!
29 марта 2017 года
с 12 до 15 часов
в малом зале администрации города
ирсанова в общественной
приемной главы администрации
амбовской области . . икитина
прием будет вести депутат амбовской областной умы

рохин
лег ихайлович
редварительная запись по телефонам: 3-45-70, 3-35-36.
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сведению депутатов
ирсановского городского
овета народных депутатов
чередное 27-ое заседание ирсановского городского овета народных
депутатов пятого созыва состоится
30 марта 2017 года
в 10-00
в малом зале администрации города.

29 марта 2017 года

сновной вопрос повестки дня – «
ходе выполнения программы социально-экономического развития города
ирсанова за 2016 год».

ниманию кирсановцев!
31 марта 2017 года
в 19.00
на телеканале « ирсанов» состоится
прямой эфир, в котором примут участие: заместитель главы администрации г. ирсанова
. . всюткина,
заместитель директора
« ирсановское городское жилищное коммунальное хозяйство» . . аталин.
опросы принимаются по телефону: 3-73-92.

рогноз погоды
на неделю

с 29 марта по 4 апреля
- 30 C
+10 C
744 мм
, 4 м/c

тметили лучших работников культуры
оржество, состоявшееся в
« олотой витязь» было посвящено профессиональному празднику
- ню работника культуры. ервым
с добрыми пожеланиями и поздравлениями к виновникам торжества
обратился исполняющий полномочия главы города ирсанова ергей
авлов. н высоко оценил потенциал творческих коллективов учреж-

дений культуры города, при этом
отметив важную роль культуры в
каждодневной жизни горожан.
алее труд работников культуры,
которые вносят достойный вклад в
ее развитие в нашем городе, был
отмечен наградами.
удовольствием собравшаяся
публика принимала выступление
вокальной группы преподавателей

етской школы искусств. анцы в
исполнении известного в городе и
за его пределами ансамбля « нсария» были настоящим украшением
праздничной программы.
лья

Ы
ото автора

- 40 C
00 C
744 мм
, 4 м/c

- 70 C
00 C
756 мм
Ю , 5 м/c

- 70 C
+ 40 C

758 мм
Ю , 7 м/c

егодня в номере:

00 C

+ 20 C

755 мм

Ю , 7 м/c

+ 30 C

+ 140 C

751 мм
Ю , 8 м/c

зысканный стиль
от ветланы ыжковой

итуация требует
конкретных действий

стр. 3

стр. 8

з истории ирсановского футбола. ы играли и побеждали

стр. 10

+ 80 C

+ 100 C
751 мм
, 8 м/c
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изит ладыки в ирсанов

22 марта епископ варовский и
ирсановский

гнатий совершил архипастырский визит в ирса-

егиональный этап

18 марта в областном
центре на базе спортивных объектов
имени
. . ержавина
прошёл
региональный этап
сероссийского физкультурно-спортивного комплекса
« отов к труду и обороне» среди всех категорий
населения.
частникам
предстояло проплыть 50
метров, выстрелить из

пневматической винтовки,
показать себя в силовой
гимнастике, наклонах и
прыжках в длину с места.
се районы и города области представили
сборные, в каждой из которых были заявлены по
10 участников IV-VIII ступени комплекса: по одному юноше (мужчине) и
девушке (женщине) в ка-

новское и метское благочиния. ачалась рабочая

ждой возрастной ступени.
тройку лидеров среди
городов вошли оршанск,
ичуринск и амбов. риятно отметить, что победитель в личном зачете
среди девушек в VI ступени стала ариса лыкова
– старшая вожатая
г. ирсанова.
ак отметила начальник отдела реализации

поездка ладыки гнатия
с посещения города ирсанова – второго кафедрального города епархии.
равящего архиерея сопровождал исполняющий
полномочия главы города
ергей
авлов, недавно
вступивший на эту должность.
ладыка
гнатий
поздравил
ергея
лександровича с назначением
и пожелал помощи ожией
в благих делах и начинаниях.
ладыка гнатий посетил ихвинский храм рхиерейского подворья.
ходе ремонтно-восстановительных работ рассказал
благочинный
ирсановского благочиннического
округа священник лексей
роворов. ладыка гнатий побеседовал с прихожанами и работниками
церковной лавки.

комплекса
и проведению спортивно-массовых мероприятий Юлия
роскурякова, это первый
региональный
естиваль
, когда в состав сборных городов и районов
области вошли представители взрослого населения.
« спытания прошли очень
хорошо, много положительных отзывов от участников. ля них фестиваль
стал спортивным праздником, где они смогли и
посоревноваться, и пообщаться», – заявила она.
естиваль
проводится
для
вовлечения граждан в систематические
занятия
физкультурой и спортом.
остязания помогают популяризировать комплекс
у разных групп населения, повышают уровень
физической подготовленности жителей региона.
апомним, что комплекс
« отов к труду и обороне» вернулся в 2014 году
с принятием каза резидента
о возрождении
системы
, действовавшей в
с 1931 по 1991
годы.

оревнования по спортивному ориентированию
емпионат и первенство амбовской области
по спортивному ориентированию на лыжах в
дисциплине
«классика»
прошло в конце февраля
на территории санатория
« есная жемчужина» в
городе отовске. рганизаторами
соревнований
выступили с правление
по физической культуре и
спорту совместно с региональной едерацией спортивного ориентирования.
оревнования
организованы с целью пропаганды здорового образа
жизни,
популяризации
спортивного
ориентиро-

вания и выявления сильнейших спортсменов.
турнире приняли участие
спортсмены
нескольких
возрастных групп:
-12
(2005-2006 г.р),
-14
(2003-2004 г.р.),
-17
(2000-2002 г.р.) и
-21
(1999 г.р. и старше).
портивную честь ирсанова отстаивали воспитанники
тренера-преподавателя
лександра
едотова.
се
ребята
показали достойные результаты.
группе
-12
первое призовое место у
арины ербининой, второе – у настасии ирновой,
алентина
упрова

стала третьей.
группе
-14 первые две ступени
пьедестала почета заняли
нна уппель и нна еева соответственно. ретье место в группе
-17
досталось олине ристовой. настасия альникова стала первой в группе
-Элита и подтвердила
нормативы кандидата в
мастера спорта. юношей
в группе -14 весь пьедестал почета снова заняли
кирсановские спортсмены:
аксим рифонов (первое
место), ладимир ристов
(второе место), анила аблин (третье место).
е менее достойно

олосу подготовили

лья

наши ребята выступили и
на других областных соревнования по спортивному
ориентированию,
прошедших 12 марта в
амбове. аграду высшей
пробы в группе -12 завоевала нна еева. нна
уппель поднялась на
вторую ступень.
группе
-14 второе место у настасии единой, катерина
естова стала третьей, как
и олина ристова в группе
-16.
ва призовых
места достались юношам:
ладимиру ристову (группа -14, третье место) и
юрину аниилу (группа
-16, второе место).
Ы

и Юлия

Ы

Я.

Ы

кольные пищеблоки
на контроле
« ародный контроль»
– одно из значимых направлений работы политической партии « диная
оссия». истематические
рейды в рамках этой акции – постоянная составляющая
планомерных
действий, направленных
на соблюдение правил
торговли и защиту прав
потребителей.
чередной визит народные контролеры под
руководством координатора проекта, секретаря местного отделения
« диной
оссии»
лега
апиро нанесли в пищеблок школы №1. абочая
группа проверила всё,

что касается обеспечения
безопасности
здоровья
школьников: ассортимент
и качество продуктов, соблюдение санитарно-гигиенических норм, сроки
приготовления и хранения
пищи.
удовлетворению и
проверяемых, и проверяющих никаких нарушений обнаружено не
было. днако проверки в
рамках акции « ародный
контроль», в том числе
в пищеблоках образовательных учреждений, будут повторяться. ричем,
неожиданно для объектов
проверки.

сероссийская акция
инистерство транспорта оссийской едерации
предложило
установить
единый день проведения
велопарадов в оссийской
едерации - последнее
воскресенье мая (в 2017
году – 28 мая), а днями
проведения акции « а работу на велосипеде» два
дня в году – третью пятницу мая (в 2017 году - 19
мая) и 22 сентября.
2016 году велопарады прошли в 37 городах
оссии, общее количество
их участников составило
свыше 90 тысяч человек.
ля
популяризации
велосипеда
как
одного из распространенных,
доступных и мобильных

видов транспорта,
инистерство
транспорта
оссийской
едерации
предлагает курянам присоединиться к сероссийским акциям.
а сайте
интранса
оссии в разделе « окументы/ абочие
материалы»
(http://mintrans.
ru/documents/detail.
php?ELEMENT_ID=36493)
размещена подробная информация по проведению
велопарада. оординатор
акции, контактное лицо:
ладимир ергеевич умов - советник заместителя
инистра транспорта
, телефон +7 916 138 31
03, e-mail: v.kumov@gmail.
com).

« скорки амбовщины»
рительный зал ентра
детского творчества с трудом вместил всех желающих зрителей, пришедших
на мероприятие, поболеть
за участников муниципального этапа областного
конкурса одаренных детей
« скорки амбовщины».
рограмма
конкурса
охватила разные творческие способности ребят:
танцевальные,
художественные, вокальные и
чтецов.
сего на этом
этапе муниципального состязания участвовали 40
воспитанников из центра
творчества, и дошколят из
детских садов.
ленам жюри предстояла непростая работа:
каждый конкурсант излучал такую трогательную
и нежную энергию, что
трудно не поставить высший балл.
е удивительно, если
через несколько лет увидим юного гитариста на
большой сцене где-ни-

будь в большом городе.
сегодня он участник
муниципального конкурса. обравшиеся зрители
с удовольствием сопровождали его дружными
аплодисментами.
это же время группа
юных художников тоже
была занята: свои таланты дети выражали карандашами, красками и
другими прикладными материалами.
танцевальной номинации были тоже
интересные и номера, и
исполнители, и красочные
костюмы.
обедители
муниципального конкурса « скорки амбовщины» в итоге стали: ласта амохина,
олина емина, ика олкунова, офья анкратова,
арьяна едых. се
они совсем скоробудут
участвовать в региональном этапе конкурса на областном уровне, который
состоится в амбове.

ГРАД КИРСАНОВ
№13 (39)
29 марта 2017

Я

3

итуация требует конкретных действий
вать их реализацию.
егодня наш разговор с секретарём ирсановского городского отделения партии « диная оссия» легом омановичем апиро о реализации
партийных проектов, которые направлены на
решение наиболее актуальных проблем социальной, культурной, образовательной и других сфер.
–
лег
оманович,
какие основные задачи сегодня стоят перед
местным
отделением
партии, которое вы
возглавляете?
– амое главное, чтобы наша работа приносила
реальную пользу людям,
и они должны это ощущать.
ельзя допускать
падения жизненного уровня жителей.
аша цель
состоит в том, чтобы помогать решать проблемы
граждан во всех сферах
жизни общества. сли мы
приходим на предприятия, то нас в первую очередь интересуют вопросы
безопасности и условия
труда, уровень зарплаты
работников, а если бываем в медицинских учреждениях города, то вопросы
повышения
доступности
и качества медицинской
помощи, в микрорайонах
города
– обеспечение
комфортного проживания
на территории нашего муниципального образования.
естные партийные
организации – это именно
та ступень, которая ближе
всего находится к людям.
ы полностью видим всю
ситуацию на местах и понимаем, как можно решать
возникшие
проблемы.
олько в контакте с населением мы видим полную
картину жизни нашего города.
– лег оманович, у
вас есть возможность
как-то влиять на принимаемые
решения
нашего регионального отделения партии
« диная оссия»?
– сполняющий полномочия главы города ирсанова ергей лександрович авлов и я являемся
членами
егионального
политсовета
амбовского
регионального отделения
партии « диная оссия».
а заседаниях учитывается и наше мнение, мы
напрямую влияем на принимаемые решения на региональном уровне. ак,
20 марта мы приняли участие в работе олитсовета, было принято решение
о дальнейшем развитии
четырех региональных социально-значимых проектов: « втопоезд « абота»,

–
лег
оманович,
под какие партийные
проекты нашему городу в 2017 году уже выделяются деньги?

