В И А ИЕ!
19 апреля 2017 года
в 10 часов

в малом зале администрации города
ирсанова в общественной
приемной главы администрации
амбовской области А.В. икитина
прием будет вести руководитель
управления
едеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по амбовской области

Агафонов
Владимир иколаевич
редварительная запись по телефонам: 3-45-70, 3-42-13.

важаемые жители
города ирсанова!

№15 (41)

дминистрация города ирсанова доводит до ашего сведения:
19 апреля 2017 года на территории города будет проводиться « ень
донора» бригадой медицинских работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения « амбовская
областная станция переливания крови».
есто проведения:
« ентр
досуга « олотой витязь».
рием доноров на мобильном
пункте заготовки крови будет осуществляться с 8.30 до 12.30 ч.

12 апреля 2017 года

рогноз погоды
на неделю

с 12 по 18 апреля
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Золотой призер областных соревнований по Г
таршая вожатая Б
«
»
ариса лыкова стала победительницей областного фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» в личном зачете среди
девушек в VI ступени. Ей был вручен диплом I степени, убок победителя и золотая медаль.
аграды ей вручил исполняю-

щий полномочия главы города ергей Александрович авлов.
амара
ВА
ото автора

745 мм
Ю, 7 м/c

В

+ 100 C

+170 C
743 мм
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егодня в номере:

Большие заботы маленького
города
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анс есть у всех!
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оздравления c юбилеем
вой
90-летний
юбилей на минувшей
неделе
праздновала
одна из старейших жительниц нашего города, ветеран труда, труженик тыла Зинаида
Захаровна опкова.
е детство выпало на
непростые годы становления молодого советского государства, юность
опалила еликая
тече-

ственная война. сю свою
жизнь инаида ахаровна
посвятила воспитанию молодого поколения – работала в детском саду. на
всегда была активной и
жизнерадостной.
егодня юбилярша в
силу своих почтенных лет
и по состоянию здоровья –
она инвалид второй группы – вынуждена прибегать
к посторонней помощи.
слуги по социальному обслуживанию на дому оказывает работник
ентра

социальных услуг для населения города ирсанова
и
ирсановского района
атьяна елехина.
оздравления и подарки от имени начальника
управления
социальной
защиты и семейной политики области нны реховой инаиде ахаровне
передали начальник отдела по работе с населением
атьяна ванова и заведующий отделением социального обслуживания на
дому адежда гафонова.

катерины прекрасный заботливый и понимающий
муж – говорит льга натольевна, –
едор ее во
всем поддерживает, создает все условия для занятия
творчеством,
помогает,
остается с ребенком, когда

она занята в концертах или
на репетициях. Это очень
важно – ощущать поддержку самого близкого человека.
участвует в художественной самодеятельности катерина со школь-

А

Ы

месте со специалистом
отдела социальной защиты
населения администрации
города
риной анниковой они пришли поздравить юбиляршу и выразить
ей слова благодарности
за многолетний труд и активную гражданскую позицию. рина иколаевна
также вручила юбилярше
цветы и подарок от городских властей.
трудовом и жизненном пути инаиды ахаровны опковой читайте в
одной из ближайших номеров нашей газеты.

еребряный призёр
областного конкурса
олистка центра досуга «Золотой витязь» Екатерина ровоторова в областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Я вам пою», в котором приняли участие 63 конкурсанта из разных
городов и районов области, стала серебряным
призером, получила Диплом лауреата II степени
и подарочный сертификат.
роходил
этот
областной конкурс в рамках
празднования 80-летнего
юбилея
амбовской области 2 апреля на базе
центра культуры и досуга
« олодёжный»
поселка
троитель
амбовского
района. мастерстве вокала соревновались солисты,
дуэты, трио и ансамбли в
возрасте от 18 лет и старше. аш город представляли – катерина ровото-

рова и митрий исицин.
юри фестиваля состояло из лучших специалистов в области музыкального искусства, во главе
с председателем
ллой
руговой – заслуженной
артисткой
. онкурсные
выступления
кирсановских солистов были яркими и запоминающимися.
катерина
ровоторова
(руководитель . . орщерук) исполнила песню из

репертуара олины агариной « иллион голосов».
ал очень тепло встретил
нашу солистку, а строгое
профессиональное жюри
высоко оценило ее выступление, присудив второе
место.
льга натольевна орщерук, методист
« олотой витязь» рассказывает о катерине, как
об очень талантливой и
перспективной солистке, с
сильным и красивым голосом.
–
катерина замечательно выступила и получила высокую оценку и
зрителей, и жюри. аждому выступлению предшествует кропотливый труд,
постоянные
репетиции,
но самое главное, что у

«Забота» в

втопоезд « абота» –
одна из наиболее эффективных мер по реализации
цели народосбережения,
которую в числе одной из
приоритетных ставит перед собой губернатор области лександр икитин.
важды в год « абота»
объезжает все районы области. дним из пунктов
маршрута автопоезда стало село утановка ирсановского района, где
автопоезд остановился 5
апреля.

абота автопоезда организована в целях повышения доступности медицинской помощи людям,
проживающим в сельской
местности. лександр икитин неоднократно отмечал, что данный проект
изначально был задуман
не как разовая акция, а
на долгосрочную перспективу. ыездные обследования жителей отдаленных населенных пунктов
продолжатся до тех пор,
пока сельские учреждения

здравоохранения не будут
полностью укомплектованы необходимыми кадрами.
очти половина населения области проживает в сельской местности.
ачастую жителям
удаленных сел проблематично добраться до
районного центра, чтобы
получить
консультацию
врача. ередко это приводит к развитию тяжких
заболеваний, которые могло бы предотвратить сво-

евременное обследование.
лагодаря выездным приемам докторов ведущих
тамбовских клиник, эту
проблему удалось решить
обильная
медицинская бригада, которая
формируется в соответствии с пожеланиями жителей, включает наиболее
востребованных врачей.
Это терапевт, педиатр,
кардиолог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург, врач ультразвуковой
диагностики, эндокринолог, отоларинголог, онколог, акушер-гинеколог.
составе автопоезда также
задействованы передвижной
стоматологический
кабинет, мобильный диагностический комплекс,
флюорограф и маммограф.
рачи ведущих тамбовских
клиник провели осмотры
и обследования сельских
жителей.
о традиции медиков
на пороге школы встречали не только самые ранние
посетители. сполняющий
полномочия главы района
лександр
един, председатель райсовета натолий ороткевич, глава
ариьнского
сельсовета
иколай емин и местные
депутаты с раннего утра

олосу подготовили Юлия БА ДА

ВА и амара

утановке

вместе с селянами ждали
приезда врачей.
ногие пациенты записались на прием заранее.
днако желающие
получить
высококвалифицированную медицинскую помощь приходили
в здание школы на протяжении всего дня, и прием
продолжался
буквально
до последнего посетителя. сего на прием пришли
без малого двести пациентов, проведено более 330
исследований, 58 человек
получили направление на
дообследование в
ирсановскую
, а 15 – в
больницы областного центра.
араллельно с работой
врачей приём вели специалисты ентра социальных
услуг, енсионного фонда и
. еляне смогли
прямо на месте получить
консультации по вопросам
пенсионного обеспечения,
льгот, выплат пособий,
оформления и замены полисов медицинского страхования.
десь же для
удобства жителей района
была развернута работа
аптеки и буфета.
омимо этого селяне
получили
возможность
обратиться лично к депуВА

ной скамьи. егодня — это
одна из самых ярких и талантливых солисток нашего города. оздравляем с
победой на областном конкурсе и солистку, и весь
коллектив
« олотой
витязь».

тату амбовской областной умы легу рохину.
перерыве между приемом граждан
лег
ихайлович признался, что
он очень рад за жителей
отдаленных сел. едь они
получили прекрасную возможность проверить свое
здоровье, получить консультации и назначения
лучших врачей области.
работе автопоезда
лично приняли участие
исполняющий полномочия
главы ирсановского района лександр един, депутат областной умы лег
рохин, заместитель главы
администрации района ероника ванова, директор
ентра социальных услуг,
заместитель председателя
горсовета аргарита ожнова, начальник
в ирсановском районе
лена аворонкова, главный врач
ирсановской
ветлана лиментова,
депутат райсовета, директор варовщинской школы катерина охлова и
многие другие.
течение
весны « абота» посетит
все районы области. ледующий выезд намечен в
оршанский район.
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Большие заботы маленького города
рямо поедешь –
«коня» потеряешь…
бъём мероприятий по благоустройству
города
очень
большой, коммунальщики продолжают работы по расчистке
городских территорий от хлама,
мусора, ликвидации несанкционированных мусоросвалок,
удалению ненужных деревьев и
кустарников, вырубке сорняка,
порослей, корчеванию отживших деревьев и прочее. реди
множества забот и дел городской
администрации в плане благоустройства, одна из самых наболевших проблем – это состояние
городских дорог. аждый раз,
когда пишешь о проблемах благоустройства, то выходишь на
улицы города хотя бы для того,
чтобы увидеть, что делается в
плане благоустройства.
ак только сошёл снег, сразу
стали видны ямы на дорогах. е
буду утверждать, насколько они
соответствуют или не соответствуют нормативам, превышают
или не превышают предельно
допустимые нормы, но чисто визуально видно, что водителям
на отдельных участках дорог
приходится буквально лавировать среди колдобин, выезжать
на встречную полосу движения,
чтобы объехать ямы, ведь каждый владелец авто дорожит своей машиной и не хочет ее угробить.
ак рассказал мне начальник
управления
, строительства
и архитектуры администрации
города лександр ванович олынкин, на ямочный
ремонт
городских дорог выделено 4,8
млн рублей. а момент написания материала заканчивалась
работа по проведению торгов.
со следующей недели уже начнётся латание ям на дорогах, в
первую очередь на тех улицах,
по которым ходит общественный
транспорт.
умаю, что мы на
страницах газеты будем активно
освещать ход ямочного ремонта.

