 
цели укрепления спортив-
ных и дружеских связей 
между трудовыми коллек-
тивами города и пропа-
ганды здорового образа 
жизни. аждая команда, 
в которой было по четыре 
участницы и один предста-
витель, как и заведено на 
подобных соревнованиях, 
выбрала для себя девиз, 
разработала и представила 
эмблему.

осле проведенной же-
ребьевки пары команд при-
ступили непосредственно к 
соревнованиям. абавная 
эстафета « аба-Яга» заста-
вила участниц примерить 
валенки, платок и с ведром 
и метлой пробежать по 
обозначенному маршруту. 
 ходе прохождения эста-

феты « оздушные кенгу-
ру» преодоление заветных 
метров было осложнено 
попыткой удержать спор-
тивный снаряд, зажатый 
коленями. Эстафета « е-
репись населения» и ком-
бинированная преподнес-

ли участницам фестиваля 
еще немало сюрпризов.

ока основная часть ко-
манды отдыхала после за-
вершения всех эстафет, по 
одной участнице от каждой 
состязались  в индивиду-
альных соревнованиях по 
дартсу. десь равной в мет-
кости не было арине ро-
ловой из команды « есна» 
(администрация города). 
 в прыжках со скакалкой 

лучшей стала рина аке-
ева (  ).

 перерывах меж-
ду и эстафетами и пока 
жюри подводило итоги, 
болельщиков и участниц 
развлекали юные танцо-
ры: юниоры из « нсарии» 
(руководитель аталья у-
бехина) и брейкдансеры 
(руководитель лександр 

ишков).
о итогам всех эстафет 

первое место завоевала 
команда « еликолепная 
пятёрка» (  ). 
торыми стали « ерные 

друзья» (команда учрежде-
ний культуры), а девушки 
из   замкнули тройку 
победителей.

вание « исс расота» 
жюри единодушно прису-
дило ветлане шкаровой 
из команды « едиGAZ» 
(филиал  « азпром га-

зораспределение амбов» 
в г. ирсанове). « исс ра-
ция» стала арина ед-
ведева (администрация 
города), « исс деал» 
получила лена удякова 
из команды детского сада 
« лыбка».

се участницы фести-
валя получили грамоты за 
участие, а победительни-
цы – еще и кубки. ирек-
тор спортклуба « лимп» и 
депутат городского овета 

арина едина вручила 
участницам команды-побе-
дительницы специальный 
приз – абонемент на по-
сещение спорткомплекса 
« азовик».

Юлия БА ДА ВА
ото автора

расота. Грация. Идеал.

В канун еждународно-
го женского дня в Д «Золо-
той витязь» прошла торже-
ственная встреча-концерт. 

оздравить женщин при-
шли исполняющий полно-
мочия главы города ергей 

авлов и председатель го-
родского овета Игорь и-
хайлюк.

 приветственном слове 
ергей авлов поздравил при-

сутствующих женщин, а в их 
лице всю прекрасную полови-
ну ирсанова, с наступающим 
праздником 8 арта. н по-
желал семейного счастья, реа-
лизации намеченных планов и 
стабильности. горь ихайлюк 
присоединился к словам испол-
няющего полномочия главы го-
рода и от себя добавил, что ис-
кренне желает, чтобы каждую 
женщину ценили ее близкие и 
платили ей благодарностью.

радиционной составляющей 
официальной части подобных 
мероприятий стало награждение 
женщин, внесших весомый вклад 

в социально-экономическое раз-
витие города. очетную грамо-
ту амбовской областной умы 
получила начальник отдела по 
работе с населением, семьями, 
имеющими детей, в том числе 
имеющими детей-инвалидов 
« ентра социальных услуг для 
населения города ирсанова 
и ирсановского района» а-
тьяна ванова. дминистра-
ция города за многолетний, 
добросовестный труд и в свя-
зи с празднованием еждуна-
родного женского дня 8 марта 
наградила очетной грамотой 
дрожжевода белой линии  
« ирсановхлеб» арию ама-
рину, начальника отдела  
администрации города кате-
рину олкову, бухгалтера  
« ытовик» рину илину и 
программиста отдела по взаи-
модействию с общественными 
объединениями и информати-
зации администрации города 
лену омогову.