« обильная
общественная приемная партии»,
« ародная инициатива» и
« ерритория детства».
– начит партийные
проекты
определяют
приоритетность задач и
механизм их решения?
– роекты – важнейший элемент партийной
работы.
ни рождаются
тогда, когда ситуация требует конкретных действий,
системного подхода, нацеленности на результат.
ыявляются
наиболее
актуальные
проблемы,
разрабатываются эффективные технологии их решения.
центре партийных проектов – человек с
его проблемами, устремлениями и надеждами. роме
того, партпроекты нашли
отражение в ключевых задачах рограммы партии
и во время рассмотрения
закона о бюджете на 2017
и плановый период 2018
— 2019 годов, депутаты
от фракции « диной оссии» активно выступали за
выделение федеральных
средств на реализацию
данных проектов, направленных на улучшение качества жизни людей.
–
олучается, что
каждый из этих проектов обеспечен финансово, а это уже серьезная гарантия их
реализации.
– азумеется, своими
делами партия « диная
оссия»
доказала, что
способна брать на себя
ответственность и принимать решения в любых ситуациях. « диная оссия»
по праву называется партией реальных дел! ногие проблемы территории
решаются через партийные проекты. е остается
в стороне и наш город.
примеру, в прошлом году
по партийному
проекту
« ародная инициатива»
ирсанов получил 3 млн.
рублей. а эти партийные
средства были обновлены 155 м водопроводных
сетей, приобретены необходимые
задвижки,
всевозможная
запорная
аппаратура для распределительных камер, и в двух
микрорайонах города —
оборудованы детские пло-

екретарь ирсановского городского отделения партии « диная оссия» . . апиро бывает на предприятиях нашего города, интересуется
уровнем механизации и автоматизации производственных процессов, условиями труда работающих, системой оплаты труда. . . анявкин — один
из тех представителей бизнеса, которые инвестируют средства в современное оборудование, создают рабочие места для кирсановцев.
щадки, где дети играют в
спортивные игры, занимаются на тренажерах, катаются на горках и качелях.
акое стало возможным
благодаря
выделенным
средствам по партийному
проекту.
ричем, хочется отметить, что эти вопросы учитывали в первую очередь
общественное
мнение
горожан. аким образом,
региональные партийные
проекты имеют большое
социальное значение и
востребованы среди жителей.
– лег оманович,
есть партийные проекты, которые требуют
постоянного активного
участия самих членов
партии?
–
этом году продолжит свою активную работу
проект « диной оссии»
« ародный
контроль»,
активисты которого проверяют сетевые магазины, точки общественного
питания, аптеки, качество
дорог. нашем городе активисты городской организации партии « диная
оссия» в рамках партийного проекта « ародный
контроль» часто проводили рейды по сетевым магазинам города. лавная задача – контроль за ростом
цен и их обоснованность,
запрет продажи алкоголя
подросткам, проверка качества продукции, сроков
хранения, защита от нару-

шений прав покупателей,
поддержка отечественного
производителя.
основном проверяются крупные
сетевые магазины « агнит», « егемот», « ятерочка» и « айм».
рошлым летом был
рейд по проверке качества
ямочного ремонта на дорогах. ыла предъявлена
претензия к подрядчику
на неудовлетворительное
качество работ.
состав
рейдовой бригады входят
общественники:
преподаватели
аграрно-промышленного
колледжа,
студенты, депутаты городского овета народных
депутатов, представители
казачества.
а прошлой
неделе проверялось качество питания в столовых и
детских садах. ожно по
праву сказать, что система « ародного контроля»
работает. одобная форма
контроля действенная, она
дисциплинирует работников сферы услуг, торговли
и является эффективной
формой участия общественности в контроле за
качеством товаров и услуг.
–
лег
оманович,
вы назвали такой проект, как « ерритория
детства», на решение
каких проблем конкретно он нацелен?
– отелось бы подчеркнуть, что проекты « диной
оссии» с каждым
годом расширяются и модернизируются.
в этом

большая заслуга губернатора амбовской области
. . икитина,
который
в свое время поддержал
эти инициативы, возродил
некоторые из них к жизни, как, например, проект
« ародная инициатива»
и продолжает активно их
поддерживать. еализация
этих проектов позволяет
людям жить лучше и качественнее, а также проявить свою гражданскую
позицию. лаготворительный проект « ерритория
детства» - это социальный
проект, направленный на
гуманизацию общественной среды. Этот проект
реализуется у нас более
года, и результаты уже
впечатляют: было собрано
более миллиона рублей,
что позволило оказать помощь тяжелобольным детям и детям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
всего на территории
амбовской области реализуются 20 федеральных
партийных проектов. роекты партии и реальная
работа по ним являются
показателем стремления
« диной
оссии» и ее
ирсановского
отделения решить наиболее животрепещущие проблемы,
устранив как причину этой
проблемы, так и ее следствие. о каждому проекту
сформирован общественный совет, который может
не только вносить предложения по улучшению проектов, но и контролиро-

– аш город участвует в проектах « ородская
среда», на реализацию
которого выделено 7 млн.
457,2 тысячи рублей, и
« естный дом культуры»,
соответственно на реализацию данного проекта предусмотрено 2 млн.
89,2 тысячи рублей. егодня решен уже вопрос
о финансировании этих
проектов, они определены
приоритетными, и теперь
очень многое зависит в их
воплощении на местах от
широкого участия населения и рядовых членов партии. ве трети суммы проекта « ородская среда»
будут использованы на
благоустройство дворовых
территорий, одна треть –
часто посещаемые места.
Этот проект может быть
определен только людьми,
непосредственно живущими в конкретной среде.
редства партийного проекта « естный дом культуры» пойдут на ремонт и
оборудование центра досуга « олотой витязь».
–
лег
оманович,
а что касается проекта « обильная общественная
приемная
партии», какова его
эффективность?
–
обильные общественные приемные « диной оссии» – это реально
работающий механизм решения вопросов.
ыездные встречи, приемы жителей – это очень важно.
десь направляются основные усилия на личные
контакты с населением,
контроль исполнения поступивших в мобильные
общественные приёмные
обращений населения. се
эти годы « диная оссия»,
справедливо закрепившая
за собой название правящей, активно работает на результат, успешно
решает реальные задачи,
которые волнуют людей.
верен, что все поставленные партией задачи будут
выполнены, в том числе и
на местном уровне.
амара
ото автора.

.
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ода — это жизнь!

о всему миру 22 марта отмечается ень водных
ресурсов.
« ирсановская городская библиотека» не осталась в стороне.
21 марта библиотекарями
подготовлено мероприятие
в рамках рабочей программы по экологическому воспитанию и просвещению
детей « илей всего края
родные», разработанную
в связи с годом экологии в
оссии.
« ода — это жизнь!»,
под таким названием был
проведен познавательный

час с учениками 5 « »
класса
№1,
которые также являются
членами клуба « еленый
парус».
ирсановский край богат природными водоемами разных категорий — это
и реки, и озера, и болота и
многочисленные родники.
менно о водных ресурсах
нашего района сообщила
ребятам . . азарова.
едущая начала свое
повествование с рассказа
о р. урсовка, благодаря
которой и зародилось посе-

ление урсованье, в дальнейшем ставшее городом
ирсановом.
е обошлось и без упоминания одной из красивейших рек
амбовской
области — р. орона, ведь
именно в зоне данного водного ресурса создан единственный на амбовщине
« оронинский» заповедник.
пойме реки орона
расположилось озеро амза. но является уникальным памятником природы
и известной достоприме-

чательностью амбовского
края, а также считается
прекрасным местом отдыха
туристов и жителей нашего
района.
щё одно озеро ипец
возникло из речки, которая вытекала из озера
амза. а берегу водоема
в 2003 году археологи обнаружили поселение эпохи
неолита. битают на озере
и редкие виды птиц, занесённые в перечень расной
книги.
дной из особенностей
ирсановского края является большое количество
родников. ак, в 2010 году
один из самых крупных был
освящен и получил имя
преподобного
ерафима
аровского.
есь рассказ вгении
лексеевны сопровождался мультимедийной презентацией, для наглядного
восприятия услышанного.
авершающим этапом
встречи, с детьми была
проведена шуточная экологическая викторина, где
абсолютно все ученики
проявили нешуточные познания в данной области.
заключении мероприятия библиотекарь познакомила ребят с литературой, рассказывающей
о водоемах
амбовской
области.

узыкальнопоэтический час
80-летию со дня образования
амбовской
области и к 205- летию со
дня рождения жены . .
ушкина . . ончаровой
в « ирсановской городской
библиотеке» прошел музыкально - поэтический час
« одное имя атали», где
присутствовали учащиеся
7-го класса
№3.
едущая мероприятия
рассказала, что имя этой
удивительной
женщины
неразрывно связано с именем великого русского поэта . . ушкина, для которого она была не только
самой красивой женщиной
осквы и
анкт- етербурга, но еще любимой и
любящей женой, матерью
четверых его детей.
ети с интересом слушали рассказ . . улгаковой о том, что родилась
аталья иколаевна в селе
ариан, которое находится
в наменском районе амбовской области. детстве
девочка увлекалась выращиванием цветов, училась
верховой езде, игре в шахматы, из наук более всего
любила историю и географию, умела хорошо танце-

вать, знала несколько иностранных языков.
шестнадцать лет стала выезжать в свет, где на
одном из балов познакомилась с ушкиным, а в
восемнадцать лет вышла
за него замуж.
частлива ли была
аташа в браке, что послужило причиной дуэли
ушкина с антесом, как
сложилась
жизнь этой
женщины после смерти
лександра
ергеевича.
б этом и многом другом
узнали ребята из рассказа
библиотекаря.
се повествование сопровождалось
показом
электронной презентации.
чащиеся увидели поместья ончаровых в селе ариан и олотняном заводе,
портреты родителей атальи иколаевны, ее самой
и вместе с . . ушкиным.
конце мероприятия
библиотекарь познакомила ребят с литературой,
рассказывающей о жизни
ушкина, ончаровой и их
современниках. се книги были представлены на
книжной выставке « оя
адонна».

ткрытый
урок

II и до сегодняшних дней,
кратко коснулась географии, природных ресурсов,
климата, экономики рыма. собо выделила ветлана лександровна героические подвиги крымчан в
годы еликой течественной войны, победные дни
евастополя.
аглядно
– познавательным продолжением мероприятия стала
демонстрация
электронной презентации « раткая
история рыма».
ольшой интерес у
студентов вызвал рассказ
о событиях 2014 года и о
референдуме.
ероприятие позволило расширить
кругозор присутствующих
в части представлений об
истории оссии и крымского полуострова. ебята
слушали внимательно, с
большим интересом, выразили свое положительное
отношение к воссоединению рыма с оссией.
авершился урок викториной, посвящённой крымским событиям.

мире волшебных слов
23 марта
« ирсановская городская библиотека» посетила
№1 с подготовленным
этикет-тренингом « мире
волшебных слов», который
прошел в рамках клуба « тветственный родитель». а
встречу были приглашены
члены клуба, а также ученики 7 « » класса.
Этикет и вежливость,
стали основной темой беседы библиотекаря с присутствующими.
начале мероприятия
ведущая предложила всем
собравшимся улыбнуться,
дабы в зале царила атмос-

фера добродушия.
атем . . азарова рассказала историю зарождения этикета, а также, что
значит - быть вежливым!
алее последовал рассказ
о том, что в разных странах
мира этикет может быть
различен, то, что принято
в одном государстве может
быть совершенно неприемлемо в другом. ак люди из
племени аори вместо приветствия прикасаются друг
к другу носами.
ледующим
этапом
встречи, вгения лексеевна провела с ребятами и
их родителями викторину

« удьте внимательны!», в
ходе которой, все гости нашего собрания продемонстрировали, что в хороших
манерах им нет равных.
оследним шагом тренинга стало анкетирование « а высоте ли ваши
манеры?», где все набрали
приемлемое
количество
баллов. ем самым подтвердив, что правилами
хорошего тона они пользуются регулярно.
акончилось мероприятие обзором литературы
книжной выставки « ежливость все двери открывает!».

иртуальное путешествие по краеведению

рамках геодезической недели для студентов
аграрно-промышленного
колледжа было проведено
виртуальное путешествие
по краеведению « еликий
град ирсанов». вступи-

тельным словом в начале
мероприятия
выступила
преподаватель
аграрно
промышленного колледжа
. . уранина, рассказав
о целях данного мероприятия.

ля мероприятия библиотекарем . . рофимовой была подготовлена
презентация « ирсанов:
прошлое и настоящее». а
примере плана застройки
было показано развитие

нашего
ирсанова – от
небольшого поселения на
берегу реки урсовка до
разросшегося города по
обеим берегам реки. ыл
проведен сравнительный
анализ застройки - какие
здания дожили до сегодняшних дней, а какие уже
разрушены и снесены.
ходе мероприятия было
показано развитие инфраструктуры, образования,
торговли и культуры, о
влиянии становления советской власти на планировку и развитие города. одробно рассказано
присутствующим о памятниках архитектуры, имеющимся в нашем городе.
туденты, будущие строители, внимательно слушали выступление и в ходе
презентации задавали интересующие их вопросы.

связи с празднованием третьей годовщины референдума о статусе рыма и подписании договора
«
принятии еспублики
рым в состав оссийской
едерации» для студентов
аграрно-промышленного
колледжа был проведен
открытый урок « рым и
оссия – вместе». ель мероприятия – расширение
кругозора учащихся, разъяснение сути исторического события, пробуждение
интереса и уважения к
историческому прошлому
оссии.
иблиотекарь центра
правовой
информации
ирсановской
городской
библиотеки
. .
рофимова ознакомила ребят с
историей рыма времен основания оспорского царства, правления катерины
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согласии с природой

16 марта в ичуринском
состоялся I этап областного конкурса юношеских
прикладных экологических
проектов « еленая планета – 2017». бучающиеся
«
№ 1» настасия елудкова (11 а класс)
и лизавета всянникова
(10 а класс) на конкурсе
представляли проект «Экологическая школа».
храна
окружающей
среды и экологическая
безопасность являются в
настоящее время важнейшими направлениями государственной
политики
оссийской едерации. едаром 2017 год объявлен в
оссии одом экологии.
ниверситет
собрал
в своих стенах более 100
школьников, студентов и их
научных руководителей из
разных городов и районов
области.
приветственным словом к молодым людям и
гостям мероприятия обратилась проректор по непрерывному образованию

лена
имбирских, она
пожелала всем участникам
удачи и творческого вдохновения.
рамках пленарного заседания с докладом
на тему: « ути решения
экологических
проблем
амбовской области» выступил начальник отдела
государственного контроля
управления по охране окружающей среды и природопользованию
амбовской
области лександр ессонов.
рограмма экологического конкурса предусматривала работу 5 секций:
«Экологическая диагностика», « птимизация окружающей среды», « зучение и
охрана биоразнообразия.
зучение и расширение
сети особо охраняемых
природных территорий области», «Экология человека и проблемы сохранения
здоровья», « ормирование
экологической
культуры
населения».
рамках заявленных направлений молодые люди представляли