ип в городе
станет больше
аботы по обрезке и опиловке деревьев в городе не полностью завершены, продолжаются.
еще одну проблему решают коммунальщики весной – это
вырубка зарослей кустарников и
снос старых деревьев, а это старые деревья яблонь, тополя. а
место выкорчеванных деревьев
этой же весной будут посажены новые, и это будут липы. ак
что лип в городе станет больше
минимум на двадцать деревьев,
потому что столько нужно посадить на сегодня на место выкорчеванных.
саженцы именно
этих деревьев заказаны в лесопитомнике и будут использованы в озеленении города.
что касается вырубки и выпиловки дикорастущих кустарников, то здесь объём работы
у коммунальщиков большой,
поэтому создается два звена,
где есть люди непосредственно занимающиеся опиловкой, и
за каждым звеном закреплена
техника, чтобы сразу рубить,
выпиливать, грузить и выво-

зить кустарники с улиц города. екоторые граждане стали
использовать заросли кустарников в качестве мусорной свалки.
участки с дикой порослью и
старыми аварийными деревьями
имеются по улицам расноармейская, оммунистическая, абоче- рестьянская и другим.

есячник глазами
коммунальщиков
аботники
коммунальной
службы города согласно разработанным
графикам
уже
приступили к активной уборке
городских газонов, скверов, тротуаров, дорог от мусора, листьев
на прибордюрной полосе.
попутно ведется работа в теплице,
что в районе
а, ведь не за
горами то время, когда цветочную рассаду начнут высаживать
на городские газоны и клумбы.
сейчас, как нам рассказал
заместитель начальника
« оржилкомхоза»
лександр
ркадьевич
аталин, в теплице женщины - рабочие горжилкомхоза под руководством
рины Яфаровой занимаются
пикировкой цветочной рассады,
пересаживают подросшие растения с целью их прореживания и
сохранения здоровой корневой
системы, чтобы сеянцы получили больше площади для питания и роста. Эта процедура
отнимает немало времени, но у
наших кирсановских цветоводов
своя сложившаяся практика выращивания цветочной рассады,
которая себя оправдывает. отя
цветоводами я этих женщин называю условно, рабочие здесь
универсалы – часть рабочего
дня они трудятся на уборке городских территорий от грязи
и мусора, часть – в теплице.
а сегодняшний день работники
горжилкомхоза прикладывают
максимум усилий для того, чтобы в нашем городе было чисто
и уютно. лександр ркадьевич
рассказывает, что многие жители города, кто любит свой город,
кто неравнодушен к чистоте и
порядку, принимают участие в
благоустройстве городских территорий и очищают от листьев
и мусора обочины дорог, тротуары, складируя мусор на обочине, который коммунальщики
вывозят на своей технике.
о есть и те, кто участие в
благоустройстве не принимает,
но очищает свои домовладения, сараи от мусора и ненужных вещей, а также разбирает
сгнившие строения и все это
выбрасывает на обочину, в общем, мусор, который частники
должны вывозить за свой счет,
они подбрасывает к тем мешкам
и кучам, что люди нагребли, участвуя в субботниках по благоустройству. о и этот мусор работники коммунальной службы
тоже вывозят, потому что, несмотря ни на что, город должен
после проведенного месячника
по благоустройству выглядеть
чистым и красивым. о следующей недели коммунальщики
приступят к покраске перильных
ограждений и других объектов
коммунальной инфраструктуры.
полне возможно и к побелке
деревьев. се работы комму-

нальщики проводят
по заранее разработанному графику.

Добрые
традиции
роведение мероприятий по санитарной очистке
и благоустройству
стало доброй традицией в нашем
городе.
аботники предприятий и
учреждений
студенты, а также
остальные горожане помогают коммунальным службам
в благоустройстве
города, начата интенсивная уборка
придомовых территорий.
прошлую
субботу, 8 апреля, многие жители
вышли на субботник, чтобы заняться
благоустройством,
привести в порядок

ту часть городских территорий,
где расположены зеленые насаждения, где будут разбиты клумбы и газоны. екоторые жители
не только содержат в чистоте и
порядке прилегающую к их дому
территорию улицы, но и создают неповторимый уют и красоту,
сооружая клумбы и малые архитектурные формы из различных
материалов, сами закупают саженцы различных цветов, чтобы
ими украсить улицу.
олодая замечательная семья ихаила и катерины ыбиных — одна из тех, кто старается
украсить и облагородить место,
в котором они живут. ни соорудили клумбы не только во
дворе своего многоквартирного
дома, но и на прилегающей территории улицы, и ухаживают за
цветами, пропалывают, обрезают розы, поливают. ричем к
работе по благоустройству они
приобщают и свою дочку ашеньку. о время субботника 8
апреля малышка помогала маме
и папе сгребать листья, заполнять ими мешки и даже ловко

управлялась с тачкой, когда они
с папой отвозили мешки к контейнерной площадке.
детства
ребенок учится любить свой
город, чувствовать свою ответственность и причастность ко
всему.
летом девочка вместе
с папой поливает растения, чтобы они не страдали от недостатка влаги, для этого у нее своя
маленькая леечка.
охвально, что некоторые
жители города вывели на субботники своих детишек. аведя
порядок своими руками, ребятишки и мусорить потом не захотят. от бабушка со своим
десятилетним внуком сгребают
с обочины мусор и прошлогодние листья, ссыпают в старое
корыто и относят в специально
отведенное место. ногие жители, хотя и предупреждены, что
работники горжилкомхоза будут
собирать мусор с обочин, но тем
не менее стараются
с одной
стороны и облегчить
работу
коммунальной службы, отвозя
мусор в специально отведенные
места, а с другой стороны им
не терпится поскорее увидеть

улицы родного города чистыми.
где-то пытаются просто сжечь
кучи прошлогодних листьев —
потянуло горьковатым дымком.
о таких немного, люди уже знают, что коммунальщики вовремя
вывозят с улиц скопившийся мусор. от, правда, жители улицы
50 лет
обеды, чьи дома располагаются недалеко от контейнерной площадки для мусора,
посетовали на то, что слишком
рано приезжают машины забирать мусор. о их словам уже
в пять утра они просыпаются от
металлического грохота и лязга.
есячник по благоустройству
ирсанова продолжается, еще
много предстоит сделать в этом
направлении. е только от городских служб, но и от всех нас
зависит чистота и благоустройство ирсанова.
амара
ВА
ото автора
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ирсановцы приняли участие в митинге
« ы вместе против террора»
спокойно, счастливо и уверенно смотрел в будущее,
- сказал исполняющий
полномочия главы города
ергей авлов.
свою очередь другие
кирсановцы также выразили свое мнению и отношение к трагедии, случившейся в анкт- етербурге.
- Это боль не только
питерцев, а всех наших
российских граждан.
ы
должны ее высказать! тото это делает в социальных сетях, видела сегодня,
как друзья и знакомые размещают записи. о помимо этого мы должны выйти
в реальной жизни и показать, что мы солидарны,
выразить соболезнования
семьям погибших, поддера митинге « ы вместе
против террора», который
прошел в амбове 6 апреля, собралось более 17
тыс. жителей, сообщила
пресс-служба регионального отделения « диной
оссии». кция прошла в
центре города, на площади перед дворцом спорта
« ристалл». юда пришли
все неравнодушные тамбовчане, которые разделяют боль и гнев жителей
анкт- етербурга. ители
со всего региона приехали
в амбов, чтобы принять
участие в митинге.
се
пришедшие возложили в
специальной зоне памяти
цветы и поставили свечи.
центре площади была
организована зона, где
каждый мог оставить цветы и зажженные свечи.
елегация нашего города,
во главе с исполняющим
полномочия главы города
ергеем авловым также
возложила цветы и свечи к
зоне памяти.

ы вместе со всеми
скорбим по погибшим в
этом ужасном теракте. ы
хотим выразить поддержку
итеру, в том что мы вместе с его жителями. ы не

дадим сломить наш дух,
показать, что мы можем
быть слабыми. едь когда
мы едины-мы непобедимы.
ы сделаем все, чтобы
наша страна и наш народ

жать тех, кто сейчас борется за жизнь и здоровье
в больнице. Я считаю, что
такой митинг необходим.
конце концов, мы долж-

ны сказать: « ет терроризму!». ельзя бороться
в одиночку, только всем
миром и сообща», сказала
лена удякова
озунги, с которыми
стояли жители
амбовской области, пестрели
призывами сплотиться перед общей бедой. а иных
транспарантах было написано: « ас не сломить! е
запугать!» и « етербург,
мы с тобой!».
ирсановские
молодогвардейцы также приняли участие в митинге,
который состоялся в областном центре. олодежь
ирсанова вместе со всей
страной разделяет боль и
горе итера. омимо участия в митинге активисты
ирсановского
местного
отделения « олодая гвардия» приняли участие в
флешмобе « топ террор»,
в память о жертвах теракта в метро анкт- етербурга. кцию в интернете
инициировали активисты
регионального штаба « олодая
вардия».
аким
образом, молодые люди
призывали не поддаваться
ожидаемой агрессии, проявив единение и сплоченность. кция направлена
на борьбу против терроризма и проводится в память о жертвах недавнего
теракта в петербургском
метро.
митинге приняли участие руководители области. лава региона, член
ысшего совета
артии
лександр икитин, председатель амбовской областной умы, екретарь
регионального отделения
« диной оссии» вгений
атушкин, первый вице-губернатор, первый заместитель екретаря лег

ванов возложили цветы в
знак скорби и солидарности с петербуржцами. имволично, что во время акции звучало музыкальное
произведение, ставшее в
годы войны знаковым для
города на еве – « енинградская симфония» митрия остаковича. менно
эта композиция поднимала
боевой дух жителей осажденного города.
еред собравшимися
выступили депутат областной
умы, председатель
правления
амбовской
регионального отделения
лексей
ирнов, ветеран ацгвардии иколай
лушко,
руководитель
амбовского
отделения
ссоциации « оюз казачьей молодежи» катерина
фонина и глава оршанска, секретарь местного
отделения « диной оссии».
осле
выступления
представителей
общественности началась минута молчания. аждый из
присутствующих еще раз
вспомнил то трагическое
событие, которое произошло 3 апреля в подземке
етербурга. огда на перегоне между станциями
« енная площадь» и « ехнологический
институт»
прогремел взрыв. еррористический акт унес жизни 14 человек, более 50
пострадавших находятся в
больницах.
авершился
митинг
песней « ставай, страна
огромная!», которую вместе с солисткой вокально-эстрадного
ансамбля
« овый мир» нной истяковой исполнили все
присутствующие.