очетными грамотами ир-
сановского городского овета 

народных депутатов наградили 
уборщика служебных помеще-
ний спортивно-оздоровитель-
ного клуба « лимп» льгу ри-
мерову, старшую медицинскую 
сестру амбулатории авиацион-
но-технического колледжа  
лену орюшкину, специалиста 

 « Э  города ирсанова» 
ветлану амышанцеву. лаго-

дарственные письмами горсо-
вета получили медсестра спор-
тивно-оздоровительного клуба 
« лимп» ина акалина, бух-
галтер  « Э  города ир-
санова» адежда пифанова, 
учитель биологии  « » 
ветлана ербинина, учитель 

географии  « » ан-
на юрина и методист спор-
тивно-оздоровительного клуба 
« лимп» юбовь фремова.

вои музыкальные поздрав-
ления и подарок преподнес лю-
бимец кирсановских женщин, 
потрясающий исполнитель, за-
служенный работник культуры, 
почетный гражданин города 
ячеслав амов. вои краси-

вые зрелищные танцы зрите-
лям подарили арина едина, 

арина ролова, лёна ерё-
хина и лена удякова – участ-
ницы коллектива « нсария».

воздём праздничной про-
граммы стали специально при-
глашенные гости из областного 
центра – арт-студия « ятый 
океан». Этот молодежный кол-
лектив работает на базе ам-
бовского камерного хора им. 
. . ахманинова. юбимые 

мелодии из известных кино-
фильмов и песни прошлых лет, 
в современной аранжировке и с 
танцевальным сопровождени-
ем, публика встретила на ура.

Юлия БА ДА ВА
ото автора

8 арта - Женский день. 
раздник, который любят и 

ждут, чтобы поздравить сво-
их любимых мам, бабушек. 

собых поздравлений удо-
стаиваются наши любимые 
мамочки, ведь для каждого 
человека мама – самый близ-
кий и родной человек на зем-
ле. колько бы ни было нам 
лет, мама всегда будет счи-
тать нас детьми и относиться 
с трепетом и любовью. 

е  секрет, что для каждого 
ребёнка его мама - самая краси-
вая на свете. ет прекраснее ее 
глаз, ласковее ее рук, нежнее ее 
голоса. изнь каждого из нас в 
детстве складывается из малень-
ких, порой незаметных крупинок 
маминой нежности и заботы. 

 средней группе « емчу-
жинка» получился душевный и 
интересный праздник, приготов-

ленный для мам с любовью.  
его  начале дети исполнили танец 
« амино сердце», « нгел». 

 поисках самой лучшей мамы  
пришел к ребятам корреспондент 
журнала « енские секреты», 
чтобы сделать ее праздничное 
фото. адание оказалось нелег-
ким. едь все мамы, пришедшие 
на праздник, для своих детей са-
мые лучшие.

 илых мам и бабушек сюр-
призы ожидали и после утрен-
ника – сделанные своими руками 
открытки, и семейное, теплое ча-
епитие  со сладостями. 

 фотоальбом группы « ем-
чужинка» пополнился кадрами со 
счастливыми лицами детей и ро-
дителей.

Е. еина,
воспитатель 

дошкольных групп
Б  « » 

амам с любовью…раздник женщин и весны
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 соответствии с ре-
шением ирсановского го-
родского овета народных 
депутатов от 06.03.2017 
г. № 217 «  проведении 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
города ирсанова» объяв-
ляется конкурс по отбору 
кандидатур на должность 
главы города ирсанова 
амбовской области (далее 

— онкурс).
ведения о проведе-

нии конкурса.
онкурс состоится: 26 

апреля 2017 г.
ачало онкурса: в 10-00.

есто проведения он-
курса: г. ирсанов, ул. о-
ветская, 29, малый зал ад-
министрации города.

ребования к пре-
тендентам.

раво на участие в кон-
курсе имеют дееспособные 
граждане оссийской е-
дерации, а также гражда-
не оссийской едерации, 
имеющие гражданство 
иностранного государства 
либо вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на 
постоянное проживание 
гражданина оссийской 

едерации на территории 
иностранного государства, 
если это предусмотрено 
международным договором 
оссийской едерации, до-

стигшие возраста 18 лет. 
ностранные граждане, 

постоянно или преимуще-
ственно проживающие на 
территории города ир-
санова, имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех 
же условиях, что и гражда-
не оссийской едерации, 
если это предусмотрено 
международным договором 
оссийской едерации.