идеи своих экологических
проектов и обосновывали
их актуальность.
ашу школу на конкурсе представляли настасия
елудкова (11 а класс) и
лизавета всянникова (10
а класс) с проектом «Экологическая школа» (научные
руководители
.Ю. олынкина,
. . елябовская,
.Ю. итова).
дной из
крупнейших причин непростой экологической ситуации в стране, в регионе
и в нашем родном городе
является дефицит экологической культуры и ответственности населения. изкий уровень экологического
воспитания школьников обусловлен еще и недостаточной информированностью
по проблемам экологии.
связи с этим у детей преобладает потребительский
подход к природе, низок
уровень восприятия экологических проблем как лично значимых, не развита
потребность практического
участия в реальной работе
по изучению и формированию окружающей среды
своей местности.
вторы
проекта предлагают организовать летнюю
Экологическую школу для более
эффективного экологического воспитания и обучения школьников, развития
их экологической культуры
и повышение качества экологических знаний и практических навыков.
еализация
проекта
предусмотрена в течение
марта-ноября 2017 года
на базе основного здания
школы силами учащихся 10
классов. проекте предус-

аздел имущества супругов
и для кого не секрет,
что браки после продолжительной или непродолжительной совместной жизни
супругов по каким-либо
причинам распадаются, и
бывшие супруги вынуждены решать вопрос раздела
совместно нажитого имущества.
первую очередь необходимо понять, какое имущество является общей совместной собственностью
супругов. имуществу, нажитому супругами во время
брака (общему имуществу
супругов), семейное законодательство относит доходы каждого из супругов
от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов
интеллектуальной деятельности, полученные ими
пенсии, пособия, а также
иные денежные выплаты,
не имеющие специального
целевого назначения (суммы материальной помощи,
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с
утратой трудоспособности
вследствие увечья либо
иного повреждения здоровья, и другие). бщим
имуществом супругов яв-

ляются также приобретенные за счет общих доходов
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в
кредитные
учреждения
или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажитое супругами в
период брака имущество
независимо от того, на имя
кого из супругов оно приобретено либо на имя кого
или кем из супругов внесены денежные средства.
раво на общее имущество
супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или
по другим уважительным
причинам не имел самостоятельного дохода.
месте с тем надо понимать, что имущество, полученное одним из супругов
по безвозмездным сделкам,
не является общим имуществом супругов. апример,
имущество, принадлежавшее каждому из супругов
до вступления в брак, имущество, полученное одним
из супругов во время брака
в дар, в порядке наследо-

вания или по иным безвозмездным сделкам, не является общей совместной
собственностью супругов.
акже собственностью одного из супругов является
имущество, приобретенное
этим супругом за время
брака, но за средства, которые принадлежали ему
(ей) лично.
днако имущество каждого из супругов может
быть признано судом их совместной собственностью,
если будет установлено,
что в период брака за счет
общего имущества супругов или имущества каждого из супругов, либо труда
одного из супругов были
произведены
вложения,
значительно увеличивающие стоимость этого имущества.
апример, один из супругов получил в наследство либо по договору дарения жилой дом, который
является собственностью
этого супруга и не учитывается в случае раздела
общего имущества супругов. днако если в период брака супруги за счет
общих денежных средств
произвели
капитальный

матривается 4 этапа.
а
подготовительном
этапе будет проведен мониторинг для выявления
интересов и потребностей
учащихся, определен состав групп с учетом интересов школьников, назначены
руководители и кураторы.
частники разработают мини-проекты по подготовке
исследований
состояния
окружающей среды и ее
элементов.
а исследовательском
этапе участники в группах
изучат научную литературу, методику исследований
окружающей среды, проведут эксперименты, сделают выводы и обобщения.
руппа биологов изучит
состояние и видовой состав
зеленых насаждений на
прилегающей к школе территории и в зоне реки урсовка, протекающей в черте города. руппа химиков
изучит химический состав
воздуха и речной воды.
руппа географов проведет
исследования истории города и ее связи с историей
реки урсовка, географического положения города и
реки и т. д.
рактический этап –
работа летней Экологической школы, задача которой состоит в решении
выявленных исследователями проблем экологического состояния прилегающей к школе территории и
городской реки, проведение конкретных мероприятий и просветительской
работы среди младших
школьников, отдыхающих в
школьном оздоровительном
лагере « олнышко».
а
заключительном
этапе предполагается написание научно-исследовательских работ учащихся,

распространение информации о работе Экологической
школы через городские
и сайт школы, участие
в конкурсах и проектах экологической направленности.
ля эффективной организации
деятельности,
конечно, необходимы материально-технические
ресурсы. школе есть оборудование, которое будет
использоваться, например,
мобильная
естественнонаучная
лаборатория
с мультисенсорным регистратором данных аб иск
изика, микролаборатория
для химического эксперимента им або,
биологическая
лаборатория,
компьютеры и оргтехника.
ланируется привлечение
спонсорских средств для
закупки цветочной рассады, семян, инвентаря, саженцев деревьев.
редполагается также
взаимодействие с нститутом математики, естествознания и информационных
технологий
имени ержавина, с которым школа
уже сотрудничает, использование лабораторий, музеев и других ресурсов института.
ы надеемся, что при
успешной реализации проекта
летняя Экологическая школа на следующий
год продолжит свою работу и на базе структурных
подразделений № 1 и №
2, которые расположены
непосредственно
вблизи
предприятий
« ристалл» и природных объектов (лес, река).
резидент
оссийской
едерации . . утин на
итоговой пресс-конференции на саммите « ольшой
двадцатки» G20 в анкт- е-

тербурге заявил: «Экология требует к себе особого
внимания, она не бездонная бочка, которую можно
постоянно загрязнять и не
чувствовать негативных последствий». ы надеемся,
что наш проект поможет
учащимся более активно участвовать в работе
школьной
общественной
организации «Э
», подростки и младшие школьники будут заняты в летнее
время общественно полезным трудом, будут привлечены к практической
помощи городу, лесхозу.
еализация проекта приведет к улучшению экологической ситуации в городе,
так как будет организовано
сотрудничество с различными организациями города и
района по решению вопросов экологии, внимание населения будет привлечено
к проблемам озеленения и
благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту
жительства, горожане примут самое активное участие
в решении этих проблем.
в ноябре 2017 года
будет проводиться финальный этап конкурса, где
участники представят результаты реализации своих
экологических проектов.
аша
Экологическая
школа – школа бережного
отношения к окружающей
среде, это школа и для детей, и для взрослых. едь
чтобы не превратить планету в обугленную, черную точку во селенной,
мы должны заново учиться
жить в согласии с природой.

ремонт или реконструкцию
жилого дома, то суд вправе
признать жилой дом общей
совместной собственностью
супругов.
уществуют два варианта раздела совместно нажитого имущества супругов.
о-первых. бщее имущество супругов может
быть разделено между супругами по их соглашению.
оглашение о разделе общего имущества, нажитого
супругами в период брака,
должно быть нотариально
удостоверено.
о-вторых.
случае
спора раздел общего имущества супругов, а также
определение долей супругов в этом имуществе, производятся в судебном порядке. этом случае суд по
требованию супругов определяет, какое имущество
подлежит передаче каждому из супругов.
случае
если одному из супругов
передается
имущество,
стоимость которого превышает причитающуюся ему
долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная
или иная компенсация.
ля того чтобы произвести раздел имущества
супругов, суд прежде всего
определяет их доли в со-

вместном имуществе. ак
правило, доли супругов
в совместном имуществе
признаются равными, если
иное не предусмотрено
договором (брачным договором) между супругами.
ри этом суд при разделе
имущества вправе отступить от начала равенства
долей супругов в их общем
имуществе исходя из интересов несовершеннолетних
детей и (или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не
получал доходов по неуважительным причинам или
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
роме того, при разделе имущества супругов
существенными являются
следующие моменты.
1) ри разделе имущества учитываются также
общие долги супругов и
право требования по обязательствам, возникшим в
интересах семьи.
2)
случае, когда при
рассмотрении судом требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что
один из них произвел отчуждение общего имуще-

ства или израсходовал его
по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи,
либо скрыл имущество, то
при разделе учитывается
это имущество или его стоимость.
3)
тоимость общего
имущества супругов, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела.
этой статье изложены
основы раздела совместно нажитого имущества
супругов, но необходимо
признать, что при рассмотрении такой категории
дел в суде всплывают дополнительные существенные моменты, которые
могут повлиять на итог рассмотрения дела - принятие
соответствующего судебного решения. ез специалиста в области семейного
права обычный человек не
сможет определить существенные обстоятельства,
которые имеют значение
для дела, и тем более правильно их разрешить в
свою пользу.
связи с чем, настоятельно рекомендуется своевременно обратиться к
специалисту.
. . алетенко,
адвокат

.

. итова,
елябовская
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зысканный стиль
от ветланы ыжковой
ак выбрать ту самую
профессию, которая поможет занять почетное место в
обществе, самоутвердиться,
добиться стабильности и
финансового благополучия
в современном мире, с его
бешеной погоней за успехом, за выживанием? читаю, что сегодня поднимать
вопросы профессиональной
ориентации особенно актуально и просто необходимо. ак, подобно капитану,
определить свое положение
среди течений и ветров?
ак создать мир, в котором
можно открыть себя?
выборе эксклюзивного жизненного пути нами
задается некое обязательное направление, диктуемое принятыми в обществе
традициями, обычаями,
воспитанием, правилами поведения, модой… оступил
в медицинский вуз – здорово! рестижно! акончил
юридический университет
– обеспечено успешное
будущее.
если поступил в
– неудачник! о так ли
это? бсолютно нет!
Я расскажу о яркой,
индивидуальной личности,
о женщине, добившейся в
своей жизни многих престижных наград, материального благополучия, славы
признанного мастера своего
дела на областном, всероссийском и международном
уровнях. мастере производственного обучения нашего аграрно-промышленного колледжа, заведующей
учебным ателье ветлане
иколаевне ыжковой,
преуспевшей в профессии,
выросшей из её детской
мечты, выбранной по призванию. поступила она в
свое время в ирсановское
. егодня это добившаяся и профессиональных
высот, и материального
благополучия молодая женщина, яркая, талантливая,
утонченная, с хорошим вкусом и престижным высшим
образованием.

удьте собой
и будете первыми!
е профессия даёт ей возможность для самовыражения,
возможность сделать этот мир
чуточку красивее и теплее, подарить радость окружающим.
тоит сказать, что интерес к
шитью у нее с детства был заложен близкими людьми. амыми
желанными подарками для нее
были различные куклы, которых
она любила наряжать, обшивать. а, все началось как у многих маленьких девочек – с игры
в куклы. й нравилось мастерить
им одёжки из лоскутков ткани.
з обрезков дорогого шелка и
шифона она им шила шикарные
модные платьица разных цветов
и фасонов, из лоскутов фланели
– уютные халатики с капюшончиками. з разноцветного мягкого драпа – пальто и курточки,

из того, что поплотнее – нарядные сапожки со шнуровкой.
нее были коробки всевозможных
лоскутков. едь ее дедушка асилий
илиппович
уравлёв
работал заведующим швейным
ателье в
ирсанове, человек
очень уважаемый и известный
в городе, поэтому её все знали,
как «внучку асилия илипповича». десь же в ателье, работали её мама и бабушка. евочка с большим интересом и
уважением относилась к людям,
умеющим шить красивые вещи.
ольшую часть времени она
проводила у дедушки в ателье,
где под музыку стрекочущих
швейных машинок рождались
удивительные,
проникнутые
теплотой, неповторимые изделия. овсем еще маленькой
она ходила по цехам, собирала
разноцветные лоскуточки. ни
казались ей настоящим сокровищем. телье было большим,
заказов самых разнообразных
было много, и каждый день она
сюда приходила за красивыми
лоскутками.
ля своих кукол
она шила очень аккуратно, красиво и терпеливо. вот настало
время, когда можно было шить
на настоящей швейной машинке столько, сколько захочется.
зрослые удивлялись, как такой
малышке хватает терпения, ведь
она могла «колдовать» со своими лоскутками около машинки
целыми часами.
для нее это
были приятные эмоции и яркие
минуты творческого времяпрепровождения.
зрослые думали, что «перегорит», «переболеет» этой
профессией, останется, как хобби это увлечение, а профессию
выберет «как все» - экономиста,
юриста или медика. о вот настало время, когда она уже всерьез задумалась о профессии
модельера одежды, но далеко от
дома её бы не отпустили, а института легкой промышленности
поблизости не было, и ветлана
решает после девятого класса
поступить учиться на портного у себя в ирсанове, чтобы
приобрести в первую очередь
начальное
профессиональное
образование. едь всегда лучше начинать с азов, научиться и
крою, и шитью.

Этапы овладения
профессией
енскую одежду она уже
умела шить, но ей хотелось освоить что-то новое – стать портным и закройщиком мужской
одежды. на буквально ходила
по пятам за мастером производственного обучения и просила
научить ее кроить. на с благодарностью вспоминает тех, кто
ее научил кроить, хотя это и не
входило в учебную программу.
астер производственного обучения аиса лексеевна лимаченкова научила
ветлану
кроить и шить мужские пиджаки
буквально за два дня.
инаида
авловна адивилина – кроить и шить мужские брюки за
6 часов! ак оказалось – в последующей работе эти навыки

ей очень пригодились. ейчас
в учебном ателье они шьют на
заказ казачью форму не только
для своего колледжа, но и для
других городов и районов нашей области.
осле окончания училища
она пошла работать к дедушке в
ателье, была на индивидуальных заказах от населения,
кроила и шила женскую
одежду. о проработала несколько месяцев, и в училище
освободилась ставка
мастера производственного обучения,
и здесь вспомнили
о своей способной,
талантливой ученице.
переводом приняли ее
на эту

должность.
училище
была
старостой, активисткой,
членом
волейбольной
команды.
влекла командная игра, когда
уже
работала
мастером производственного обучения, то
возглавила женскую волейбольную команду.
атем
учеба в техникуме
легкой промышленности в язанской области,
который она не
просто закончила
с отличием, а блестяще, и как самая
лучшая студентка была
награждена туристической поездкой в олгарию.
ледующим этапом
для нее было закончить
институт легкой промышленности, факультет
технологии и конструирования одежды, получить
специальность
модельера-конструктора, так она и планировала, но в какой-то момент
передумала. обственно, всеми
навыками моделирования одежды она уже владела в совершенстве, практически все те учебники, по которым учились в этом
вузе, она изучила самостоятельно, все знала об истории моды,
о тканях и пр.
общем, все
тонкости этой профессии она
изучила в совершенстве, и просто на каком-то этапе поняла,
как важно в каждом заказчике
разглядеть индивидуальность.