еррор не пройдет
чередное заседание
антитеррористической комиссии состоялось в администрации города ирсанова, которую провёл
исполняющий полномочия
главы города, председатель
антитеррористической комиссии . . авлов.
ервым в списке вопрос был рассмотрен доклад заместителя главы
администрации
города
атальи
всюткиной «
результатах работы антитеррористической
комиссии города ирсанова
в 2016 году и задачах на
2017 год». ак, в 2016 году
деятельность
антитеролосу подготовил Илья В

Ы

И .

ото автора

рористической комиссии
города осуществлялась в
соответствии с требованиями действующего законодательства
в сфере
противодействия
терроризму и экстремизму,
этих условиях в
2016 году
города во
взаимодействии с субъектами противодействия
терроризму
обеспечена
безопасность важных общественно-политических
мероприятий.
отчетном
году комиссией администрации города совместно
с
оссии « ирсановский» проводились
проверки
организаций
и учреждений города на

предмет выполнения мероприятий антитеррористической
направленности.
акже особое внимание в ходе заседания городской
было уделено мерам по повышению
антитеррористической защищенности
ерновского
водозаборного узла на территории города.
заключении работы городской
антитеррористической комиссии был рассмотрен вопрос « создании рабочей
группы по обеспечению
безопасности на объектах
транспорта и транспортной инфраструктуры города ирсанова».

Б АЗ ВА ИЕ

риобщение к народным традициям

ы родились и живем
во время больших перемен, когда над человечеством нависла угроза
духовного оскудения личности, опасность утраты
нравственных ориентиров:
рушатся традиции, забываются обычаи, рвутся

нити, связывающие старшее и младшее поколения.
ейчас очень актуальна
проблема воспитания детей на основе русской национальной культуры, на
собрании
национальных
достижений.
дной из основных

«Зажги синим»
2 апреля в девятый раз
проводится семирный день
распространения
информации о проблеме аутизма.
ема 2017 года: « самостоятельности и правоспособности».
этот день во всем мире
организуются мероприятия,
направленные на привлечение внимания к проблеме
аутизма, повышение инфор-

мированности общества по
данной тематике.
пециалисты
службы
психолого-педагогической
поддержки семьи с детьми-инвалидами,
детьми
с
ентра « ланета
любви» приняли участие в
обсуждении и распространении информации о проблеме аутизма.
30 марта в ирсанове

задач духовно-нравственного воспитания дошкольников является формирование у детей общего
представления о культуре
русского народа, ее богатстве и разнообразии, красоте и благородстве. ародная культура - кладезь
ими была организована и
проведена акция « ажги
синим», целью которой является подготовка общества
к принятию детей с аутизмом и оказанию им помощи
в адаптации в нашем современном мире.
программу акции вошли мероприятия:
просмотр
фильма
« оня аталина» - известная поэтесса- аутист;
- круглый стол « риемы
взаимодействия с аутич-

мудрости и опыта, предмет нашей национальной
гордости. менно поэтому,
в дошкольном детстве необходимо научить ребенка чувствовать и любить
родную землю, родную
природу, свой народ, ценить духовное богатство,
ум, талант и мудрость народную. оспитать чувство
национального патриотизма, гордости за свою страну.
« етский сад
« лыбка» была проведена
« еделя русского народного творчества».
аждый день имел
свою тему и цель: понедельник – « ень русской
народной игры», вторник –
« ародные песни, частушки, игры», среда – « утешествие к истокам или
русские забавы», четверг
– « ародные игры, традиции русского народа», пятница – «Ярмарка народных
подвижных игр».
группе были созданы
необходимые условия для
игр. обрана картотека народных игр с правилами и
их описанием, папки-передвижки, выставки с художественной литературой
ными детьми». едагогам
ентра,
№1
№1,
« еремок»
представилась возможность
обменяться опытом установления контакта и взаимодействия с аутичными детьми, которые одновременно
посещают ентр и образовательные учреждения.
заключении слово
взял отец нтоний - клирик,
иерей храма
ихвинской
иконы ожией атери. н
призвал присутствующих к
добру, уважению, любви к
ближнему, терпимости, взаимопониманию и готовности
придти на помощь слабым,
беззащитным.
акончилось мероприятие раздачей буклетов « брати внимание: « утизм»
среди населения микрорайона
города и запусканием шаров синего цвета.
. аврина,
главный специалист
службы психологопедагогической
поддержки семьи с
детьми с ВЗ

Возможности коррекционной работы
31 марта на базе
« отовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
егионального ресурсного центра сопровождения
инклюзивного образования
ентр сопровождения детей и семей « одействие» состоялся областной круглый стол « утизм.
роблемы и решения»,
приуроченный к семирному дню распространения
информации о проблеме
аутизма.
заседании кругло-

го стола приняли участие специалисты ентра
« ланета любви» службы
психолого-педагогической поддержки семей
с
детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
учитель-дефектолог
. .
ёдорова,
педагог-психолог
. . амородина и
учитель-логопед
. . убехина.
ля обсуждения
участникам мероприятия
было предложено несколько тем, касающихся проблемы
(расстройство
аутистического
спектра)
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- « утизм и общество»,
« бразование детей с
в условиях
обучающихся с
», « оррекционно-педагогическая
помощь детям с
», « омощь семье, воспитывающей ребенка с аутизмом».
ему « бучение самостоятельности детей, страдающих аутизмом, используя методику « асписание
активностей»
раскрыли
педагоги ентра « ланета
любви» учитель-дефектолог . . ёдорова и педагог-психолог
. . амородина.

ыступление
наших
педагогов показало возможности
комплексной
коррекционной работы с
аутичными детьми и их
родителями, включающей
в себя психологическую и
педагогическую
коррекцию, выявление и развитие
творческих способностей
детей, развитие речи и
коммуникативных навыков,
на примере работы с воспитанниками ентра и их
семьями.
. амородина,
педагог-психолог

и так далее.
доступном
месте - маски, наряды для
перевоплощения детей в
героев разных игр. роводились короткие беседы,
консультации для родителей « акую огромную
пользу приносит народное
творчество и народные
игры детям».
нтерес
вызвало у детей рассматривание иллюстраций народных костюмов, героев
русских народных сказок,
народных инструментов,
слушание народных песен,
частушек, наигрышей.
работе были использованы
различные формы в образовательной
деятельности.
как итогом данной
темы было проведено развлечение для всех детей:
« усская матрешка».
лавной героиней была
атрешка - воспитатель
младшей
группы
. .
стинкина. ети, одетые в
русские костюмы, весело,
с задором вошли в музыкальный зал под русскую
народную песню!
евчонка деревянная,
еселая, румяная.
ткрывается игрушка,
внутри сидит подружка.
то это?
едущая
рассказала
об истории возникновения
русской
атрешки. ыла

показана
презентация
« усская атрешка». розвучали потешки, прибаутки, заклички, пословицы,
загадки, поговорки, провели игры: « айди домик
матрёшки», « адень платочки на матрешек», « овый сарафан» и так далее.
пели весёлые частушки с
наигрышами на народных
инструментах.
альчики
исполнили танец с элементами игры на ложках
« ожкари», а девочки
станцевали хоровод с платочками и, конечно, танец
« усские матрешки». пели песню « ы веселые
матрешки».
заключение
праздника получили сладости!
анное
мероприятия
принесло море впечатлений и хорошее настроение
всем детям нашего детского сада. раздник в детском саду – это радость,
веселье, которое разделяют взрослые и дети. н
должен входить в жизнь
ребенка ярким событием и
остаться в памяти надолго.
. основская,
музыкальный
руководитель
. стинкина,
воспитатель

руглый стол

важать людей
вне зависимости
от их статуса
23 марта на базе
ентра по оказанию
психолого-педагогических услуг « ланета
любви» специалистами службы постинтернатного
сопровождения
детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей,
и лиц из их числа был
проведен круглый стол
« ланета толерантности».
о вступительной части социальный педагог
. . рутнева познакомила участников с темой и
целью мероприятия.
алее было рассмотрено понятие «толерантность» и
его актуальность в современном мире.
од мероприятия продолжила педагог-психолог
. . рмошина. на предложила ребятам упражнение « олерантная - интолерантная личность», где
участники должны были
распределить личностные
характеристики по двум
группам.
алее был затронут
вопрос о принятии другого человека с противоположными взглядами на
жизнь.
связи с этим
провели упражнение «
я считаю...». уть его заключалась в том, чтобы
участники выразили свое
согласие либо несогласие