е имеют права уча-
ствовать в конкурсе граж-
дане, имеющие на день 
проведения онкурса 
ограничения пассивно-
го избирательного права, 
установленные едераль-
ным законом от 12.06.2002 
№67-  « б основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан ос-
сийской едерации».

еречень докумен-
тов для участия в он-
курсе и требования к их 
оформлению.

ражданин, изъявив-
ший желание участвовать в 
конкурсе, лично представ-
ляет следующие докумен-
ты:

1) личное заявление (с 
указанием согласия на об-
работку всех персональных 
данных и разрешением пе-
редачи их третьим лицам);

2) документ (с копией), 
удостоверяющий личность;

3) документы (с копи-
ей), подтверждающие про-
фессиональное образова-
ние;

4) трудовую книжку и 
её копию - для неработа-
ющих граждан; выписку 
из трудовой книжки, заве-
ренную надлежащим обра-

зом, - для трудоустроенных 
граждан;

5) автобиографию в 
свободной форме;

6) сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, а 
также сведения о доходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и несовершенно-
летних детей за год, пред-
шествующий году участия в 
онкурсе;

7) характеристику с ме-
ста работы - для трудоу-
строенных граждан;

8) справку о наличии 
(отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного 
преследования либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования;

9) документ об отсут-
ствии у гражданина за-
болевания, препятству-
ющего осуществлению 
трудовой деятельности 
(справка формы № 001-

/у);
10) программу, со-

держащую основные на-
правления социально-э-
кономического развития  
муниципального образо-
вания – город ирсанов, 
совершенствования дея-
тельности и структуры ад-
министрации города ирса-
нова, а также предложения 
по эффективному решению 
вопросов местного значе-
ния  города ирсанова  (да-
лее — рограмма) (испол-
ненную печатным шрифтом 
на русском языке; на бу-
мажном и электронном 
носителях; не более 30 ли-
стов бумаги формата - 4 
(210мм х 297мм); шрифт - 
Times New Roman; размер 
— 14).

 случае, если участ-
ник конкурса указывает 
при подаче документов до-
полнительные сведения о 
себе (о наградах, званиях, 
учёных степенях и прочее), 
он обязан одновременно с 
подачей указанных выше 
документов представить 
документы, подтверждаю-
щие указанные сведения, а 
также их копии.

опии документов 
должны быть заверены в 
установленном законода-
тельством порядке. ри-
гиналы дополнительных 
сведений о себе, а также 
документов, указанные 
в пунктах 2, 3,  после их 
сверки с копиями возвра-
щаются участнику конкур-
са. опии документов так-
же могут быть заверены 
лицом, осуществляющим 
регистрацию заявления и 
приложенных к нему до-
кументов, - после сверки с 
оригиналом.

рием документов.
рием документов для 

участия в онкурсе осу-
ществляется в течение 35 
календарных дней со дня, 
следующего после дня раз-
мещения на  сайте сетевого 
издания « 68 амбов-

ский областной портал» 
(www.top68.ru.) настояще-
го объявления о проведе-
нии конкурса. бъявление 
о проведении онкурса  
размещено на сайте сете-
вого издания « 68 ам-
бовский областной портал» 
(www.top68.ru.) 10 марта 
2017 года. 

окументы представля-
ются претендентами в срок 
с 11 марта 2017 г по 14 
апреля 2017 года по адре-
су: г. ирсанов, ул. овет-
ская, 29, здание админи-
страции города, 1-ый этаж, 
кабинет № 16.

рием документов осу-
ществляется ежедневно  в 
рабочие  дни с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут 
(перерыв на обед с 12 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 
минут), в субботу и воскре-
сенье – с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут.

асходы по участию в 
конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и об-
ратно, наём жилого поме-
щения, проживание, поль-
зование услугами средств 
связи всех видов и другие) 
претенденты осуществля-
ют за счёт собственных 
средств.

словия проведения 
конкурса.

онкурс состоит из трех 
этапов: конкурс докумен-
тов, тестирование, личное 
собеседование с канди-
датами и рассмотрение 
предложенных кандидата-
ми программ, содержащих 
основные направления со-
циально-экономического 
развития муниципального 
образования, совершен-
ствования деятельности и 
структуры администрации 
города, а также предложе-
ния по эффективному ре-
шению вопросов местного 
значения.