едь для любого человека одежда – это самовыражение своего внутреннего «я», начиная от
выбора цвета ткани и заканчивая фасоном. это уже из области психологии. оэтому важно
не просто шить по картинкам,
лекалам, но и именно для этой
индивидуальности,
переработав в голове кучу информации,
начиная от последних показов,
новых технологий в обработке и
конструировании.
она решает
получить профессию психолога.
оступает в университет на факультет психологии.
еоднократно ветлана иколаевна проходила обучение в
нституте индустрии моды
в
оскве по программе
« нновационные технологии и дизайн», « ода
и крой» и др. достоверение инистерства
образования
оссии
свидетельствует о том,
что уровень профессиональной компетенции ветланы иколаевны ыжковой
соответствует
высшей квалификационной
категории.
е статьи публиковались
в
профессиональном
педагогическом
журнале,
в
частности,
о
подготовке
специалистов для
индустрии моды.

щущение
умения
летать
ветлана
иколаевна
постоянно
в
процессе обучения стремится
создать творческий настрой у
студентов, а это
и
подготовка
модных коллекций одежды, участие в конкурсах.
дминистрация
колледжа
поддерживает любые
творческие начинания, дает возможность участвовать во
сероссийских семинарах и конференциях,
которые очень обогащают новыми идеями.
ак
была создана студия-имидж
« риадна», где ветлана
иколаевна была ведущим дизайнером и наставником. е подход
к работе студии - это
стремление к созданию
новых образов, внедрение
новых технологических процессов.
на старается открыть
перед своими учениками мир
богатых возможностей для самовыражения и направить их потенциал на путь удивительных
открытий.
на говорит, что обычно,
когда готовит коллекцию, то
уже понимает, что она займет
призовое место в конкурсе, но
иногда уверенность в своих силах на каком-то этапе теряется,
и ты перестаешь верить в успех.
едь в таких конкурсах участвуют модельеры-дизайнеры из

высших учебных заведений, занимающихся моделированием и
дизайном швейных изделий, а
она представляла единственное
участвующее в таких показах
начальное
профессиональное
учебное заведение из провинциального ирсанова.
вот, сказались, наверное, на этот раз и
усталость, и то, что в конкурсе
участвовало очень много коллекций, показ затянулся до половины первого ночи. ного часов подряд в туфлях на высоком
каблуке, очень устала.
– только участников, тем
более с осквы и етербурга
модельеры, которые бывают на
показах мод в илане и ариже,
так что никакого призового места мы не займем, – сказала она
своим коллегам, – отбой, можно
расслабиться.
няла с уставших ног туфли и примостилась в уголке за
кулисами отдохнуть.
через
некоторое время началось награждение победителей.
она
слышит, что называют ее имя,
ее учебное заведение, и тут же
подбегают коллеги, ошеломленные, взволнованные неожиданным успехом:
–
ветлана
иколаевна,
жюри присудило нашей коллекции первое место! ыстрее на
сцену, получать награды!
считанные секунды собралась и молнией на сцену, где ей
вручили диплом, приз, цветы и
ещё было много похвал и пожеланий от мэтров моды. Я уже
говорила, когда рассказывала о
работе ателье, что у ветланы
иколаевны много наград от
мэтра моды ячеслава айцева.
лагодарственное письмо
ей вручила начальник управления образования амбовской
области . . стафьева. « воим
талантом, неиссякаемой энергией ы вносите огромный вклад в
развитие региональной системы
работы с одаренными детьми.
правление образования и науки области высоко ценит ашу
плодотворную работу». - говорится в письме.
Я смотрю на фотографии показа подготовленной ей молодежной летней коллекции « оло
для органзы», которая приняла
участие в показе высокой моды
в международном фестивале
« убернский стиль» и завоевала
высокие награды. Это сюрреализм, яркие цвета, «изнанка»,
полет фантазии, инопланетность
и откровенная чувственность.
емножко кружев, меланхолии и
нежности…
ейчас творчество ее проявляется в изготовлении русских
народных костюмов.
уководство колледжа создает все условия для работы. это не только
набор современных машин для
изготовления одежды, не только закупка необходимых тканей
и средств отделки, но и возможность для работниц ателье следить за новшествами по моделированию и конструированию
одежды, возможность идти в
ногу со временем, возможность
делать для людей прекрасные
вещи.
амара
.
ото автора.
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ерьте, и всё получится
ак вселяет веру в свои силы тренер по танцам и фитнесу
спокон веков женщины стремились выглядеть
привлекательно.
енщины ревнего итая бинтовали ноги, чтобы добиться
маленькой величины стопы. некоторых африканских племенах женщины
носят на шее медные кольца, количество которых
постепенно увеличивается, что приводит к эффекту «вытягивания шеи».
ревний осток оказался
«гуманнее» в стремлении
сделать женщину более
привлекательной в глазах
окружающих – там использовались отвары, как для
приема внутрь, так и для
протирания кожи и различных ванн.
егодня
индустрия
красоты шагнула далеко вперед. о не только
и не столько косметика и
наряды делают женщину
привлекательной.
расота – это в первую очередь здоровье, физическая форма, активность.
от уже без малого пять
лет становиться красивее
кирсановским девушкам и
женщинам помогает тренер по танцам и фитнесу
льга
ешкова. Экономист по образованию, молодая мама и жена, всегда
в прекрасной форме, она
стала для многих «мотиватором»,
побудившим
заняться спортом, стать
приверженцем
правильного и здорового питания.
ризнаюсь, что и лично
для меня
льга является прекрасным примером
того, как должна выглядеть современная молодая
женщина.
портом льга занима-

ется с детства. семь лет
она увлеклась баскетболом, а через год пришла
в « лимп» на занятия
аэробикой. ам же директор спортклуба и тренер
арина
едина открыла
для нее чарующий мир
танца, в котором
льга
живет и сегодня. месте
с коллективом восточных
танцев
льга несчетное
количество раз принимала
участие в конкурсах и соревнованиях различного
уровня, концертах, фестивалях.
осле замужества льга почувствовала желание
и, самое главное, потенциал подняться на новую
ступень – самой стать
тренером. порткомплекс
« азовик» предоставил ей
такую возможность. остаточно быстро набралась
группа девочек, желающих заняться восточными
танцами. егодня наряду
с детьми, льга проводит
занятия по современным
танцам, стриппластике и
фитнесу для девушек. е,
кто с огромным удовольствием посещают занятия,
такие разные: и совсем
юные 16-летние девушки,
и вполне состоявшиеся в
карьере и семье женщины, и худышки, и те, кого
ласково принято называть
пышечками.
о всех их
объединяет одно: желание
быть стройными и выглядеть привлекательными.
ак тренер по фитнесу
и танцам льга отнюдь не
дилетант и «самоучка».
егулярное
посещение
семинаров и мастер-классов в амбове, оронеже,
оскве так же важно, как

и регулярные тренировки.
а этих обучающих
семинарах, которые проводят именитые тренеры,
много говорят о важности правильного питания.
едь именно оно на 80%
является залогом успеха
при формировании привлекательной и стройной
фигуры.
ростой обыватель едва ли поймет
хоть толику из того, что
говорят
профессионалы
об основах рационального питания, питательных
веществах, их функциях
и соотношении.
оэтому
перед
льгой стоит непростая задача – нужно не
просто самой усвоить новые знания, но и донести
их в адаптированном виде
до «своих девочек».
а мою просьбу раскрыть главную тайну правильного питания
льга
удивленно
улыбнулась.
« двух словах этого не
расскажешь», - задумчиво
сказала она. «
всё-таки?» - не унималась я: уж
очень мне хотелось узнать
какую-то волшебную формулу, благодаря которой
можно за пару дней стать
обладательницей модельной фигуры. а и вообще,
признаться
откровенно,
где-то в глубине души
я была уверена, что без
магии выглядеть так, как
льга, практически нереально.
о всё оказалось намного проще. амодисциплина – вот главный ингредиент рецепта красоты.
, конечно, никакого фастфуда,
полуфабрикатов,
колбасы и майонеза, без
которых обходится редко

льга

ешкова

какое вкусное в понимании
многих блюдо. еще льга убедила меня в справедливости
поговорки,
что завтрак нужно съесть
самому, обед разделить с
другом, а ужин отдать врагу. ы же чаще всего привыкли есть так, будто у нас
нет ни врагов, ни друзей.
ежду тем, основная доля
калорий при правильном
питании должна приходиться на первую половину дня, а число приемов
пищи равняться 5-6.
ажно выпивать достаточное количество жидкости,
под которой нужно подразумевать простую воду
и зеленый чай. оки с мякотью, фруктовые чаи и
молоко – это уже еда.
омимо лекций о правильной организации питания, тренеров на семинарах и мастер-классах
ждут непосредственно занятия. ни ориентированы
на то, чтобы разъяснить
тренерам и инструкторам,
как заниматься с другими
людьми. ренируясь между собой, преподаватели
начинают понимать, на
что необходимо обращать
внимание, как правильно строить практику занятий и планировать ее,
знакомятся с методикой
построения фитнес-занятий, обучаются правильной технике выполнения
упражнений.
рограммы
занятий,
которые проводит льга,
рассчитаны не только на
снижение веса, но и на
поддержание
организма
в тонусе. Это значит, что
тренер уделяет большое
внимание силовым упраж-

нениям.
едь для того,
чтобы быть стройной, просто похудеть недостаточно. реди тех, кто приходит на занятия, есть и те,
кто, наоборот, хочет увеличить массу тела и объемы не за счет булочек и
пирожков, а благодаря мышечной массе. о какой бы
мотив ни привел девушек
в спортивный зал, цель у
всех них одна – быть красивыми. « ерьте в себя,
и у вас все получится», подбадривает «своих девочек» льга.
для тех,
кто упорно идет к своей
цели и добивается пусть
не больших, но таких важных побед в борьбе с лишним весом, она придумала
дополнительный стимул –
бесплатный абонемент на
месяц занятий.
порт для льги – многолетнее увлечение и любимый вид досуга. н стал
образом жизни ее семьи.
уж лексей всецело поддерживает начинания красавицы-жены. ни вместе

посещают
тренажерный
зал, а недавно обустроили импровизированную
тренажерку во дворе своего дома.
теперь, если
нет возможности посетить
« азовик»,
занимаются
дома. вухлетний сын огдан с интересом относится
к увлечению родителей и
уже пытается повторять за
ними различные спортивные упражнения. стати,
малыш не знает, что такое
сосиски и фастфуд: с грудного возраста он приучен к
вкусной и здоровой пище.
еще льга не просто
красивая молодая мама,
ведущая здоровый образ жизни. на - человек
с активной гражданской
позицией.
ример этому
– танцевальный флешмоб,
организованный ею ко
ню обеды.
Юлия

ото автора

ородские соревнования по футболу и волейболу

радиционный
турнир
радиционный
городской
турнир по волейболу среди молодежных женских команд, посвященный
еждународному
женскому ню, прошёл в спортивном зале колледжа . етыре сильнейшие команды боролись за право назваться лучшей
из лучших. Это волейболистки из

, аграрно-промышленного колледжа и две команды
Ю
.
роводится турнир с целью
расширения спортивных связей,
популяризации волейбола и выявления сильнейших команд и
спортсменов.
бщее руководство проведением соревнований
осуществлял отдел по культуре,
делам молодежи, физической
культуре и спорту.
епосредственное проведение соревнований было возложено на судейскую бригаду Ю
.
о итогам упорной борьбы
первое место завоевали спортсменки команды Ю
-1 (тренер . орохорин).
а вторую
ступень поднялись волейболистки авиационного технического
колледжа (тренер
. ергов).
ройку лидеров замкнула команда Ю
-2 (тренер . орозов).
оманда
аграрно-промышленного колледжа (тренер . лизаров) стала четвертой.
личном зачете лучшими
игроками турнира признаны сения лешкань ( Ю
-1), нна

лейник (аграрно-промышленный колледж), алерия рмолаева ( Ю
-2), олина орошенко (
).
Юлия

ткрытое
первенство
конце марта в спортивном
зале « иктория» прошли соревнования открытого первенства
Ю
по мини-футболу среди
юношей старших классов города.
ля усиления игрового потенциала в составы команд
№3
были допущены футболисты соответствующего возраста из колледжа
и аграрно-промышленного колледжа. се участники
турнира показали хороший технический уровень, тактическую
грамотность ведения игры, высокие морально-волевые качества, самоотдачу, игровой азарт,
самоотверженность в достижении поставленной задачи.
ужно отметить, что среди
участников и зрителей не было

скучающих и равнодушных.
еста среди команд, участвующих в турнире распределились
следующим образом: первое
место №1, второе
место №3 (тренер . . едотов), третье место № 1
№2 (тренер
. . ирный), четвертое место №2, пятое место
.
огласно положения, лучшими игроками признаны юноши,
забившие наибольшее количество мячей в турнире.
№ 1 ими стали: ртем
ривчун - 11 мячей, ергей пиридонов - 10 мячей, лья рохин
- 9 мячей, иколай еменов - 8
мячей, вгений истикин - 8 мячей, митрий афтанов - 7 мячей, митрий варов - 4 мяча.
учшими вратарями признаны: икита акомолдин, аксим
алиниченко.
составе команды от
№ 3 лучшими стали: митрий
котников - 9 мячей, ртем ерегудов - 8 мячей, аксим рифонов - 6 мячей.