с предложенными утверждениями, которые предполагали
возможность
различных мнений.
следующей части
мероприятия
социальный педагог предложила ребятам поговорить
о предрассудках и об их
влиянии на человека.
упражнении
« олевые
ситуации»
участниками
были рассмотрены варианты поведения в тех или
иных ситуациях.
родолжила мероприятие педагог-психолог, которая поговорила с ребятами о способах выхода из
конфликтных ситуаций.
алее был показан
видеоролик, из которого присутствующие на
этом мероприятии сделали определенные выводы
и рассмотрели правила
толерантного общения.
заключение мероприятия социальный педагог
пожелала всем его участникам быть толерантными
друг с другом, уважать
людей вне зависимости от
их статуса, места проживания и национальности.
. рутнева,
социальный педагог
центра
« ланета любви»
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«Ансария» снова на высоте
20 призовых мест завоевал коллектив на X
ародный самодеятельный
ансамбль
танца «Ансария» по
праву можно назвать
одним из самых титулованных творческих
коллективов
города.
анцовщиц с нетерпением ждут как на городской и областной
сценах, так и в других
регионах. Их выступления - всегда праздник. И взрослые участницы коллектива, и
юниоры всегда блещут мастерством и шикарными костюмами,
продуманными до малейших деталей.
од
руководством
арины
единой
коллектив
«Ансария» много раз
становился обладателем самых престижных наград и титулов.
первый
апрельский день в оронежском
ворце детей и молодежи
состоялся X еждународный фестиваль-конкурс
хореографического
искусства по современным
танцевальным
направлениям « убок
ерноземья».
онкурс традиционно проводится при
поддержке
управления
культуры
администрации города оронежа и
« сероссийского
общества танцевального клуба
«Play».
городском
ворце
детей и молодёжи собрались сотни танцовщиц.
частие в этом престижном конкурсе приняли
коллективы
ентрально- ернозёмного
региона: городов
амбова,
ирсанова,
елгорода,
убкина,
ипецка,
оронежа,
орисоглебска,
р.п. овая яда.
бширная программа
фестиваля была разделена на несколько групп.
номинации « еллиданс»,
где как раз и выступали
танцовщицы из « нсарии» были представлены
такие танцевальные дисциплины, как « лассика»,
« ольклор», « оу программа», « абла», « райбл» и индийский танец.
о возрастам было еще
более мелкое деление.
оронеж приехали две
возрастные группы « нсарии»: юниоры (12-16
лет) и взрослые.
число юниоров вошли
арина
орнеева,

алерия
расова,
арвара
едина,
алерия
ернецова,
настасия
убехина, ина всеева,
леся авина, Юлия орбачева, ристина и нгелина ашинина. евочки
показали очень высокие
результаты.
юри по
достоинству оценило их
талант и мастерство тренера аталии убехиной.
лагодаря юниорам копилка наград « нсарии»
пополнилась двумя наградами высшей пробы.
акже в их активе пять
вторых мест и одно третье. зрослая группа –
арина ролова, алина
икунова,
аталия
убехина, лена удякова,
льга лебова, аталия
рофимова, лена ерехина, ксана егтярева и
арина едина – восемь
раз поднималась на высшую ступень пьедестала
почета. а их счету и четыре вторых места.
анцовщицы
« нсарии», как и все призёры,
получили подарки от организаторов и спонсоров
конкурса – администрации города
оронежа,
компании «Oriflame» и
« обин добин».
евочки с нетерпением ждали этот конкурс, - рассказывает аталия убехина, - очень
тщательно готовились и,
несмотря на длинную дорогу и бессонную ночь,
смогли
мобилизоваться
и выступили просто замечательно!
ни большие молодцы!
собую
благодарность
хочется
выразить поддержавшим
нас родителям - супругам
единым и ернецовым,
тренеру по брейк-дансу
лександру
ишкову и
всему коллективу « нсария».
е предвзятое и справедливое судейство конкурса обеспечило профессиональное жюри, в
состав которого вошли
представители всех регионов ерноземья, других
городов оссии и стран
ближнего
зарубежья.
лавным судьей в направлении « еллиданс» стала
одна из самых красивых,
талантливых, известных и
востребованных профессиональных
танцовщиц
оссии, судья высшей
категории
, художественный руководитель

еждународном фестивале-конкурсе « убок ерноземья» в Воронеже

театра восточного танца
« марэн» при
арина ганян.
- частие в таких конкурсах дает мощнейший
толчок
в
творческом
развитии, - говорит арина едина. одной
стороны это знакомство
и обмен опытом с творческими
коллективами
других городов.
другой – масса впечатлений от интереснейшего
мероприятия.
онкурсы
доставляют большую радость, переживания, а
самое главное – гордость
за свой коллектив и город. чень приятно наблюдать за творческим

ростом учениц. риятно
видеть, как выросли они
с первых конкурсов. ак
руководитель коллектива
хочу отметить и поблагодарить тренера аталию
алентиновну
убехину
за проделанную работу с
детьми.
громную роль игра-

ют, по словам
арины
ьвовны, и родители. ез
их поддержки было бы
невозможно выезжать на
конкурсы, фестивали, занимать призовые места.
а таких конкурсах участие престижно и значимо для коллектива и всего нашего города.
т себя лично и от

имени всего коллектива,
- добавляет арина едина, - хочу поблагодарить
администрацию
города
за выделенный транспорт. ыражаю огромную
благодарность всем родителям за неизменную
поддержку и оказание
помощи в организации
поездки и лично лексан-

дру ишкову, ладимиру
и ере ернецовым. тдельное спасибо хочется
сказать водителю иктору
вановичу
устову.
лагодаря его профессионализму мы как всегда
чувствовали себя в безопасности в такой долгой
дороге.
тог X международного фестиваля-конкурса
хореографического
искусства по современным
танцевальным направлениям:
1 место – 10 наград;
2 место – 9 наград;
3 место – 1 награда.
оздравляем всех с
успешным
выступлением и желаем дальнейших
творческих успехов, побед больших и малых!.
Юлия БА ДА
ВА
ото из личного
архива . единой
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тарт комплекса Г
анс есть у всех!
7 апреля в спортзале городской ДЮ
в рамках Всемирного Дня здоровья состоялся спортивный праздник, посвященный сдаче норм Г . риняли в нем участие коллективы
городских организаций: Д «Золотой витязь», городской
библиотеки, спортивно-оздоровительного клуба « лимп»,
краеведческого музея, детской школы искусств. ришли
поздравить собравшихся на этот праздник кирсановцев исполняющий полномочия главы города ергей Александрович авлов и начальник отдела по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
ветлана Александровна Винокурова.

ни возвращаются!
ачало праздника в 10 утра,
но команды постарались прийти
пораньше, чтобы сделать разминку, потренироваться на имеющихся в спортзале снарядах.
озраст участников соревнований самый различный – от тех,
кому до двадцати до тех, кому
уже за шестьдесят. этом и особенность программы
, что
каждый может заниматься физкультурой в своей возрастной
группе и попробовать свои силы!
еседую с теми, кто пришел
сегодня, чтобы сдать нормы
,
практически все рады тому, что
добрые традиции возрождаются,
ведь комплекс упражнений
– универсальный способ проверить свои силы и поддерживать
хорошую физическую форму.
хотя кто-то забыл, когда последний раз облачался в спортивную форму, кому-то спешно
пришлось покупать к этому дню
кроссовки, но настрой у всех боевой, все верят, что эта программа откроет им путь к здоровью и
достижениям.
спортзале талантливый солист
« олотой витязь», заслуженный работник культуры
, почетный гражданин ирсанова
ячеслав
рсентьевич
амов, который уже в процессе разминки сделал положенное
по нормативу количество отжиманий от пола, подниманий туловища из положения лёжа на
спине (упражнения на пресс).
се знают, какие нормативы они
сегодня будут сдавать.
екоторые просто сидят на
скамейках в ожидании начала соревнований, а другие же
еще до спортивного праздника
здоровья демонстрируют свои
возможности.
арина ьвовна
едина, директор спортивно-оздоровительного клуба « лимп»,
руководитель
танцевального
коллектива « нсария» уже сделала добрую сотню подниманий
туловища из положения лежа.
никаких признаков усталости!
от такого она из себя сделала
супер-человека путем постоянных тренировок.

уть к здоровью нации
десять часов директор
Ю
натолий горович идяпин объявляет о начале праздника. вучит имн оссии. раво
поднять флаг было предоставле-

но спортсменам из спортивно-оздоровительного клуба « лимп».
лово для приветствия предоставляется исполняющему полномочия главы города ергею
лександровичу авлову. н поздравил всех с
нем здоровья,
кратко охарактеризовал, почему наш
резидент
. . утин
решил возродить систему
,
подчеркнул, что инициатива по
возрождению
направлена
в первую очередь на то, чтобы
массовый спорт развивался и
был более доступным для людей
разного возраста и состояния
здоровья.
ыразил надежду,
что возвращение в обыденную
жизнь программы сдачи нормативов
станет мощным толчком к популяризации спорта и в
нашем городе. ергей лександрович подчеркнул, что
ень
здоровья совпал с большим и
светлым христианским праздником –
лаговещением ресвятой огородицы, пожелал присутствующим хорошего отдыха,
здоровья и достойных достижений в системе
.
. . авлов также вручил награды победительнице област-

ного фестиваля сероссийского
физкультурно-спортивного комплекса « отов к труду и обороне»
в личном зачете среди девушек в
VI ступени – арисе лыковой
старшей вожатой
«
».
на показала себя лучшей в
плавании, стрельбе из пневматической винтовки, лучшей в
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силовой гимнастике, прыжках в
длину с места и наклоне. й был
вручен диплом I степени, убок
победителя и золотая медаль.

сдаче норм готовы!
атем
директор
Ю
. . идяпин рассказал о структуре комплекса
, разработанной инспорта. на содержит
11 уровней сложности. ервые
пять рассчитаны на школьников,
шестой — на молодежь от 18 до
29 лет. аждый последующий
уровень оценивает физическую
подготовку людей в возрасте
30−39, 40−49, 50−59, 60−69 и
старше 70 лет. н ознакомил

также с тем, какие в этот день
будут сдаваться нормативы,
а это прыжки в длину с места
толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения
лежа на спине (пресс); сгибание
и разгибание рук в упоре лежа
на полу (отжимание); подтягивание на перекладине.