а первом этапе кон-
курсная комиссия оцени-
вает представленные кан-
дидатами характеристики, 
документы об образовании, 
трудовой деятельности, 
управлении предприяти-
ями (организациями), их 
подразделениями (отдела-
ми).

аждый член конкурс-
ной комиссии оценивает 
документы ретендентов 
по следующим критериям:

- уровень профессио-
нального образования и 
его соответствие основным 
направлениям деятельно-
сти органа местного самоу-
правления;

- опыт работы на долж-
ностях государственной, 
военной, муниципальной и 
иной службы, работы в вы-
борных органах;

- опыт работы на руко-
водящих должностях.

аждый из критериев 
оценивается в 0 (ноль) или 
1 балл.

Второй этап конкурса 
включает в себя прове-
дение тестирования для 
оценки теоретических зна-
ний претендентов на долж-

ность главы города ирса-
нова.

естирование прово-
дится по перечню вопросов, 
отражающих теоретиче-
ские знания федеральных 
конституционных законов, 
федеральных законов и 
иных нормативных право-
вых актов оссийской е-
дерации, законов и иных 
нормативных правовых 
актов области в сфере осу-
ществления местного само-
управления, става города 
ирсанова.

ретенденты лично от-
вечают на вопросы теста 
в присутствии членов кон-
курсной комиссии. сем 

ретендентам предостав-
ляется равное количество 
времени для ответа на во-
просы теста (не более 20 
минут).

 ходе тестирования не 
допускается использование 
специальной, справочной 
литературы, письменных 
заметок, средств мобиль-
ной связи и средств хране-
ния и передачи информа-
ции, выход ретендентов 
за пределы аудитории, в 
которой проходит тестиро-
вание.

езультаты тестирова-
ния определяются по ко-
личеству правильных от-
ветов. 

ри этом применяется 
следующая бальная систе-
ма:

ответившие правильно 
на 15  вопросов оценива-
ются в 3 балла.

ответившие правильно 
на 11-14 вопросов оцени-
ваются в 2 балла.

ответившие правильно 
на 7-10 оцениваются в 1 
балл.

ответившие правильно 
менее чем на 7 вопросов 
оцениваются в 0 баллов.

ретий этап конкурса 
включает в себя прове-
дение личного собеседо-
вания с кандидатами на 
должность главы города 
ирсанова, а также рассмо-

трение предложенных пре-
тендентами рограмм.

аждому ретенденту 
отводится на презентацию 

рограммы не более 10 ми-
нут.

лены конкурсной ко-
миссии в целом оценивают 

рограмму ретендента по 
5-ти бальной системе (от 0 
балла до 5 баллов, в целых 
числах) по следующим на-
правлениям:

предполагаемая резуль-
тативность в достижении 
позитивных изменений в 
социально-экономическом 
развитии  муниципального 
образования;

выявление резервов 
бюджета муниципального 
образования по доходам;

эффективное исполь-
зование муниципального 
имущества;

оптимизация структуры 
исполнительно-распоряди-
тельного органа;

повышение качества 
предоставляемых муници-

пальных услуг;
эффективность реше-

ния вопросов местного зна-
чения.

осле представления 
ретендентом рограммы 

члены конкурсной комис-
сии проводят собеседова-
ние с кандидатом, в рамках 
которого вправе задавать 
кандидату вопросы. 

бщее время на рас-
смотрение одного ретен-
дента не должно превы-
шать 20 минут.

ретендент, андидат, 
зарегистрированный кан-
дидат вправе путем пода-
чи в онкурсную комиссию 
письменного заявления 
(ходатайства) заявить об 
отказе от участия в он-
курсе в целом. казанное 
заявление (ходатайство) 
может быть подано в лю-
бой момент после подачи 
документов, указанных в 
настоящем объявлении.

ва ретендента, на-
бравшие наибольшее ко-
личество баллов по ито-
гам онкурса, признаются 
победителями онкурса 
и подлежат регистрации 
онкурсной комиссией в 

качестве андидатов на 
должность главы города 
ирсанова.