а хорошем профессиональном уровне сыграли вратари
ван акаров, ртур рофимов,
ндрей
ртемов, нападающие
ндрей ерновский, аниил юрин, защитники адим опов и
аксим анин.
о окончании соревнований
лучшие футболисты в своих командах были награждены грамотами.
. очалов, . ирный,
тренеры
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Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали
( родолжение. ачало
в № 12 , №13, №14, №15,
№16, №17, №18, №19,
№20, №21, №22, №23 ,
24 от 21-28.09., 05.-26. 10.
02- 30.11. 07-25. 12.16г.
№1-4. от11-25. 01. №5-8
от 01-22.02. №9- 12. 01.22.03.17г.)

з футбола уходят
сильнейшие
сенью 2003 года на
ирсановском механическом заводе произошла
смена акционеров. азалось бы, обычное дело в
то время, тем более завод
продолжал работать стабильно, никакого упадка
экономики не произошло,
но видимо к спорту отношение поменялось, как в
прочем и в целом по стране, появились другие приоритеты. рустно констатировать, но в этом сезоне
прекратила
существование сильнейшая команда
города - команда
: 13–
ти
кратный обладатель
кубка города, 11-ти кратный чемпион города, 6-ти
кратный обладатель осеннего кубка города, победитель различных турниров
города. 116 футболистов
выступали в ее составе в
разные годы. утболисты,
игравшие в последнем ее
составе, стали играть за
другие городские команды, а часть создали команду « турм», которая
представляла микрорайон
. озглавил ее футболист кирсановского « партака» . еретин. ывшие
тренеры команды
. анкратов и . еменов
перешли в разряд болельщиков.
о последнего сезона в команде
играл
один из лучших футболистов команды, да и города
тоже, защитник . ласов.
составе команды он провел 312 матчей, забив при
этом 149 мячей, 13 раз выигрывал кубок города, 11
раз становился чемпионом
города, 3 раза выигрывал
серебряные и два раза
бронзовые медали городского первенства, 6 раз
выигрывал осенний кубок,
лучший бомбардир команды одного из сезонов.
. ласов многократно входил в состав « партака»,
был его ведущим футболистом, а потом и тренером,
а также тренером детских
команд города и Ю
.
н двукратный бронзовый призер областных
соревнований, а самых
высоких достижений, как
игрок и тренер, добьется
в 2005 году: кирсановский
« партак» станет чемпионом области. . ласов в
областных соревнованиях
провел 225 матчей, забив
48 мячей.
очется отметить еще
одного футболиста
,
отдавшего команде 17 сезонов, защитника . икунова, сыгравшего в составе
команды 191 матч, забившего в ворота соперников
44 мяча, 9 раз он в соста-

ве
выигрывал кубок
города, 8 раз становился
чемпионом города, дважды выигрывал серебряные
и трижды бронзовые медали городского первенства.
ятикратный обладатель
сеннего кубка . икунов
многократно входил в состав кирсановского « партака»,
он
двукратный
бронзовый призер областного первенства по второй
группе. ыграв 104 матча,
он забил при этом 6 мячей.
добрых слов заслуживает юное дарование заводской команды воспитанник
футбольной секции при
заводе, форвард . еменов. емь сезонов провел
в команде
. еменов,
сыграл в ее составе 88
матчей, забив 106 мячей!
н четырёхкратный обладатель кубка города и
четырёхкратный чемпион
города, один раз выигрывал серебряные медали городского первенства и три
раза - осенний кубок города. . еменов становился
лучшим бомбардиром команды сезонов
1995,
1998, 1999, 2000 и 2001
годов. . еменов является ведущим игроком ирсановского
« партака»,
он двукратный бронзовый
призер первенства области.
2005 году станет в
составе команды « партак» чемпионом области
по второй группе, статистика
свидетельствует,
что он в областных соревнованиях провел 159 матчей, забив 71 мяч. б этой
команде и ее футболистах
можно рассказывать очень
много, будем надеяться, что этот футбольный
коллектив
когда-нибудь
возродится и вернется на
футбольные поля нашего
города.

учшими были
авиаторы
соревнованиях на кубок города, организованных городским спорткомитетом, приняли участие
прошлогодние обладатели
этого трофея - команда
ирсановского авиационного технического колледжа, финалист прошлогоднего кубка города команда
. етягина
« идер»,
футбольная команда
« инамо», команда комбината
хлебопродуктов
(
), молодая команда
агротехникума (
), команда городского отдела образования ( Ю
).
первые дебютировала в
городских соревнованиях
футбольная команда кирсановских электрических
сетей ( Э ), где руководителем была . . ружинина.
утбольные команды были разбиты на две
группы.
первую вошли
футбольные команды
, Ю
, « инамо» и
, во второй группе оказалось три команды: Э ,
агротехникума (
) и
« идер». первой группе
победителем стали футболисты
, они пере-

играли Ю
со счетом
1:0, команду « инамо» со
счётом 5:0 и команду
со счётом 10:1. о второй
группе сильнейшей оказалась команда Э , она
выиграла у аграрного техникума (
) со счётом
3:2 и победила « идер» со
счетом 3:1.
инальный матч между
командами
и дебютантом - командой Э
состоялся 9 мая на стадионе механического завода.
этот праздничный день
на стадионе собрались поклонники футбола, очень
много было болельщиков
с колледжа
, которые
азартно
поддерживали
своих товарищей.
ало
известная команда Э не
смогла оказать достойного
сопротивления, хотя в ее
составе было много сильных футболистов высокого уровня . одхватов,
Ю. оропаев,
. уфистов.
урсанты выиграли со
счётом 3:6. редседатель
спортивного
комитета
Ю. . окарев вручил капитану команды . еремисанову кубок города, а
футболистов наградил дипломами первой степени.

ебютант стал
лидером
соревнованиях
на
первенство города приняли участие пять команд:
команда городского отдела образования ( Ю
),
« идер»,
(« инамо»),
команда комбината хлебопродуктов (
) и дебютант этого первенства
команда под названием
« турм». ак я уже говорила, в команду « турм»
вошли бывшие футболисты
, а также других
команд, проживающие в
микрорайоне
. портивный комитет города,
чтобы продлить футбольные матчи и растянуть их
на все лето, по согласованию с представителями команд решил провести это
первенство в три круга.
обедителем
этого
первенства стали футболисты « турма».
первом круге они выиграли у
Ю
со счетом 5:0, выиграли у « идера» – 4:1, у
« инамо» – 5:1 и у команды
– 5:1.
о втором круге футболисты « турма» выиграли
у Ю
со счетом 2:1, у
« идера» – 3:2, у « инамо» – 4:0, а команда
не смогла принять участие
во втором круге первенства.
ретий круг команда « турм» выиграла у
Ю
со счетом 4:0,
в упорном поединке победила « идер» – 3:2 и
разгромила в очередном
матче динамовцев – 6:3.
ак видим, дебют команды
« турм»
оказался
триумфальным, они стали
чемпионами города. редседатель городского спортивного комитета наградил
команду и футболистов дипломами первой степени.

утбольная команда « идер» - бронзовый призёр первенства города 2004 года.

торое место в этом
первенстве заняла команда Ю
и третье место
досталось команде « идер».

оревнования
юных
сероссийский зональный турнир на приз клуба
« ожаный мяч» второй год
подряд решили провести у
нас в ирсанове. оревнования юных футболистов
проходили на стадионе механического завода с 16 по
23 июля. роживали футбольные команды в лагере
« ечта». соревнованиях
приняли участие восемь
команд с разных регионов оссии. ве команды
представляли амбовскую
область: « партак» ( ирсанов) и « игмент» ( амбов). акже в этом турнире
приняли участие футболисты команды « ионер»
( имки осковской области), « иммаш» ( оронежская область),
лец ипецкой области, « скра»
( язань),
алаково
( аратовская область), и
«Юность» ( ульская область).
обедителями
этого
зонального турнира стали
наши земляки с тамбовского « игмента», второе
место досталось команде
« ионер»
( осковская
область), и третье место заняла команда
лец ( ипецкая область).
оспитанники
тренера
. . ласова из кирсановского « партака» в этом
турнире были шестыми.

а областное
первенство
ервенство
области
среди детских команд
также проходило в этом
сезоне на стадионе механического завода. соревнованиях приняли участие
шесть команд области.
оспитанники
тренера
. . ласова в этих соревнованиях стали серебряными призерами.
ирсановские футболисты на областные соревнования делегированы были
сразу в высшую первую
группу, в которой играли сильнейшие команды

области.
нашей второй
группы решили попробовать свои силы давние
соперники
амбов,
ордово,
жакса и
« троитель» ( икифоровка). акже в первой группе находились и ее давние
старожилы:
« ехнохим»
( амбов), « иохим» ( ассказово), « аря» ( варово), « партак-2» ( амбов,
это дубль тамбовского
« партака», который играет в первенстве оссии),
отовск,
усич
амбов, « лимп» ( ичуринск), « усич –
гро»
( ердевка),
« азовик»
( ервомайск).
вой первый матч первенства области в первой
группе наши спартаковцы провели на выезде, в
амбове. ашим соперником была команда « ехнохим», которая помимо
первенства области играет
в первенстве оссии среди
команд производственных
коллективов. аши спартаковцы дрогнули перед
грозным соперником и
проиграли им с разгромным счетом 0:8. ледующая календарная встреча
состоялась на стадионе
механического завода, нашими соперниками были
футболисты
рассказовского « иохима».
аши
футболисты выиграли со
счетом 5:3, голы в нашей
команде забили . ривошеев,
. опов,
. ыльцин и дважды отличился
. одхватов.
ледующую игру спартаковцы ирсанова провели на выезде в р.п. ордово с местной футбольной
командой и добились в
этом упорном напряженном матче боевой ничьей
–2:2, мячи у нас забили
. ермисанов и . ривошеев.
вот в домашнем
матче наших футболистов
ожидала неудача, мы уступили со счётом 2:3 « аре»
( варово). ыездной очередной матч кирсановский « партак» провел в
амбове со « партаком-2»
амбов и уступил ему со
счётом 2:4, голы в нашей
команде забили . ассказов и . ретьяк. чередной матч наши футболисты провели в ирсанове,
соперником была команда

жакса.
партаковцы показали отличный
футбол и победили своих
соперников – 3:0. олы
забили дважды . услов,
и с пенальти мяч забил ветеран команды и ее играющий тренер . ласов.
ледующий матч первенства области в первой
группе наши спартаковцы
провели в отовске с
отовск. аши футболисты
в этом матче забили два
мяча. Это сделал форвард
. одхватов, а в ответ
пропустили девять мячей. омашнюю встречу с
тамбовским усичем наши
футболисты проиграли –
0:1. а выезде спартаковцев ирсанова снова ждала неудача с командой
амбов, счет этого матча
1:3, единственный мяч у
нас забил . одхватов.
домашнем матче с командой « троитель» ( икифоровка) наши футболисты
опять проиграли со счетом
2:4, два мяча у спартаковцев забил . одхватов.
а три матча до окончания первого круга, расстроенные
неудачами,
наши футболисты снялись
с этих соревнований. акже поступили и футболисты
жакса. равильно
или нет поступили наши
футболисты, скорее всего
нет, но пусть каждый останется при своем мнении, а
нам остается только констатировать этот факт.
этом первенстве области принимали участие
футболисты разных команд
города. Это . ололобов,
Ю. кибин,
. ривошеев,
. еменов,
. амлиев,
. южов, . опов, . овиков,
. орисов, Ю. оропаев,
. одхватов,
. услов,
. ыльцин,
. уфистов,
. оронков,
. лыков,
. еримисанов, . оронков, . едотов, в. икунов, . ассказов, . ретьяк, . убцов,
. убовицкий и играющий
тренер . ласов.
акончился ещё один
футбольный сезон в нашем городе.
амара

.

ото из личного
архива . етягина
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Я

,7

Ь» 16+.
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 егодня.
7.00 « еловое утро
» 12+.
9.00 /с «
.
Ы
»
16+.
10.20 /с «
» 16+.
12.00 уд присяжных 16+.
13.25 бзор. резвычайное происшествие.
14.00 « есто встречи».
16.30, 19.40 /с «
Ы
Ы
» 16+.
17.30 « оворим и показываем».
ок-шоу с еонидом акошанским 16+.
18.35 « . асследование» 16+.
21.35 /ф «
Ь
» 16+.
23.40 /ф «
, Ы - Ы
» 12+.
0.30 « ы и наука. аука и мы»
12+.
1.30 « есто встречи» 16+.
6.00,

Ы
5.00 « оброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 овости.
9.20 « онтрольная закупка».
9.50 « ить здорово!» 12+.
10.55 « одный приговор».
12.15 « аедине со всеми». рограмма Юлии
еньшовой
16+.
13.20, 15.15 « ремя покажет»
16+.
16.00 « ужское / енское» 16+.
17.00 « ди меня».
18.00 ечерние новости.
18.45 « еловек и закон» 16+.
19.50 « оле чудес».
21.00 « ремя».
21.30 « олос.
ети».
овый
сезон (S).
23.15 « ечерний
ргант» (S)
16+.
0.00 « ородские пижоны». «The
Rolling Stones». Ole, Ole,
Ole» (S) 16+.
Я-1

5.00, 9.15 тро оссии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ести.
9.55 « самом главном» 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ести- амбов
11.55 /с «
»
12+.
14.55 «
Ы
Я».
12+.
17.40 « рямой эфир». 16+.
18.50 «60 минут» 12+.
21.00 ншлаг и омпания. 16+.
23.55 /ф «
ЬЯ
Ы
»
12+.
1.55 /с «
Ь .
Ы» 16+.