хотя сдача норм
– дело
сугубо добровольное, все коллективы, которые приняли участие в не здоровья, проявили
и спортивный задор, и волю к
победе.
оманды возглавляли руководители организаций
льга лександровна ришина,
заведующая городской библиотекой, лла ригорьевна уле-

шова, директор ирсановского
краеведческого музея, адежда
иколаевна
ачкова, и.о. директора
ентр досуга « олотой витязь», арина ьвовна
едина, директор спортивно-оздоровительного клуба « лимп».
овсюду в стране набирает
обороты движение
, поэтому, естественно, наш город не
может остаться в стороне от этого процесса.
традно, что все
больше людей в нашем городе
понимают важность занятия различными видами спорта, которые укрепляют нас физически.
частники ня здоровья выполнили обязательные испытания в
соответствии с той возрастной
категорией, к которой они относятся.
раздник здоровья и
приуроченные к нему соревнования по нормативам
прошли
ярко и интересно, подарили
всем заряд бодрости и позитивного настроения!
амара
ВА
ото автора
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Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали
В полушаге
от победы
ородская администрация и городской спорткомитет
делегировали
прошлогоднего чемпиона
области по футболу – команду « партак» – на областные соревнования.
н принял участие в
первенстве области во
второй группе. сего соревновалось 16 команд
области, они были разбиты на подгруппы, где
им пришлось бороться за
выход с подгрупп, чтобы
продолжить дальнейшее

оманда « партак» 2006 год
( 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- 13. 01.- 29.03.
№14 от 05.04. 17г.)

спех « усского
варианта»
утбольный
сезон
2006 года в нашем городе открылся розыгрышем
очередного кубка города.
соревнованиях приняло
участие рекордное количество команд. Это команды « усский вариант»,
комбината хлебопродуктов
(
), « идер» (предпринимателя . етягина),
три команды представляли
учебные заведения города
- агролицей, агротехникум
и команда отдела образования Ю
, и замкнули
восьмерку участников этих
соревнований
команды
ирсановских электросетей ( Э ) и
(« инамо»).
ребий определил отборочные пары. « усский
вариант» в двух встречах
будет соперничать с командой
. оманда « идер» – с агролицеем. утболисты агротехникума – с
Ю
, а динамовцы – с
командой Э .
« усский вариант» в
двух встречах переиграл
своих соперников с
со счетом 5:1 и 4:1. « идер» выиграл у агролицея
со счётом 8:1 и 7:1. оманда агротехникума в двух
встречах уступила подопечным тренера
Ю
. ласова – 0:7 и 4:7.
команда
« инамо»
проиграла
футболистам
Э – 2:6 и 1:11.
полуфинал кубка города вышли четыре команды: « усский вариант»,
Э , Ю
и « идер».
ребий определил, кто
с кем будет встречаться
в полуфинальных играх,
которые состоят также из
двух матчей: игра на своем
и чужом поле.
ервая игра состоялась
между командами « усский вариант» и « идер».
утболисты, возглавляемые . етягиным, в упорном поединке смогли обыграть своих соперников со
счетом 3:2 и обеспечили
себе хороший задел перед
ответной игрой.
о втором полуфинале

оманда « усский вариант» - обладатель кубка города и

в первой встрече команда
Э
уступила футболистам отдела образования
( Ю
) со счетом 1:2.
торой матч между командами « усский вариант»
и « идер» принес победу
футболистам « усского варианта», со счетом 4:1, что
по разнице забитых и пропущенных мячей при одинаково набранным очкам
позволило команде выйти
в финал кубка города.
торая ответная встреча между командами Э
и
Ю
завершилась
боевой ничьей – 2:2, что
позволило юным футболистам Ю
за счет победы
в первом матче выйти также в финал кубка города.
инал кубка города по
футболу традиционно состоялся в великий праздник нашего народа 9 мая
на стадионе механического завода.
инал кубка оказался
действительно
финальным, обе команды продемонстрировали
высокий
уровень своего мастерства, игра была очень напряженной. о удачливее
оказались
футболисты
« усского варианта», которые переиграли своих
соперников с Ю
– 1:0
и тем самым впервые завоевали кубок города.
редседатель спортивного комитета Ю. . окарев
вручил капитану команды
. орбунову кубок города,
а футболистов наградил
дипломами первой степени.

пределились
лидеры первенства
портивный
комитет
города в этом сезоне также организовал первен-

ство города по футболу.
соревнованиях приняли участие семь команд:
« идер»,
ирсановских
электрических
сетей
( Э ), отдела образования ( Ю
), микрорайона
(« турм»), комбината хлебопродуктов (
).
осле долгого перерыва
вернулась в соревнования команда сахарного
завода (« ристалл») и
дебютировала впервые в
городских соревнованиях
команда, которую организовал . . ласов « етераны ирсанова».
ервенство
города
прошло в два круга, победителем этих соревнований стали футболисты
ирсановских электрических сетей ( Э ). оманда Э в этом первенстве
выиграла у « идера» со
счетом 2:1 в первом круге,
а во втором уступила ему –
0:2. ыиграла одну встречу у « етеранов» – 3:2, а
одну им проиграла – 3:4.
командой Ю
сыграла одну встречу в ничью
– 2:2, а вторую выиграла
со счетом 4:2. двух матчах команда Э обыграла
футболистов
« турма»
3:2 и 4:1.
первом круге
футболистам Э была засчитана победа со счетом
3:0 над командой
изза неявки последних, а во
втором круге была победа
со счетом 3:0.
команды
« ристалла» футболисты
Э в первом круге выиграли с крупным счетом
–12:0, а во втором круге
победили – 3:0.
торое место в первенстве г. ирсанова выиграли
ветераны ирсанова и третье место завоевали футболисты микрорайона
команда « турм».

сеннего кубка

участие в соревнованиях.
аш « партак» попал в
одну подгруппу с командами « партак» ( нжавино),
« втомобилист»
( ассказово) и футбольная
команда « рженки».
о
регламенту с подгруппы
выходят только два футбольных коллектива.
первом круге отборочного турнира в подгруппе наши спартаковцы
переиграли своих одноклубников с нжавино со
счётом 8:0. ячи в нашей
команде забили . одхватов, он забил четыре гола,
три гола забил . олодин
и один мяч – . орбунов.
о втором матче отборочного цикла спартаковцы
ирсанова выиграли
в ассказово у местного
« втомобилиста» – 2:1.
нашей команде отличились
. одхватов и
. башкин. ретий матч наши
спартаковцы провели на
своем поле на стадионе
механического завода с
командой « рженка» и
сыграли вничью – 1:1. ол
забил . иконов. торой
круг отборочного турнира
наши футболисты начали
с матча с нжавинскими
спартаковцами и выиграли
у них со счётом 4:1. олы
у нас забили . оловин,
. ласов,
в. икунов и
. урганский. о втором
матче второго круга кирсановский « партак» переиграл « втомобилист»
( ассказово) – 6:0. ячи
у спартаковцев забили
. одхватов,
. олодин,
. еретин и трижды отличился . орбунов.
оследний матч отборочного
турнира в подгруппе кирсановский « партак» провел с
« рженка». атч

закончился победой « рженки» с минимальным
счётом 4:3. ячи в нашей
команде забили дважды
. одхватов и один мяч
– . олодин. нашей подгруппы в одну четвертую
финала вышли кирсановский « партак» и рассказовская « рженка».
четверти финала первенства области по второй
группе нашим футболистам выпало встречаться
с командой с нашей подгруппы
« рженка».
ервый матч состоялся
в « рженке» на местном
стадионе.
партаковцы
ирсанова разгромили хозяев поля с крупным счетом 5:1. нашей команде
трижды поражал ворота
соперников
Ю. оропаев
и по одному мячу забили
. одхватов и . олодин.
тветная встреча была
на стадионе
.
снова
не повезло нашим соперникам, счет 4:1 в пользу
наших спартаковцев.
это выход в полуфинал
первенства области!
этом матче два гола забил
. одхватов и по одному
мячу забили . олодин и
. башкин.
полуфинале
предстояло встретиться с
армейской командой
399 с амбова.
аши спартаковцы в
обеих матчах проиграли
этому сильному коллективу со счётом 0:2 – дома и
на выезде – 0:5.
итоге
оставалось бороться только за третье место областного первенства. оперник
– команда « лимп» ( окаревка). атч проходил в
амбове на нейтральном
поле – на стадионе « окомотив». атч состоялся
17 августа и принес победу
и бронзовые медали первенства области во второй
группе команде « лимп»
( окаревка), а наш « партак» в этом первенстве
занял почетное четвертое
место.
этом сезоне тренер
. . ласов пригласил в
главную команду города футболистов с разных
футбольных команд города. Это вратари . лясунков,
. усев, защитники
. икунов, . убовицкий,
. ртюхин, . убин, . еменов,
. ласов,
. оловин,
п/защитники
. олодин,
. башкин,
в. икунов,
. флятов,
. урганский, . иконов,
форварды
Ю. оропаев,
. одхватов,
. еретин,
. орбунов.

урниры юных
оспитанники
нашей
Ю
приняли участие в
областных соревнованиях.
урнир из шести команд
принял город
ирсанов,
воспитанники
тренера
. . ласова заняли второе
место в этих соревнованиях.
урнир из восьми команд области проходил в
р.п. наменка, воспитанники . . еменова заняли
в этих соревнованиях пятое место.

оревнования
Ю
по футболу прошли в этом
сезоне и в областном центре. этих соревнованиях
приняли участие 8 команд
области,
воспитанники
тренера
. . ласова на
этом турнире были пятыми.