 случае если по ито-
гам конкурса более двух 

ретендентов набрали 
одинаковое наибольшее 
количество баллов, члены 
конкурсной комиссии опре-
деляют двух победителей 
открытым голосованием. 

ри этом член конкурсной 
комиссии  отдает свой го-
лос только за двух ретен-
дентов.

 случае если по итогам 
конкурса второй и последу-
ющие ретенденты набра-
ли одинаковое количество 
баллов, члены конкурсной 
комиссии определяют по-
бедителя открытым голо-
сованием. ри этом член 
конкурсной комиссии от-
даёт свой голос только за 
одного ретендента. 

се принятые решения 
онкурсной комиссии, а 

также все материалы, пред-
ставленные андидатами, в 
течение 3 дней со дня при-
нятия онкурсной комисси-
ей решения о результатах 
онкурса направляются 
онкурсной комиссией в 

представительный орган 
для избрания главы города 
ирсанова.

ризнание онкурса 
несостоявшимся.

онкурс признается не-
состоявшимся по следую-
щим основаниям:

- если не подано ни од-
ного заявления на участие 
в онкурсе или подано ме-
нее двух заявлений на уча-
стие в онкурсе;

- если в результате от-
каза ретендентам в допу-
ске к участию в онкурсе 
не остается ни одного ре-
тендента или остается ме-
нее двух ретендентов;

- если в результате по-
дачи ретендентом (ами) 

заявления (ходатайства) об 
отказе от участия в онкур-
се в целом для продолже-
ния участия в онкурсе не 
остается ни одного ретен-
дента или остается менее 
двух ретендентов;

- в случае подачи ан-
дидатом(ами) заявления 
(ходатайства) о снятии 
своей кандидатуры для 
направления в представи-
тельный орган  для избра-
ния на должность главы 
города ирсанова.

 случае наличия хотя 
бы одного из оснований 
конкурсная комиссия на-
правляет в представитель-
ный орган   информацию 
о наличии оснований для 
признания конкурса несо-
стоявшимся.

ведомление участ-
ников конкурса об ито-
гах онкурса.

редседатель конкурс-
ной комиссии либо иной 
уполномоченный устным 
решением председателя 
онкурсной комиссии член 
онкурсной комиссии устно 

доводит до сведения кон-
курсантов решение он-
курсной комиссии о резуль-
татах онкурса.

ополнительную ин-
формацию по вопросам 
проведения конкурса мож-
но получить по телефону: 
3-22-20,  а также на офи-
циальном сайте  городско-
го овета  http://sovet37.
tmbreg.ru.  

остав омиссии:
1) ванов лег лего-

вич – первый заместитель 
главы администрации го-
рода, руководитель аппа-
рата главы администрации 
области, председатель кон-
курсной комиссии,

2) атушкин вгений 
лексеевич – председа-

тель амбовской областной 
умы, заместитель предсе-

дателя конкурсной комис-
сии, 

3) ожнова аргарита 
итальевна – заместитель 

председателя ирсановско-
го городского овета на-
родных депутатов, секре-
тарь конкурсной комиссии;

4) ерябин лександр 
ихайлович – начальник 

управления по взаимодей-
ствию с органами местного 
самоуправления админи-
страции области,

5) ихайлюк горь и-
колаевич – председатель 
ирсановского городского 
овета народных депута-

тов;
6) ровоторов ергей 

мельянович – депутат 
ирсановского городского 
овета народных депута-

тов;
7) екмарев лексей 

алерьевич – начальник 
правового управления ад-
министрации области, 

8) Яковлева атьяна 
авловна – депутат ирса-

новского городского ове-
та народных депутатов.

онкурсная комиссия.

бъявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

города ирсанова амбовской области

рием документов начался с 11.03.2017 г. - со следующего дня после дня размещения объявления на сайте сетевого издания « 68 амбовский област-
ной портал» (www.top68.ru) 10.03.2017 г.
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Е . А. 
И И. 

ЕБ И БА  по 15 руб.
ел.: 8 920 231 09 05;

          8 915 868 29 48.  еклама

ДА
однокомнатную квартиру 
43 м2   в , кирпичный 
дом 1-й этаж, сан.узел раз-
дельный, индивидуальное 
отопление. 

ена 950 000 руб.
ел.: 8 929 018 82 25.  еклама

         Ж      еклама

(сырой, стружка и 
гранулы), Ь,

 А А, Ж Ы .
ел.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.