5.00, 6.05

Я

/с «

Ы

-

Ь
6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 овости культуры.
10.20 « ето осподне». лаговещение
ресвятой огородицы.
10.50 /ф « ор арова».
11.15 /ф « ультура». «
».
13.10 /ф « жакомо уччини».
13.15 /с « едичи.
рестные
отцы енессанса».
14.15 « инескоп» с етром епотинником. « тальянский
дневник. «.
15.10 /ф «
». « ожар».
16.50 « арская ложа».
17.30 /ф « удеса на дорогах».
18.10 еделя талии на телеканале « ультура». лаудио
ббадо, ристина ёфер и
юцернский фестивальный
оркестр.
19.00 ении и злодеи.
руно
онтекорво.
19.45 мехоностальгия.
20.15, 1.55 « скатели». « олова
неизвестного».
21.00 /ф « Ы
-

,8

Я-1

5.20 /с «
Я» 12+.
7.10 « ивые истории».
8.00, 11.20 ести- амбов
8.20 оссия.
естное время.
12+.
9.20 « то к одному».
10.10 « ятеро на одного».
11.00, 14.00 ести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
16+.
14.20 /ф «
Я»
12+.
16.20 « олото нации».
18.00 убботний вечер.
20.00 ести в субботу.
21.00 /ф «
» 12+.
0.50 /ф «
Ё Ы
» 12+.

8.30
Ь».
еделя талии на телеканале « ультура». « онас
ауфман « оя
талия».
есни и мелодии из кинофильмов».
23.55 удсовет.
0.00 /ф « ультура». «
» 16+.
1.50 /ф « ихо раге».
22.35

6.30

/ф « аклятые соперники»
12+.
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50,
17.55 овости.
7.05, 9.00 « то хочет стать легионером?». невник реалити-шоу 12+.
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 се на
атч! рямой эфир. налитика. нтервью. Эксперты.
9.20 « вёзды футбола» 12+.
9.50 /с «
» 16+.
13.25 « портивный детектив».
окументальное расследование 16+.
14.25 « иатлон.
абота
над
ошибками». 12+.
15.30 /ф « есвободное падение» 16+.
16.30 « есятка!» 16+.
16.55 се на футбол!
фиша
12+.
19.00 « портивный
репортёр»
12+.
19.20 « учшая игра с мячом».
12+.
19.40 аскетбол.
вролига.
ужчины.
( оссия)
- « лимпиакос» ( реция).
рямая трансляция.
22.05 невник женского чемпионата мира по хоккею 12+.
22.30 оккей. емпионат мира.
енщины.
атч за 3-е
место. рямая трансляция
из
.
1.30 /ф «
ЬЯ»
16+.

6.00
6.15
6.30
7.25

12+.
0+.
Ё Ы,
Ё ! 6+.
0+.

Я
5.35

/ф «

Я» 16+.
7.25 мотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 « стами младенца» 0+.
9.00 « отовим с лексеем иминым» 0+.
9.25 « мный дом» 0+.
10.20 лавная дорога 16+.
11.00 « да живая и мёртвая»
12+.
12.00 вартирный вопрос 0+.
13.05 « войные
стандарты»
16+.
14.05 « итва шефов» 12+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 « днажды...» 16+.
17.00 « екрет на миллион». ихаил рушевский 16+.
19.00 « ентральное телевидение» с адимом акменевым.
20.00 « ы супер!» 6+.
22.30 ы не поверишь! 16+.
23.35 « еждународная пилорама» с играном еосаяном
16+.
0.30 /ф «
Я Ь » 12+.
Ь
6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 иблейский сюжет.
10.35 /ф «
».
12.00 ряничный домик. « ородские узоры».
12.30 « а этой неделе...100 лет
назад. ефронтовые заметки».
13.00, 1.55 /ф « акие важные
насекомые».
13.55 /с « ифы ревней реции». « ионис.
ужой в
родном городе».
14.20 /ф « Ы
Ь».
15.55 еделя талии на телеканале « ультура». « онас
ауфман « оя
талия».
есни и мелодии из кинофильмов».

9.00

овости культуры.
/ф « ультура». « ир иранези».
18.05 « омантика романса».
19.00 /ф « ультура». «
Ь
».
21.15 /ф «Amarcord. Я помню...
онино уэрра».
22.10 /ф «
».
0.40 еделя талии на телеканале « ультура».
узыка
итальянского кино « ладкая жизнь». ене леминг,
жошуа
елл и
ьюоркский симфонический
оркестр.

6.30

/ф « аклятые соперники»
12+.
7.00 се на атч! обытия недели 12+.
8.00 « иалоги о рыбалке» 12+.
9.30, 17.45 « портивный репортёр» 12+.
9.50 ормула-1. ран-при итая.
валификация.
рямая
трансляция.
11.05 /ф «
Ы
Ы
Ы
» 12+.
13.25 се на футбол!
фиша
12+.
14.30 оккей.
. убок агарина. рямая трансляция.
18.05, 20.55 овости.
18.10, 21.00, 23.40 се на атч!
рямой эфир. налитика.
нтервью. Эксперты.
18.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « енит»
( анкт- етербург) - « нжи»
( ахачкала). рямая трансляция.
21.40 утбол.
емпионат
талии. «Ювентус» - « ьево».
рямая трансляция.
0.10 утбол. емпионат ермании. « авария» - « оруссия» ( ортмунд) 0+.

6.00
6.35

6+.

,

12+.

Ь!

16+.

Ы

Ы.
6+.

.
16+.

Я

Ь-

9.30
16+.
12.00
Ё
16+.
13.00, 14.00
Я 12+.
13.30, 18.30
16+.
15.30
Ы 16+.
19.00
Ь
Ь
.
Ю
16+.
19.30
«
Ь
Ь».
Ы
16+.
21.00
Ы
16+.
23.05
16+.
0.55
-2
16+.

5.00 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
6.00 « овости. амбов» 16+.
6.30 « аждый день» 16+.
7.00 « узыкальная пауза» 16+.
7.30 « бодрым утром!» 16+.
8.30, 16.30, 19.30 « овости»
16+.
9.00 « окументальный проект»
16+.
12.00 « овости.
бстоятельства» 16+.
12.30 « аждый день» 16+.
13.00 « ваный ужин» 16+.
14.00 /ф « еханик» 16+.
15.55 « нформационная
программа 112» 16+.
17.00 « айны апман» 16+.
18.00 « амые шокирующие гипотезы» 16+.
19.00 овости. ирсанов.12+
19.15 узыкальный
калейдоскоп 12+
20.00 « юди
кс - эволюция
продолжается?»
окументальный спецпроект 16+.
21.50 « мотреть всем!» 16+.
23.00 /ф « жона екс» 16+.
0.20 /ф « озвращение упермена» 12+.

7.40
17.00
17.30

Ы
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « олубая стрела».
8.00 « грай, гармонь любимая!».
8.45 « мешарики.
овые приключения» (S).
9.00 « мницы и умники» 12+.
9.45 « лово пастыря».
10.15 « агиев - это моя работа»
16+.
11.20 « мак» 12+.
12.15 « деальный ремонт».
13.15 « а 10 лет моложе» 16+.
14.00 « олос.
ети».
овый
сезон (S).
15.50 « округ смеха».
18.00 ечерние новости.
18.15 « то хочет стать миллионером?».
19.10 « инута славы».
овый
сезон (S).
21.00 « ремя».
21.20 « егодня вечером» 16+.
23.00 « рожекторперисхилтон»
(S) 16+.
23.35 /ф « ой король» 18+.
1.50 омедия « янь» (S) 18+.

7.40

8.05

7.00,

7.40,
8.20,
14.00,
19.00 « егодня в амбове» 12+.
7.16,
7.56,
8.36,
14.16,
19.16 узыкальная
программа 12+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.30 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.30, 14.30, 19.30 « нивер.
овая общага» 16+.
20.00 « мпровизация» 16+.
21.00 « омеди лаб» 16+.
22.00 « ткрытый
микрофон»
16+.
23.00 « ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « акое кино!» 16+.
1.30 « нсайт» 16+.
Ы
елевидение « овый век».
6.00 «
Ы
» 12+.
6.15 «
» 12+.
6.30, 19.00 «
Ь
» 1+.
7.05 « пециальный репортаж»
12+.
7.35 « еория заговора» 12+.
8.15, 9.15, 10.05 /ф « ано
утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 /ф
« ыщик» 6+.
13.40, 14.05 /с « хота на ервольфа» 16+.
елевидение « овый век».
18.40 « орожная карта» 12+.
20.30 /ф « ять минут страха»
12+.
22.20, 23.15 /ф « ело умянцева».
0.40 /ф « ег от смерти» 16+.
Я Ы

5.10 « репость» 12+.
7.00 тро на «5».
9.00, 12.00, 15.30, 18.30

5.00 /ф « перация « рго» 16+.
5.20 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
7.00 /ф « озвращение упермена» 12+.
9.55 « интранс» 16+.
10.40 « емонт
по-честному»
16+.
11.20 « амая полезная программа» 16+.
12.25, 12.35, 16.35 « оенная
тайна с горем рокопенко» 16+.
12.30, 16.30 « овости» 16+.
17.00 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
19.00 « асекреченные
списки.
13 невероятных событий,
которые от нас скрыли» окументальный спецпроект
16+.
21.00 /ф « оздушная тюрьма»
16+.
23.00 /ф « амолет президента»
16+.
1.30 /ф « егодня ты умрешь»
16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
8.00 « ружба народов» 16+.
9.00 « генты 003» 16+.
9.30 « ом-2. Lite» 16+.
10.30 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.30 « кола ремонта» 12+.
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+.
14.00 « еальные пацаны» 16+.
17.00 « тмель» 16+.
21.30 « олостяк» 16+.
23.00 « ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « омео + жульетта» 12+.
Ы
5.10 /ф « латовласка».
6.55 /ф « ело умянцева».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Я.
9.15 « егенды музыки». Эдуард
иль 6+.
9.40 « оследний день». юдмила ыкина 12+.
10.30 «
!» 6+.
11.00 /с « агадки века с ергеем едведевым». « клетке
со зверем» 12+.
11.50 « лика из прошлого».
« асстрел царской семьи»
16+.
12.35 « пециальный репортаж»
12+.
13.15 /с « екретная папка».
« талин и ао. оюз двух
вождей» 12+.
14.00, 18.25, 22.20 /с « осударственная граница» 12+.
18.10 «
!» с
иколаем
етровым.
23.30 /ф « ереправа» 12+.
Я Ы

5.50

час.
9.30, 10.35, 11.35, 13.05, 14.05,
15.00, 16.35, 17.30 /ф
« аменская» 16+.
12.30, 16.00 « аменская» 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20,
23.05,
23.55,
0.45 /с « лед» 16+.
1.40 /с « етективы» 16+.

6.00 « астроение».
8.15 /ф « лег нофриев. ервый на вторых ролях» 12+.
9.05 /ф «
Ы
» 12+.
11.30, 14.30, 22.00 обытия.
11.50 «
Ы
» 12+.
13.10 /ф «
Ы Я
» 12+.
14.50 ород новостей.
15.05 «
Ы Я
»
12+.
17.30 /ф «
Ы
Ы»
12+.
19.30 «
центре событий» с
нной рохоровой.
20.40 « расный проект» 16+.
22.30 « риют комедиантов. есеннее обострение» 12+.
0.25 /ф «Юрий Яковлев.
оследний из могикан» 12+.
1.15 /ф «
Я.
» 16+.

6.30 « жейми
ливер.
упер
еда». 16+.
7.00 « жейми: обед за 30
минут». 16+.
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+.
8.00 « о делам несовершеннолетних» 16+.
10.00 /ф
«
Ь» 16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф
«
-2» 16+.
20.00 /ф «
Ь
»
16+.
0.30 /ф «
» 16+.

ей-

Ы.
6+.

Ь
! 6+.
8.30
Ы
Ь Я
16+.
9.00
0+.
9.15
0+.
9.30, 16.30
Ь
Ь . Ю
16+.
10.00 ро
кухня 12+.
10.30
Ь
24
16+.
11.30
0+.
13.10
Ы
Ы 12+.
15.05
«
Ь
Ь».
Ы
16+.
16.00
16+.
16.55
Ы
16+.
19.00
Ы
Ю .
12+.
21.00
12+.
23.35
.
16+.
1.35
Ь
16+.

11

/ф « еселый огород».
« амый главный». « есять

лет спустя». « ашенька
и медведь». « еобычный
друг». « ерните
екса».
« рокодил ена». « ебурашка». « ебурашка идет в
школу». « апокляк». « етучий корабль» 0+.
9.00 ейчас.
9.15, 10.05, 11.00, 11.50,12.40,
13.30,
14.20,
15.05,
16.00,
16.50,
17.40,
18.30,
19.20,
20.05,
20.55,
21.45,
22.35,
23.20 /с « лед» 16+.
0.15, 1.15 /ф « аменская» 16+.

5.55 арш-бросок 12+.
6.30
ейка.
6.55 «
Ы
Ы». омедия.
8.40 равославная энциклопедия
6+.
9.05 /ф «Юрий Яковлев.
оследний из могикан» 12+.
10.00 /ф « ЬЯ
».
11.30, 14.30, 23.40 обытия.
11.40 /ф «
Ы
»
12+.
13.35 «
Ь
Ы» 12+.
14.45 «
Ь
Ы» 12+.
17.20 /ф « Ы
» 12+.
21.00 « остскриптум».
22.10 « раво знать!» 16+.
23.55 « раво голоса» 16+.