Выиграли кубок
« сенний кубок» в
2004 году выигрывала последний раз футбольная
команда « турм».
этом
сезоне в розыгрыше этого кубка приняли участие
пять команд города: кирсановских электрических
сетей ( Э ), отдела образования ( Ю
), аграрного техникума, « усский
вариант» и « идер». етыре команды боролись
за выход в полуфинал.
Это команды Э , Ю
,
агротехникум и « усский
вариант», а команде « идер» не досталось соперника, и она сразу оказалась в полуфинале.
ребий свел команду
Э с командой Ю
.
ервая встреча закончилась уверенной победой
электриков со счётом 3:1.
в ответной встрече была
зафиксирована боевая ничья – 1:1. утбольная команда Э вышла дальше,
где ее ожидала команда
« идер».
о втором отборочном
матче, где встретились
команды
агротехникума
и « усского варианта»
в двух матчах решалась
судьба путевки выхода в
финал кубка. утбольная
команда « усский вариант» выиграла со счетом
– 6:0 и 5:1.
вот следующие матчи
за выход в финал осеннего кубка оказались напряженными.
первой
встрече футболисты « идера» уверенно переиграли команду Э со счетом
3:0. тветный матч между
этими командами принес
победу футболистам Э
с таким же счетом. удье
матча пришлось назначить
пробитие пенальти, чтобы
выявить победителя. серии пробитых 11-метровых
лучшими оказались футболисты « идера» –5:4.
оманда . етягина « идер» вышла в финал осеннего кубка города, где ей
предстояло встретиться с
командой « усский вариант».
инальный матч между
командами « усский вариант» и « идер» принес
победу футболистам « усского варианта» со счетом
2:0.
ак закончился очередной футбольный сезон
в нашем городе.
амара

ВА.

ото из личного
архива В.А.Власова.
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5.00
7.00

/с «
» 12+.
ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
13.10 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф «
ЯЯ
Ы» 12+.
18.00 « анцуют все!».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 « ван еликий. озвращение государя». 12+.
1.35 /с «
Ы
»
12+.

Е Я

В

Е ВЫ
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « о главной улице с оркестром».
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».
12.15 /ф « тряпуха».
13.40 « еория заговора» 16+.
14.50 /ф « умия» 12+.
17.10 илипп иркоров, ристина рбакайте, алерия и
другие в праздничном шоу
«30 лет балету « одес» (S).
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 то? де? огда?
23.40 /ф « ройной форсаж: окийский дрифт» 16+.
1.35 /ф « ерный выстрел» 16+.

В

5.00, 1.50 /с «
Ь»
16+.
7.00 « ентральное телевидение»
16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро»
0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.10 « везды сошлись» 16+.
22.00 /ф «
» 16+.
Ь

А

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Ь
».
11.50 егенды кино.
лексей
мирнов.
12.20 « оссия, любовь моя!»
едущий
ьер
ристиан
роше. « анайский фольклор».
12.45 /ф « оловьиный рай».
13.25 /с « ифы ревней реции». « фина. удрая воительница».
13.55 /ф «
айкале начистоту».
14.40 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.30 /ф «
Ь».
17.20 ении и злодеи. фим и
ирон ерепановы.
17.50
95-летию со дня рождения танислава остоцкого.
стреча в онцертной студии « станкино».
апись
1988 г.

19.20 « ешком...» алтика прибрежная.
19.45 вгений ятлов. юбимые
романсы.
20.55 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
21.10 /ф «
».
23.30 ациональная театральная
премия « олотая маска2017». еремония награждения лауреатов.
А

В

6.30

мешанные единоборства.
UFC. аб уонсон против
ртёма
обова.
рямая
трансляция из
.
7.00 се на атч! обытия недели
16+.
7.25 /ф «
ЬЫ
» 16+.
9.05 утбол. емпионат нглии
0+.
11.05 « портивный
детектив».
окументальное расследование 16+.
12.05 аскетбол.
диная лига
. « нисей» ( расноярск)
- « имки». рямая трансляция.
14.00, 20.05 « портивный репортёр» 12+.
14.25 еннис. убок едерации.
ировая группа. лей-офф.
оссия - ельгия. рямая
трансляция из осквы.
16.30, 20.30, 23.00 се на атч!
рямой эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
16.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « раснодар» - « рсенал» ( ула).
рямая трансляция.
18.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
20.25 овости.
21.00 /ф «
» 16+.
23.45 олейбол. ига чемпионов.
енщины. « инал 4-х».
рансляция из талии 0+.
1.45 еннис. убок
едерации.
лей-офф. оссия - ельгия.
рансляция из осквы 0+.

6.00
6.05
7.40
8.30
9.00
9.15
9.30
10.00
10.30

0+.

! 6+.
Ь Я
0+.
0+.

Ы

Ю

Ь

12.30
14.00, 1.30
16+.
16.00
16.30
19.20
0+.
21.00
23.25
16+.
Е

Ы 12+.

ного управления
оссии по
амбовской области призывают
вас быть особо внимательными
и осторожными в пожароопасный период. еобходимо соблюдать следующие элементарные
требования пожарной безопасности:
• обственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях сельских
поселений, к началу пожароопасного периода обеспечивают
наличие на территориях домовладений емкости (бочки) с водой
или огнетушителя.
•
ерритории населенных
пунктов и предприятий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а также участки,
прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам,
должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора,
опавших листьев, сухой травы.
• ротивопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование
материалов и грубых кормов,
строительство зданий и сооружений.
• азведение костров, сжигание отходов и травы не разрешается ближе 50 метров от зданий
и сооружений.
• а территории населенных
пунктов не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
• еобходимо следить за тем,
чем заняты дети, пресекать любые шалости несовершеннолетних с огнем.
оджог сухой травы может

12+.
Z 12+.
Ь
.

16+.
Ы
Ю .
12+.
Ы-2 12+.
12+.
Ы
16+.

12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый
микрофон»
16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 16+.
15.00 « собо опасен» 16+.
17.00 « еуправляемый» 16+.
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+.

9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00 « апрещенное кино» 16+.
11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.45,
15.35,
16.20,
17.10 /ф
« ледствие
любви» 16+.
18.00 « лавное c
икой трижак».
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 0.10,
1.10 /ф « аменская» 16+.

ВЫ

ВЕ

В

-

16+.

-

5.00

/ф « мертельное оружие
4» 16+.
5.45 /ф « мертельное оружие»
16+.
7.50 /ф « мертельное оружие
2» 16+.
10.00 /ф « мертельное оружие
3» 16+.
12.20 /с « тцы» 16+.
23.00 « обров в эфире» нформационно-аналитическая
программа 16+.
0.00 « оль»
пециальный выпуск.” умий ролль» 20 лет
альбому « орская» 16+.
1.45 « оенная тайна с
горем
рокопенко» 16+.

5.15 /ф « ромовъ» 16+.
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 16.00 «
»
12+.
8.30, 17.30 тоговая программа
«
Ь
» 16+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10 « еория заговора» 12+.
11.50,
13.15 /ф
« орячая
точка» 12+.
13.00
Я.
13.35 /с
« мерть
шпионам.
дарная волна» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 «
» 12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
20.25 /с « езримый бой» 16+.
22.00 « рогнозы» 12+.
22.45 « етисов» 12+.
23.35 /ф « еслужебное задание» 12+.
1.35 /ф « зрыв на рассвете»
12+.
Я Ы

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

происходить в разных объемах и
повлечь за собой различные по
тяжести последствия, поэтому и
мера ответственности за такие
действия определяется всегда в
индивидуальном порядке. едь
одно дело — спалить траву у
себя на приусадебном участке и
совсем другое — подпалить поле
в ветреный день, когда рядом
находятся жилые дома, и при
этом не следить за тем, чтобы
огонь не перекинулся на здания.
ричем речь может идти как
об административной, так и об
уголовной ответственности —
все зависит от последствий пала
травы и обстоятельств поджога.
апример, виновное лицо может
быть наказано за нарушение требований пожарной безопасности
в рамках ст. 20.4 о
или
за уничтожение, или повреждение лесных насаждений по ст.
261
. сли пожар привел к
смерти людей, то итогом может
быть только уголовная ответственность.
Виды
наказания
за
поджог травы
Если брать самый простой
случай пала сухой травы, то
за него, согласно ч. 1 ст. 20.4
оА
, может быть наложен штраф, размер которого
составляет:
1000–1500 рублей — для
физлица;
6000–15000 рублей — для
должностного лица;
150000–200000 рублей —
для юр. лица.
Если подпалить траву в то
время, когда был объявлен
особый
противопожарный

А

-

В

аступила теплая пора…
от и наступила теплая сухая
погода. ак показывает практика прошлых лет, в это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием
сухой травы, мусора на улицах
сельских населенных пунктов,
в лесных, парковых зонах, на
сельхозугодиях, на приусадебных участках.
начительная часть пожаров
происходит из-за неконтролируемых палов сухой растительности, леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем
рыбаков и охотников. вязано
это и с уборкой садовых участков (и, как следствие, сжиганием мусора и травы) и массовым
выездом населения на природу
(разведение костров, неосторожность при курении и т.п.).
ередко это приводит к тяжелым последствиям. гонь перекидывается на лесные массивы,
хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. спыхнувшая как порох трава порывом
ветра в доли секунды заносится
на деревянную постройку, и она
тут же загорается. т задымления страдают жители, как городов, так и сельских населенных
пунктов. роме того, на тушение подобных пожаров тратятся
огромные денежные средства.
связи с этим, сотрудники
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. ирсанову, ирсановскому, метскому
и авриловскому району правления надзорной деятельности и
профилактической работы лав-

Ь

Г А

А А

7.40 « араканище». « олодильные яблоки». « ядя тепа
- милиционер». (0+) ультфильмы».
8.40 « аша и едведь» 0+.