БИ ДЁ ЕВ , 
Е И А, Я Е Ь, ВЁ , 

Е Е И, Г , ЗА, 
З./ ДЫ, БИ А. 

Доставка. Б/у мешки. 
ел.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.      
                                             еклама

акси «ЗЕ И »
3-75-45,
3-65-20,

8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

риглашаем на 
работу водителей. 

еклама

еклама

отите поздравить
 родных и близких с днем рождения или юбилеем?

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

ена поздравления 200 рублей. 

Ю Е Ь Д Г
А И ЫЕ Е Ы 

с 1700 по 1917 год 
медные, серебро, 

золотые
ел.: 8 953 706 22 53.  еклама

Г З Е ЕВ З И 
А Г 

азели- ент до 3-х тонн.
В ЕГДА ЕЗВЫЕ Г З И И.

руглосуточно.
ел.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
sinergia68@yandex.ru        еклама

ДАЕ Я
2-комнатная квартира. 36 м2  

по ул. портивной, район . 
вроремонт, с мебелью. 

ел.:8 915 679 84 18 
                 ( атьяна)          еклама

ДАЕ Я
однокомнатная квартира, 4/5 
этаж., в центре города, после 

кап.ремонта.
ел.: 8 909 233 50 01

   еклама

АД в с. И
(ул. оветская, д.23а)

ЕАЗИЗ Е : Б И 
(от 22 тыс.руб.), АВЕ -

Е Б Д ВА ИЕ, 
А И И Д Я ИЖ-
И ВЕ , Э Е ГЕ Е-
А Ы, И Е Ы.
Е . 8 909 319 88 43. 

еклама

25 февраля 2017 г. в городе ирсанове в районе  про-
пала собака породы «сибирская хаски», возраст 4 месяца, 
цвет палевый, глаза разного цвета (в голубом глазу коричневое 
вкрапление).

ашедшего просьба вернуть за достойное вознаграждение.
ел.: 3-45-27; 8 953 701 80 11.

ВА А ИЯ!
Е Е АДИ А ИИ « И А В» 

на конкурсной основе требуется

 видеооператор. 
елефон: 3-70-91; 3-73-92.

ДАЕ Я благоустроен-
ная квартира 50 м2   с евро-
ремонтом,  в центре города, 
ул. 50 лет обеды, 2 этаж. 

ена 1700000 руб.
меется гараж 36 м2   во дворе. 

ена 300 тыс.руб.
ел.: 8 953 706 28 03, 

          8 906 596 11 40.  еклама

становки, настройки, ремонт 
спутникового оборудования и 

телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.

 Ь Ы  
ел.: 8 909 233 20 61 с 9.00  

еклама

илые дамы! 
19 марта с 9 - 17 в раеведческом музее 
пройдет выставка продажа пальто,  полу-
пальто , куртки , плащи (г. енза). 

азмеры 42-70. 
абричное качество! 

              редоставляем рассрочку!       еклама

ДАЕ Я шкаф для 
одежды в отличном со-
стоянии. едорого.

ел.: 8 920 483 28 00. еклама

Ю И
- представит интересы в 
суде;
- составит исковое заявле-
ние;
- признает право соб-
ственности на недвижи-
мое имущество и земель-
ные участки.

ел.: 8 908 469 11 82.
еклама

ДА  2-комнатную квартиру на ахзаводе. ена 1 млн. руб. 
еальному покупателю торг.

                        ел.: 8 953 705 51 82.                       еклама

портивно-оздоровительный клуб « лимп», 
спортивный комплекс «Газовик»

приглашают всех желающих на занятия:

      - степ-аэробика;                       - bellydance 
      - фитнес;                                    (восточные танцы);
     - бодибилдинг                           - mix dance;                                   
       (тренажерный зал)                - брейк-данс;
      - современная                          - бассейн;
         хореография;                        - солярий;
      - стриппластика;                      - сауна. 

ри правила создания идеальной фигуры: цель, 
регулярность, постепенность.
И А В ДВИЖЕ ИИ И ЕДИ ВЕ.

Е Ь Ь  Д А Д ГА «В Е ЕД»!
ел.: спортклуб « лимп» – 3-42-22;

                      спорткомплекс «Газовик» - 3-63-76.    еклама