6.30 « жейми: обед за 30
минут». 16+.
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
8.05 /ф «
Ы
» 16+.
9.40 /ф «
» 16+.
13.40 /ф «
» 16+.
17.30 « омашняя кухня». 16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф
«
Ы
.
Я Ё
».
23.00 /ф « ремя жить» 16+.
0.30 /ф «
Ю»
16+.

12
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Ь ,9

Я
постная.
рустальный бал « рустальной урандот» в честь
95-летия театра им. вг.
ахтангова.
19.00 /ф « ультура». «8 1/2».
21.55 пера « ида». « а кала»
18+.
0.35 перные театры мира. « а
кала».
1.30 /ф « ена». «
мире
басен».

0.45

/ф «
Ы
» 12+.

6.00
7.40

0+.

Ы

Ы

-

17.40

Ы
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 омедия Эльдара язанова
« араж» 12+.
8.05 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые
заметки»
12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.10 « или еле есто» с арисой узеевой (S).
13.35 « еория заговора» 16+.
14.25 « омановы» (S) 12+.
16.35 онцерт «
чем поют
мужчины».
18.25 « ффтар жжот» 16+.
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 то? де? огда?
23.40 /ф « орсаж» 16+.
1.40 омедия « ясник, повар и
меченосец» (S) 16+.
Я-1

5.05
7.00

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

5.05

/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 русски е сенсации» 16+.
19.00 тоги недели.
20.10 /ф « Э Я » 16+.
22.20 /ф «
Я Ю
Ь»
16+.
Ь
6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф « ультура». «
Ь
».
12.45 « егенды мирового кино».
ранко зеффирелли.
13.15, 1.55 /ф « хотники за
охотниками».
13.55 /с « ифы ревней реции». « ид. арь поневоле».
14.25 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.15, 21.10 « ольше, чем любовь».
15.55 еделя талии на телеканале « ультура».
узыка
итальянского кино « ладкая жизнь». ене леминг,
жошуа
елл и
ьюоркский симфонический
оркестр.
17.10 « ешком...». алтика кре-

6.30

мешанные единоборства.
UFC. аниэль ормье против Энтони жонсона. еванш. рис айдман против
егарда
усаси.
рямая
трансляция из
.
7.30 мешанные единоборства.
Bellator. рансляция из талии 16+.
8.50 ормула-1. ран-при итая.
рямая трансляция.
11.05 « нглийский акцент еонида луцкого». 12+.
11.35, 23.45 « то хочет стать
легионером?».
еалити-шоу 12+.
12.35 « ыжи.
стория одного
сезона». 12+.
13.05 овости.
13.10, 23.00 се на атч! рямой эфир. налитика. нтервью. Эксперты.
13.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « фа»
- « партак» ( осква). рямая трансляция.
15.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « раснодар» .
рямая
трансляция.
18.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « окомотив» ( осква) - « остов». рямая трансляция.
20.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
22.30 /ф « вёзды ремьер-лиги» 12+.

8.30
9.00
9.15
9.30,
10.15
12.15
14.05
16.00
16.40
19.15
21.00
23.40
1.30

Ь
! 6+.
Ы
Ь Я
16+.
0+.
0+.
16.30
Ь
Ь. Ю
16+.
Ы
Ю .
12+.
16+.
Ё Ы
Ы
Ь 12+.
16+.
12+.
12+.

.
6+.
Ь
Я

16+.

Я

.

18+.

5.00 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
6.20 /ф « оздушная тюрьма»
16+.
8.30 /с « арпов» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль»
узыкальное шоу
ахара рилепина. « укрыниксы» 16+.
1.30 « оенная тайна с горем
рокопенко» 16+.

16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 16+.
15.00 « тмель» 16+.
16.50 « ига выдающихся джентльменов» 12+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2.
осле заката»
16+.
1.00 « е спать!» 16+.

5.55

Ы
6.00 /ф « оспожа етелица».
елевидение « овый век».
8.00, 16.00 «
»
12+.
8.30 «
Ь
» 16+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.05 /ф « ихая застава» 16+.
13.00
Я.
13.20 /с « мерть шпионам.
крытый враг» 16+.
елевидение « овый век».
16.30 «
Ы
Ь » 16+.
17.15 «
» 12+.
17.30 «
Ь
» 1+.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « енерал» 12+.
1.40 /ф « орпедоносцы».
Я Ы

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
8.00 « ружба народов» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый
микрофон»

11.30, 12.20, 13.10, 13.55,
14.40,
15.30,
16.20,
17.05 /ф
« ледствие
любви» 16+.
18.00 « лавное c икой трижак».
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 0.15, 1.10 /ф
« оец» 16+.

8.05

/ф « естрица ленушка и
братец ванушка». « ешок
яблок» 0+.
8.40 /ф « аша и медведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « раги человечества» 16+.

/ф «
»
12+.
7.50 « актор жизни» 12+.
8.20 « жентльмены удачи» 12+.
8.55 /ф «
Ы
Ы»
12+.
10.55 « арышня и кулинар»
12+.
11.30, 0.30 обытия.
11.45 /ф
«
» 12+.
13.55 « мех с доставкой на
дом» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 16+.
17.05 /ф
«
» 12+.
20.50 /ф «
Ь» 12+.
0.45 етровка, 38 16+.
0.55 /ф « талин против енина.
оверженный кумир»
12+.
1.45 /ф « осиф талин. бить
вождя» 12+.

6.30 « жейми: обед за 30
минут». 16+.
7.30 «
» 16+.
10.30 /ф «
» 16+.
14.15 /ф «
Ь
»
16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф
«
,
Я
» 16+.
22.45 /ф « ероини нашего времени» 16+.
23.45 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф «
Ь
»
16+.

лан спортивно-массовых и культурных мероприятий на апрель 2017 г.
аименование мероприятия

ата и время
проведения
мероприятия

нижная экспозиция « порт.
доровье.
изнь.» (
семирному дню здоровья)

05.04.2017 г.
течение дня

« ирсановская городская
библиотека»

07.04.2017 г.
10.00

тадион ирсановского
- филиала

№
п/п

1

есто проведения
мероприятия

14

естиваль православной культуры « асхальный перезвон» (выступления воскресных школ городов амбовской области)

22.04.2017 г.
12.00

ентр досуга
« олотой витязь»

15

онцерт из цикла « узыкальная суббота»

22.04.2017 г.
16.00

новская

16

оржественная встреча-концерт « ой болью черной в памяти осталось…», посв.
ню участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф

26.04.2017 г.
11.00

ентр досуга
« олотой витязь»

17

нтерактивное занятие « рагедия
быля»

ерно-

26.04.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий
музей»

18

« ыла та боль и вправду черной...» - нформационный час-реквием ( о ню участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф)

26.04.2017 г.
14.00

« ирсановская городская
библиотека»

2

« ень здоровья»

3

лэшмоб, посвященный
здоровья

ню

07.04.2017 г.
13.00

ородская площадь

4

ионербол: партакиада среди учащихся
образовательных школ

1011.04.2017г.
14.00

портивный зал
«
№1»

5

ас-портрет о жизни и подвиге первой женщины-космонавта . ерешковой « айка по
имени алентина» ( о ню космонавтики)

11.04.2017 г.
14.00

« ирсановская городская
библиотека»

6

анятие детского университета « т кареты
до ракеты», посвященное ню космонавтики

12.04.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий
музей»

19

7

онцерт-беседа для детей « осмос близкий
и далекий»

12.04.2017 г.
14.00

ентр досуга
« олотой витязь»

20

8

егиональный фестиваль самодеятельного
студенческого творчества « туденческая
весна-2017»

14.04.2017 г.
15.00

ентр досуга
« олотой витязь»

9

ас православной культуры « ветлое
кресение»

ос-

18.04.2017 г.
11.00

10

стреча с местным автором и орнитологом
едосеевым . . « тремительные и непостижимые» ( международному ню птиц)

19.04.2017 г.
14.00

11

тчетный концерт отдела народных инструментов и народного коллектива « челочка»

19.04.2017 г.
17.00

12

ас краеведения « траницы прошлого читая» (об известных краеведах амбовщины)

20.04.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий
музей»

21.04.2017 г.
14.00

« ентр досуга
« олотой витязь»

13

гра

« ень смеха»

семирному

27.04.2017 г.
17.00

новская

ональные соревнования « резидентские
игры»

2728.04.2017г.
11.00

портивный зал
ирсановского
– филиала

21

тчетный концерт фортепианного отдела

28.04.2017 г.
17.00

новская

« ирсановский краеведческий
музей»

22

еждународному дню танца: тчетный
концерт спортивного клуба « лимп» ( нсамбль танца « нсария») « анцуют все!»

28.04.2017 г.
18.00

ентр досуга
« олотой витязь»

« ирсановская городская
библиотека»

23

иноафиша: « осс-молокосос», « огучие
рейнджеры», « екарство от здоровья»,
« мурфики: атерянная деревня», « ульт
в кино» №50-51-52, « анцы насмерть»,
« ремя первых», « ена смотрителя зоопарка», « орсаж-8», « рфин жюс и его деревянные солдаты», « атерянный город Z»,
« ухня. оследняя битва», « оя девушка
– монстр», « екретный агент»

течение
месяца

ентр досуга
« олотой витязь»

24

Экскурсии по выставке « ыт русской провинции конца XIX – начала XX в.в.»

течение
месяца

« ирсановский краеведческий
музей»

новская

« ирса»

тчетный концерт скрипичного отдела

« ирса»

« ирса»

« ирса»
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100 лет органам

т церковной метрики
до электронных услуг
архиве отдела
администрации города
ирсанова несколько альбомов с фотографиями,
газетными вырезками и подписями. обраны они
заботливыми руками ины вановны олотиной.
этих альбомах история ирсановского
ав
лицах начиная с 60-х годов прошлого века. обрую традицию продолжили и её последователи
на посту руководителя органа
.
ногие герои фотографий легко узнаваемы: руководители городской администрации и
отдела
разных лет, работники культуры и
участники местной самодеятельности, которые
присутствовали на торжественных мероприятиях. ольшинство фотографий молодоженов тоже
подписаны, благодаря чему можно установить не
только дату бракосочетания, но и имена тех, кто
создает новую ячейку общества.
сожалению,
сейчас уже сложно установить имена всех тех,
чьи фотографии размещены в альбомах.
100-летию органов
, которое будет
праздноваться в нашей стране 18 декабря этого
года, мы собираем и публикуем антологию, повествующую о том, как развивалась и выстраивалась система органов
в нашей стране и в
частности в ирсанове.
***
дореволюционной
оссии все записи актов
гражданского
состояния
осуществлялись в церковном порядке. азвиваться
эта система в оссии начала при етре I.
1722
году он установил обязательную
регистрацию
рождений у православного
населения. ля лиц неправославного вероисповедания запись рождений была
введена позднее. « рибавлениями к духовному
регламенту» он установил
обязательное и повсеместное ведение метрических
книг.
аконность брака,
фактов рождения и смерти определяла запись в
церковных
метрических
книгах, которые, в соответствии с казом инода
от 20 февраля 1724 года,
были созданы, чтобы «ведать о количестве всего
оссийского государства
людей».
20-е годы VIII века
в оссийской империи началось активное формирование и распространение
метрических книг. инодный указ « исправном
содержании метрических
книг во всех приходских
церквях» оставил норму
ведения книг в двух экземплярах и обязательное их
наличие как в приходах,
так и в консисториях, где
они служили для потребностей государства и более надежно охранялись
от утрат. аписи в метрики

делались черными чернилами. расные применялись для исправлений.
дним из традиционных
средств защиты метрик
от подделки в оссии был
специальный бланк с церковно-славянским
ординарно-церковным шрифтом и водяными знаками.
ипографские бланки на
бумаге с пробелами были
введены
казом
инода
в 1806 году. исты, сброшюрованные в книгу, выдавались приходским священникам из консисторий
через духовные правления.
ирсанов — уездный
купеческий город амбовского наместничества – основан в 1779 году. же в
самом начале своей истории он имел церковь, освященную в честь иколая
годника. ребы в ней для
православных
оправляли четыре священника с
причтом. аботы местным
батюшкам хватало. ак, в
1810 году ими было зарегистрировано 77 браков,
около 240 смертей и более
440 рождений. а протяжении третьего десятка
лет существования ирсанова как города количество родившихся превышало количество умерших.
роме православных среди жителей встречались и
раскольники, и мусульмане-татары.
ипичная запись начала
века: « крестьянина амбовской губ., ирса-

новского уез. наковской
вол., дер. тарниковой иколая тепанова нисина
и законной жены его атрены ригорьевой родился 13 февраля 1915 года
сын вгений и крещен 22
февраля 1915 года, в осмодамианской
церкви».
вященник
удостоверял
имена и фамилии вступающих в брак, время совершения таинства брака,
даты рождения жениха и
невесты, их вероисповедание, семейное состояние
до того времени, сословие,
место жительства жениха,
его занятие, грамотны ли
они и могут ли собственноручно расписаться в
метрике.
метриках подписи участников события
и свидетелей не были обязательными, что говорит о
низкой грамотности населения.
ороткие выписки из
этих документов направлялись в полицейскую
часть по месту жительства
жениха. етрические книги и сегодня являются основным документальным
источником при изучении
истории рода, составлении
родословной, поколенной
росписи и генеалогического древа.
дореволюционный
период были попытки както регулировать внутренние отношения супругов,
но до создания единого
законодательства о браке