режим, размер штрафа возрастает до следующих значений:
2000–4000 рублей — для
физлица;
15000–30000 рублей —
для должностного лица;
400000–500000 рублей —
для юр. лица.
Если же пал травы привел к пожару, который нанес
ущерб имуществу или причинил легкий, или средней
тяжести вред здоровью людей, то тут штраф будет еще
больше:
4000–5000 рублей — для
физлица;
40000–50000 рублей —
для должностных лиц;
350000–400000 рублей —
для юр. лица.
ал травы, приведший
к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по
ст. 261
, часть первая
которой
предусматривает
штраф за неосторожное обращение с огнем в размере 200000–400000 рублей,
а часть вторая — штраф за
поджог в размере 500000–
1000000
рублей.
роме
штрафа и за неосторожность, и за умысел виновного могут привлечь к обязательным, принудительным
или испытательным работам, а также лишить свободы на срок до 8 лет.
очему пал сухой травы
опасен?
ал сухой травы имеет целый
ряд негативных последствий как
для экосистемы, так и для имущества и жизни человека. азведенный огонь в этом случае

5.45 /ф «
Я».
7.45 « актор жизни» 12+.
8.15 /ф «
Ь...»
12+.
10.05 « арышня и кулинар» 12+.
10.40 /ф « лександр ихайлов.
Я боролся с любовью» 12+.
11.30, 0.10 обытия.
11.45 /ф «
Я
Я
»
12+.
13.30 /ф « удольф уреев. еукротимый гений» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
Я
Ь» 16+.
16.55 /ф «
Ь
Ь Я» 12+.
0.25 етровка, 38 16+.
0.40 /ф « писок апина. апрещенная эстрада» 12+.
1.30 /ф «
» 16+.
Д

А

И

6.30 « жейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+.
7.35 /ф «
Я» 16+.
10.10 /ф «
Ь» 16+.
14.25 /ф «
Ь
»
16+.
18.00 « вадебный размер» 16+.
19.00 /ф
«
Ы» 16+.
22.50 /ф « ероини нашего времени» 16+.
0.30 /ф «
» 16+.

трудно контролировать, а в ветреную погоду он может стать
настоящим бедствием. менно
поэтому ежегодно пожарная
служба информирует граждан о
необходимости соблюдать меры
безопасности при обращении с
огнем на полях, вдоль дорог и в
других пожароопасных местах.
сожалению, некоторые
люди продолжают каждую весну
жечь сухую траву, считая, что
таким образом они упрощают
проведение сельскохозяйственных работ и очищают землю от
старья. ежду тем к ответственности по закону такие лица могут
привлекаться уже за сам факт
поджога травы — и неважно при
этом, наступили негативные последствия или только имелась
такая угроза. т тяжести последствий и обстоятельств, при
которых горела трава, зависит
только размер штрафа.
отрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. ирсанову, ирсановскому,
метскому и авриловскому району надеются, что совместными
усилиями всех заинтересованных служб и ведомств, а также
населения, в этом году удастся
не допустить чрезвычайных ситуаций в эти теплые, солнечные
дни.
Д. оляков,
врИ начальника
Д
и
по г. ирсанову, ирсановскому, метскому и
Гавриловскому районам
Д
и
Главного управления
оссии по амбовской
области старший лейтенант
внутренней службы
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атеринский капитал и ипотека - проблемы и споры
едеральный закон от
29.12.2006 N 256(ред.
от 03.07.2016) « дополнительных мерах государственной
поддержки
семей, имеющих детей»,
или проще - «закон о материнском
капитале»,
предполагает не так много
вариантов его использования. , естественно, самым популярным является
направление материнского капитала на улучшение
жилищных условий.
о так как для большинства регионов
оссии средств материнского
капитала не достаточно
для покупки жилья для
комфортного проживания
семьи, то тут не обойтись
без заемных средств или
рассрочки платежа, а, соответственно,
ипотеки.
редства
материнского
капитала можно использовать для погашения обязательств перед различными
кредитными организациями, даже при условии
возникновения этих обязательств до приобретения
права на дополнительные
меры
государственной
поддержки.
акже денежные средства капитала можно использовать в качестве
первоначального взноса
по жилищному кредиту
или займу.
редит может быть
оформлен на одного из супругов единолично, либо
оба супруга выступают созаемщиками по кредитным
обязательствам и одновременно собственниками
приобретаемого
жилья.
формлять кредит (ипотеку) или привлекать иных
родственников в качестве
созаемщиков не стоит.
этом случае нельзя использовать средства материнского капитала.

Где оформить
кредит на жилье?
ледует иметь в виду,
что в законе о материнском капитале нет ограничения на статус организации, в которой вы
получаете кредит на улуч-

шение жилищных условий.
ными словами, это могут
быть не только банки.
если отдел
енсионного
фонда оссийской
едерации, в который вы обратились для использования
материнского
капитала,
вам отказал, то смело обращайтесь в суд.

выделении долей
несовершеннолетним
детям
ри покупке или строительстве жилья с использованием
средств
материнского
капитала
следует помнить о необходимости
оформления
права собственности на
приобретенное жилье в
долевую
собственность
всех членов семьи, включая детей.
законе нет
ограничения на размер
каждой доли, это остается
на усмотрение владельца
сертификата и членов его
семьи.
ри оформлении
сделки
купли-продажи,
в случае приобретения
жилья в ипотеку, от вас
потребуют нотариальное
обязательство о выделении долей членам семьи.
осле погашения кредита,
выделенного на покупку
или строительство жилья,
и снятия обременения в
виде ипотеки выделение
долей обязательно.
ри
оформлении ипотечного
кредита с использованием
материнского капитала в
качестве первоначального
взноса возможно оформление права собственности на всех членов семьи
уже при совершении сделки купли-продажи.
этом
случае нотариальное обязательство о выделении
долей от ас не потребуется.
ри
невыполнении
обязательства
выделения долей детям, кроме
принуждения сделать это
в судебном порядке, возможным последствием является признание сделки
купли-продажи
жилого
помещения
недействительной с условием двусторонней
реституции.

дновременно это подразумевает и возврат в енсионный фонд оссийской
едерации суммы, затраченной с материнского
сертификата для покупки
жилья.
бязательство о выделении долей в приобретенном жилом помещении
распространяется только
на детей, с которыми имеются официальные родительские связи (кровные,
усыновленные).
апример, женщина вступила в
брак с мужчиной, у которого имеется ребенок от
первого брака.
данном
браке рождаются двое
общих детей. ри получении сертификата на
материнский капитал, в
случае использования его
для улучшения жилищных
условий,
обязательство
выделения долей ребенку
мужа от первого брака у
владелицы
сертификата
отсутствует, даже в случае
совместного проживания с
ребенком супруга от первого брака.
едеральном законе
предусмотрен
шестимесячный срок для выполнения обязательства по
выделению долей жилого
помещения в собственность несовершеннолетних детей с момента полного погашения кредита
и снятия обременения в
виде ипотеки.
братите
внимание, что доли выделить необходимо будет
всем детям, рожденным у
владельца материнского
сертификата на момент
выделения. сли вы приобрели квартиру с использованием
материнского
капитала, а позже родился
еще один ребенок, то при
погашении
ипотечного
кредита и снятии обременения долями наделяются
все дети.
дальнейшем
для продажи такого жилья
вам потребуется согласие
органов опеки и попечительства, которые проконтролируют, чтобы в ином
приобретаемом жилье несовершеннолетним детям
выделялись доли жилого
помещения не меньшей

площади, чем в приобретенном с использованием
материнского капитала.

нятие обременения
через суд
сли жилое помещение
приобретается с помощью
заемных средств банка или
иной кредитной организации, а затем погашается, в
том числе за счет средств
материнского капитала, то
снять обременение в виде
ипотеки довольно просто.
анк выдает вам закладную, справку о подтверждении закрытия кредитного договора, вы вносите
изменения через отделения осреестра и получаете новые свидетельства
о праве собственности без
обременения.
о иногда
даже после погашения
обязательств, возникших
при приобретении жилья,
снятие обременения в
виде ипотеки может вызывать некоторые трудности, например, продавец
недвижимости просто не
желает подавать заявление о снятии обременения,
выехал на длительное время в другой регион, связь с
ним потеряна, или человек
умер.
огда необходимо
подавать исковое заявление о снятии обременения
в виде ипотеки в силу закона, по решению суда.

Ипотека с использованием средств материнского капитала
после развода
азвод сам по себе несет много неприятностей
и задач, которые необходимо урегулировать. ри
наличии в собственности
супругов жилья, нажитого
совместно, встает вопрос
о его разделе. сли квартира приобретена в ипотеку, поделить ее будет не
просто. спользование материнского капитала для
приобретения жилья проблем только добавляет.
онечно, в идеале необходимо погасить ипотеку, а затем разделить
совместно нажитое иму-

щество. о чаще всего это
невозможно.
ля имущества, приобретенного с привлечением
заемных средств, в том
числе жилья в ипотеку,
действуют те же правила,
что и для имущества, приобретенного без кредитов.
о есть должно делиться
пополам. ногие задаются вопросом, а что будет
с материнским капиталом? озможно ли разделить эти деньги, ведь они
также нажиты в период
совместного проживания
супругов?
первую очередь стоит помнить, что
материнский капитал - не
собственность
супругов.
татья 34 емейного кодекса
определяет понятие общей собственности супругов.
таковой
действительно относятся
все материальные ценности, купленные или полученные мужем и женой
до дня официального развода, включая денежные
выплаты, но только если
они не имеют целевого назначения.
так как средства материнского капитала имеют определенное
в законе назначение, то и
разделу после развода они
не подлежат. аспорядиться средствами капитала
сможет только владелец
сертификата, независимо
от того, находится ли он
в браке или нет. сновная
цель использования сертификата на материнский
капитал - это поддержка
несовершеннолетних детей, а не их родителей.
о если средства капитала уже потрачены на
покупку жилья, делить его
придется. силу требования закона жилье, приобретаемое с привлечением средств материнского
капитала, оформляется в
общую долевую собственность всех членов семьи,
включая детей. оэтому и
претендовать при разводе
супруги могут только на
свою долю, даже если она
еще не выделена.
ри этом разделить
кредитный договор возможно. бязательства по