дело так и не дошло. осле принятия
оветской
властью екрета об отделении церкви от государства и школы от церкви
стала формироваться новая ведомственная структура
государственного
управления – отделы
.
ве важнейшие реформы
семейного законодательства были проведены сразу после еволюции. 18
декабря вышел декрет «
гражданском браке, о детях, и о ведении книг актов гражданского состояния», который не отменял
церковный брак, но считал
его «частным делом брачующихся», а официальным фактом признавалась
лишь соответствующая регистрация в государственных органах. след за ним
19 декабря 1917 года был
принят второй не менее
значительный акт: декрет
« расторжении брака».
ирсанове бюро записи актов гражданского
состояния в структуре административного аппарата
местных оветов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов организовалось в январе 1918
года. ирсановское бюро
вместе со своим архивом, включавшим метрические книги с 1850
года, размещался в одном
из старинных зданий на
главной городской улице.
о революции это была

булочная
екрасова на
ольшой улице (сегодня
это ул. оветская, д. 35,
здание отдела полиции).
конце 1919 на него была
возложена особого рода
задача. еобходимо было
убедить граждан, вступивших в церковные браки после 20 декабря 1917
года,
зарегистрировать
их в новом порядке. ыли
установлены специальные
сроки, по истечении которых церковные браки без
гражданской регистрации
считались недействительными. а основании иркуляра
от 9 апреля
1921 года работники бюро
города обязаны были
следить за тем, чтобы служители всех религиозных
культов не совершали религиозных браков прежде,
чем произойдет регистрация в органах
.
остаточно необычна
была практика регистрации внебрачных детей.
абеременевшая и не состоящая в браке женщина
не позднее, чем за три месяца до рождения ребенка должна была подать
письменное заявление в
бюро
по месту своего
жительства, указав время
зачатия, имя, отчество,
фамилию отца и его место
жительства.
ражданину,
названному в заявлении
отцом,
предоставлялся
двухнедельный срок для
возбуждения
судебного

спора против будущей матери, в противном случае
он автоматически признавался отцом ребенка.
месте со становлением молодой оветской
власти укреплялся и институт записи актов гражданского состояния. величился штат сотрудников
органов
. еперь в
него входили заведующий,
делопроизводители, архивариус, конторщики, курьеры. странились такие
препятствия для вступления в брак, как разноверие, монашество, иерейский и дьяконский сан,
обет безбрачия.
одекс
1918 года установил брачный возраст для мужчин
18 лет, для женщин 16.
1926 году был установлен
единый брачный возраст
на уровне 18 лет. последствии была предусмотрена возможность снижения
брачного возраста на два
года при наличии уважительных причин.
( ачало. родолжение
в следующем номере).
одготовила
Юлия
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Ь
№2

дминистрация города ирсанова амбовской области

Я
«22» марта 2017 г.

г. ирсанов

б организации и проведении месячника по уборке, благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории
города ирсанова.
связи с окончанием зимнего сезона, в целях дальнейшего повышения уровня
благоустройства и санитарного состояния, прилегающих территорий предприятий,
организаций и строительных объектов, мест массового отдыха и в целом города, а
также привлечения населения, предприятий, организаций всех форм собственности к решению этих проблем:
1. рганизовать и провести с 03.04.2017г. по 02.05.2017г. на территории города
ирсанова месячник по уборке, благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния.
2. оздать и утвердить состав штаба по уборке, благоустройству, озеленению и
улучшению санитарного состояния согласно приложению № 1.
3. акрепить ответственных за улицами города по уборке, благоустройству и
улучшению санитарного состояния согласно приложению № 2.
4. бъявить пятницу каждой недели единым санитарным днем.
5. ирсановская газета « рад ирсанов» и муниципальное бюджетное учреждение « елерадиокомпания « ирсанов» ( олынкин . .) широко освещать проводимую работу в средствах массовой информации.
6. публиковать настоящее распоряжение в газете « рад ирсанов», разместить на сайте сетевого издания «
68 амбовский областной портал» (www.
top68ru.) и на официальном сайте администрации города в сети нтернет.
7. онтроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города . .
всюткину.
сполняющий полномочия главы города

распоряжением администрации города
от 22. 03. 2017 г.
№ 65-р

№ 65-р

. .

территории города ирсанова по уборке, благоустройству и улучшению санитарного
состояния за заместителями главы администрации города и руководителями предприятий
№
п/п

амилия,
отчество

1

2

имя,

3

авлов ергей лександрович

иректор муниципального унитарного предприятия
« ытовик», депутат ирсановского
городского овета
народных депутатов

2.

олкова . .

правляющий де- улицы:
лами администра- хтомского, зержинского, олодезции города
ная, рицкого, оммунистическая, 2
абережная,
олодезная,
уденовская, оветская, абоче- рестьянская
(от ул. хтомской до ул. расноармейской), ервомайская (от ушкинской
до зержинской), 50 лет обеды, переулки: уговой,
елезнодорожный.

3.

всюткина . .

аместитель главы улицы: осточный р-он, ира, агорадминистрации го- ная, . олстого, оршанский ракт,
рода
1 рудовая, 2 рудовая, ктябрьская,
1 абережная, переулки: аводской,
ктябрьский, абережный, анный.

4.

агороднева . .

аместитель главы улицы: ервомайская (от ушкинской
администрации го- до адовой), . орького, ушкинская,
рода
нтернациональная,
лехановская,
1
еханизаторов, 2
еханизаторов,
ичурина, Ярославская, ионерская,
омсомольская, 8 арта, адовая, переулки: лимпийский, омсомольский

5.

ешков . .

аместитель главы улицы: абоче- рестьянская (от ул.
администрации го- расноармейской до ул.
адовая),
рода
расная, одниковская, портивная,
олодежная, олнечная,
риовражная,
ранспортная,
ролетарская,
изкультурная,
оциалистическая,
оголя, переулки: езымянный, портивный, абережный, оммунальный,

6.

трусова . .

аместитель главы улицы:
администрации го- акко и анцетти, отовского, амрода
бовская, лазкова, есчаная, олковая, втомобилистов, Южная,
укова, олгоградская, тепная, 70 лет
, ашиностроителей, аратовская, переулок аратовский.

на территории го-

исполняющий полномочия главы города,
руководитель штаба;
всюткина аталья лександровна - заместитель главы администрации города,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города, заместитель руководителя штаба;
лены штаба:
олынкин лександр ванович - начальник отдела жилищно- коммунального
хозяйства и благоустройства администрации
города;
олынкин лья натольевич директор муниципального бюджетного
учреждения « елерадиокомпания « ирсанов»,
главный редактор газеты « рад ирсанов»
(по согласованию);
син Юрий лексеевич начальник отдела архитектуры,
строительства и перспектив развития
города;
акин ладимир иколаевич - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка межмуниципального отдела
инистерства внутренних дел оссийской
едерации « ирсановский» (по согласованию);
пифанов горь орисович начальник юридического отдела;
арсуков ладимир ванович директор муниципального унитарного
предприятия « ытовик», депутат ирсановского
городского овета народных депутатов;
(по согласованию);
аталин лександр ркадьевич - заместитель директора общества с ограниченной
ответственностью « ирсановское городское
жилищное коммунальное хозяйство»
(по согласованию);

-

информирует

ортал госуслуг
для несовершеннолетних
олучать государственные услуги в любое удобное время стало возможно благодаря диному порталу gosuslugi.ru. ортал госуслуг создан для удобства граждан.
овый сервер помогает пользователям общаться с государством, получать государственную помощь и решать повседневные проблемы. а портале можно завести и
личный кабинет несовершеннолетним детям. делать это могут родители в своем
личном кабинете - такая возможность предусмотрена. акой шаг поможет быстро и
просто оформить заявку на получение паспорта, когда ребенку исполнится 14 лет.
осле получения паспорта необходимо оформить подтверждённую учетную запись
для ребёнка, а в личном кабинете родителя, там, где указана информация о детях,
получить код привязки к личному кабинету ребёнка.
Это необходимо в связи с тем, что до 18 лет большинство услуг предоставляется только с согласия родителей. нашем офисе ведутся работы по регистрации
граждан на портале госуслуг. се желающие могут пройти регистрацию, а также
подтвердить либо восстановить уже имеющуюся учетную запись, обратившись в
ирсановское
«
» по адресу:
г. ирсанов, ул. оветская, дом 29 (здание администрации, 2 этаж).
елефон для справок:
8(47537)3-26-52.
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арсуков . .

№1

остав штаба
по уборке, благоустройству и улучшению санитарного состояния
рода ирсанова

акрепленная территория

1.

авлов

распоряжением администрации города
от 22. 03. 2017 г.
№ 65-р

анимаемая должность

7.

апиро

. .

илой район сахарного завода,

аместитель главы
№1, онсервный завод, олледж
администрации го, ртюхина, аратынского, онькорода
ва расноармейская,
одниковская,
ранспортная

важаемые жители города!
а территории амбовской области в три этапа с 27 марта по 01 июня 2017 года
будет проходить областной конкурс « емья года».
ель конкурса: пропаганда и повышение общественного престижа семейного
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
онкурс проводится по следующим номинациям: « ногодетная семья»;
« олодая семья»; « олотая семья»; « емья-хранитель традиций».
ритерии отбора конкурсантов для участия в конкурсе по номинациям:
номинации « ногодетная семья» принимают участие семьи, имеющие статус многодетной семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых
и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально
значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.
номинации « олодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст
супругов – до 35 лет), зарегистрировавшие брак в органах
, воспитывающие
одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.
номинации « олотая семья» принимают участие семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.
номинации « емья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода,
приверженность семейной профессии.
частники онкурса имеют право участвовать только в одной номинации.
емьям, желающим принять участие в конкурсе необходимо обратиться в администрацию города ирсанова по адресу: г. ирсанов, ул. оветская, д.29, кабинет
№10 (отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, и социальной защиты
администрации города ирсанова). онтактное лицо: анникова рина иколаевна, телефон для справок: 3-50-97.
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россворд
Ы

:

о горизонтали:
1. скусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он - именинник. 9. « увенир»,
добытый «с боем». 10. « бращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11.
уховный сан
лага. 12. брусевшая аномалия.
13. редство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. а
то и щука, чтобы он не дремал. 19. атериал для
стойких солдатиков. 20. то не мечут перед свиньями? 21. авалерийская внезапность. 22. одель,
но не манекенщица и не натурщица. 23. еник в
стиле ню. 24. се земные морщины вместе взятые.
25. езатаренный вес. 26. хотничья свистулька.
27. ороткоживущий изотоп березы, получаемый
при попытке расщепить полено. 28. риворотный
напиток. 29. ост для неверующих. 30. тица с
«хохотливым» именем.
о вертикали:
2. « олея» планеты. 3. ытик с тонким голосом.
4. то превращает алмаз в бриллиант? 5. еказистое, на чем все держится. 6. атематическая
признак учености. 7. « амуровывание» овощей в
банке. 8. остоинство монумента, используемое
прижизненно. 14. ей призрак бродил по вропе?
15. портсмен-«ядерщик». 16. « пасал, спасал
ед азай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17.
ерою этой сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства мужчин - немую девушку,
но он не оценил своего счастья по достоинству. 18.
« ековое» алоэ.
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,

дминистрация города ирсанова и городской овет народных депутатов
от всей души поздравляют
труженицу тыла

ролову

адежду

авловну,

.
ыполним заказ за 1-2 дня
елефон: 8 906 657 67 90.

репкого здоровья ам, бодрости духа,
любви и заботы родных!

дм

2800 руб.

азели- ент до 3-х тонн.
Ы

.

руглосуточно.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

ребуется автомобиль с
прицепом для извоза на
рынок.
ел.: 8 960 665 83 63;
8 980 783 95 99.
еклама

еклама

Я
2-комнатная квартира. 36 м2
по ул. портивной, район
.
вроремонт, с мебелью.
ел.:8 915 679 84 18
( атьяна)

однокомнатную квартиру
43 м2 в
, кирпичный
дом 1-й этаж, сан.узел раздельный, индивидуальное
отопление.
ена 950 000 руб.

ел.: 8 929 018 82 25.

- 50%

Ь
Ы
Ы
с 1700 по 1917 год
медные, серебро,
золотые
ел.: 8 953 706 22 53. еклама

Я
однокомнатная квартира, 4/5
этаж., в центре города, после
кап.ремонта.
ел.: 8 909 233 50 01

еклама

в с.
(ул. оветская, д.23а)

:
(от 22 тыс.руб.),
, Э

еклама

Я
Ю

Ы

еклама

которой в марте 2017 года исполнилось
95 лет!

3500 руб. - 20%

Я

ЪЯ

,
-

Я

Ы,
Ы.
. 8 909 319 88 43.
еклама

еклама

Я благоустроенная квартира 50 м2 с евроремонтом, 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

еклама

тальные
двери
г. ирсанов, ушкинская, 41/4 (бывш.горторг)
ел.: 8(47537) 6-62-91, 8 915 668 17 98

(сырой, стружка и
гранулы),
Ь,
,

.

Ы .

8 915 868 29 48.

по 15 руб.
ел.: 8 920 231 09 05;

редит, рассрочку предоставляет « очта анк»

Ё

еклама

,Я

а постоянную работу требуются швеи-мотористки,
можно без стажа работы. арантируем: постоянную высокооплачиваемую работу на длительный срок.
бращаться: ул.Ярославская, 41 (здание инзавода).
ел.: 8 902 731 12 23; 8 910 652 86 29.
еклама

акси «

.

.

ел.: 8 920 231 09 05;

./

,
Ы,

оставка.

,
Ь,

8 915 868 29 48.

еклама

Ё ,

,

,

Я

.

/у мешки.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

еклама

еклама

дом 28 м2 на участке 7,5 сот.
в с. ольшая варовщина

»

3-75-45,
3-65-20,
8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

риглашаем на
работу водителей.

еклама

ел.:8 953 123 25 19

отите поздравить
родных и близких с
днем рождения или
юбилеем?

еклама

пециально для ас по будням в 19.15
на
проект
« узыкальный калейдоскоп».
ена поздравления 200
рублей.
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