кредитам считаются совместно нажитыми и делятся между бывшими супругами пополам.
сли все же жить с
бывшим супругом в одной
квартире вы не хотите,
равно как и платить половину ипотеки, не проживая в данном жилом помещении, у вас всего два
варианта:
- договориться с бывшим супругом о выкупе его
доли, как вариант, взаимозачете долга по ипотеке и
доли в квартире,
- продажа квартиры и
последующий раздел денежных средств. о данный вариант весьма проблематичен, так как в этом
случае сделку по реализации залога будет проводить банк. удьте готовы,
что в цене вы потеряете
от 20 до 30%, а на руки
получите и того меньше,
так как из суммы реализации будет вычтен ваш
долг банку. ожно, конечно, попробовать продать
квартиру до снятия с нее
ипотечного обременения,
но на это потребуется получить разрешение у банка-кредитора,
енсионного фонда
и органов
опеки.
осле изучения вопроса о возможности использования средств материнского капитала на
улучшение жилищных условий с применением ипотеки напрашивается один
вывод.
амый популярный способ распоряжения
средствами, полученными
в качестве господдержки
семей с детьми, не является самым простым, имеет множество «подводных
камней» и требует тщательного изучения и обдумывания.
ри
возникновении
сложностей на любом этапе реализации процедуры,
настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту.
В. Валетенко,
адвокат

информирует

окращены сроки предоставления средств материнского капитала
соответствии с постановлением* равительства
сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.
сли ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон
отводил месяц и еще месяц
на перечисление средств,
то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.
аким образом, получение средств материнского
капитала теперь не будет
превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение

сертификатом.
остановление
равительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения
материнским
капиталом.
еперь, если семья приняла решение направить
его средства на улучшение жилищных условий, в
качестве документа, который подтверждает право
собственности на жилое
помещение или земельный
участок, органы
принимают копию выписки из
диного государственного
реестра прав (
), а не
свидетельство о государственной регистрации пра-

ва собственности, как это
было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в
федеральном
законодательстве, по которым государственная регистрация
возникновения и перехода
прав на недвижимое имущество
удостоверяется
не свидетельством о государственной регистрации
права собственности, а
выпиской из
. ыдача
свидетельств о государственной регистрации прав
прекращена.
апомним,
средствами материнского капитала
можно распорядиться по

четырем
направлениям:
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование
будущей
пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в
общество
детей-инвалидов.
о данным тделения
по амбовской области, в нашем регионе на
сегодняшний день выдано около 45 тыс. сертификатов на материнский
капитал.
а улучшение
жилищных условий и погашение жилищных кредитов использовали средства

около 26 тыс. семей
на общую сумму почти 9,5
млрд. рублей. коло 2 тыс.
семей использовали средства материнского капитала на оплату образования
детей на сумму 110 млн.
рублей, 10 семей - на перевод средств на накопительную пенсию мамы на сумму
0,711 млн. рублей.
азмер
материнского
капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.
ля вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще
два года: для получения
права на материнский капитал необходимо, чтобы

ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2018 года.
ри этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не
ограничены.
*
остановление
равительства
оссийской
едерации от 3 марта 2017 года
№253 « внесении изменений
в некоторые акты равительства оссийской едерации».

. луженикина,
заместитель начальника правления
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100 лет органам ЗАГ

т церковной метрики
до электронных услуг
( кончание.
ачало в
№ 13(39), №14(40).
ноябре 2011 года
инистерством юстиции
оссийской
едерации
был утвержден
дминистративный
регламент
предоставления государственной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния. Этот документ
является
основополагающим в работе органов
по регистрации актов гражданского состояния (рождения, смерти,
заключения и расторжения брака, усыновления и
установления отцовства,
перемены имени).
ачало
современной
истории
ирсановского
отдела
принято связывать с назначением атьяны есуниной на пост
его руководителя. ри десятилетия, на протяжении
которых атьяна лександровна руководила
ом, стали для него периодом настоящего расцвета.
атьяна
лександровна
– юрист по образованию,
окончила осковский филиал сесоюзного юридического заочного института. о того, как получить
назначение на пост начальника отдела
,
она успела поработать
секретарем комиссии Э
ирсановского районного
отдела социального обеспечения и заведующей
архивом ирсановского горисполкома.
е родители настасия
лександровна и
лександр
ихайлович
ристовы – известные и уважаемые в городе люди.
есколько лет назад они

отпраздновали
бриллиантовую свадьбу. стати,
этому
знаменательному
событию было посвящено
яркое торжество, подготовленное
сегодняшним
руководителем
а
катериной олковой. а
праздник собралась вся
большая семья ристовых.
омимо
атьяны
лександровны у них еще два
сына, у них самих уже внуки.
рамотная,
яркая,
прогрессивно мыслящая,
атьяна
лександровна
всегда шагала в ногу со
временем, привносила в
работу
а новые обряды, ставшие добрыми
городскими традициями.
менно в годы ее работы
ворец
бракосочетаний
обрел свой новый постоянный адрес. олгие семь
лет понадобились для
того, чтобы реконструировать особняк, построенный
еще в 19 веке.
енщине-руководителю нелегко
было фактически стоять во
главе такой масштабной
стройки. ведь была еще
текущая работа: проведение церемоний и обрядов,
участие в мероприятиях,
ведение документации.
ноголетний труд на
благо города и области,
значительный внесенный
вклад в развитие органов
записи актов гражданского состояния не могли не
остаться не замеченными
на самом высоком уровне.
2000 году атьяне есуниной присвоили звание
« етеран труда», а в 2001
– почетное звание « аслуженный работник культуры оссийской едерации». очетные грамоты
администрации
области

« рхидея - 2008»

и инистерства юстиции,
нагрудный знак администрации области « а безупречную
гражданскую
службу» – вот далеко не
весь перечень ее наград.
окинув пост руководителя ирсановского
а, атьяна лександровна не изменила системе
записи актов гражданского
состояния. егодня она заместитель начальника регионального отдела
.
осле перехода есуниной
на другое место работы
несколько месяцев успешно исполняла обязанности
руководителя аталия ануткина, которая и сегодня
трудится здесь в должности ведущего специалиста.
аталья етровна помимо
ежедневной текущей работы активно участвует в мероприятиях отдела
,
ведет торжественные церемонии.
2008 году на пост руководителя была назначена молодая и энергичная
катерина
олкова.
от
уже на протяжении почти
десяти лет она бережно
хранит добрые традиции
своих предшественниц и
активно вводит в обиход
новые. менно в последнее десятилетие здание
городского
ворца бракосочетаний было капитально отремонтировано,
получило новые крышу и
автономную систему отопления, шикарную внутреннюю обстановку, в
которой получаются необыкновенно
красивые
фотографии новобрачных.
стати, в этом году катерина Юрьевна планирует
установить
светящееся
слово « вадьба» и качели
для влюбленных.

.А. есунина
катерине
Юрьевне
принадлежат многие интересные идеи, которые
были воплощены в жизнь
и стали визитной карточкой
ирсановского
а.
апример, в самом
начале своей карьеры на
посту руководителя она
инициировала и провела конкурс будущих мам
« рхидея-2008».
есть
девушек, которые ждали
рождения своих малышей,
пройдя предварительный
отбор, стали участницами
финала. мена катерины
листиной, леси ридневой, лены ривощаповой,
атьяны акаровой, ветланы езванцевой и аталии ербаковой навсегда
вписаны в летопись отдела
.
ероприятие получилось веселым, красочным.
частницы отвечали на
вопросы горожан, которые были подготовлены к
началу конкурса, показали
красоту русского костюма,
успокоили плачущего ребенка колыбельной, продемонстрировали заранее
изготовленное рукоделье.
а всем внимательно
следили не только зрители, но и жюри. онкурсы
чередовались с номерами
художественной самодеятельности.
о итогам
каждая участница получила свое звание: « агадочная орхидея», « зящная орхидея», « рхидея
зрительских
симпатий»,
« рхидея « лыбка», « рхидея-2008».
ще одна инициатива
катерины олковой – ллея новорожденных, которую заложили осенью
2011 года. егодня высаженные в центре города
каштаны уже подросли, а
скоро будут в летний зной
радовать кирсановцев своей тенью. олее сорока се-

мей, чьи дети родились в
2008-2011 годах, оставили
свой след в истории ирсанова, осуществив связь
поколений. аждая семья
получила сертификаты на
именные деревья и памятные подарки.
в этом году ко ню
города катерина олкова
приготовила для кирсановцев еще один потрясающий сюрприз. же сейчас
ведется набор желающих к
участию в проекте « оу невест 2017». евушки и
женщины в возрасте от
18 лет и старше, которые
недавно вышли замуж или
только собираются это сделать, имеют уникальный
шанс повторить или попробовать себя в качестве
невесты. обедительница
проекта получит не только
массу положительных эмоций и подарков от организаторов и спонсоров, но и
право называться самой
красивой невестой города.
… а столетие своего
существования
система
записи актов гражданского состояния прошла путь
от церковных метрических
книг до возможности получать услуги, не выходя из
дома при помощи портала государственных услуг
в сети нтернет. Этот год
для органов
– переходный. ся информация
о россиянах, которая хранится в
ах в бумажном формате начиная с
1926 года, переведена в
электронный вид для облегчения идентификации
населения.
инистерство связи и
массовых
коммуникаций
подготовило
законопроект, предусматривающий
создание диной системы
учета записей актов гражданского состояния. овый
закон позволит связать в
единую сеть региональ-

ные базы данных
ов.
это позволит буквально
собрать вместе каждую
семью. Эта система позволит каждому гражданину
выстроить свое генеалогическое древо за сто лет.
акже программа сможет
составлять всероссийские
рейтинги имен. егче станет выявить и двоеженцев
прямо на пороге ворца
бракосочетания.
юбой человек, как бы
ни сложилась биография,
минимум дважды отмечается в
е: в начале и
конце пути, а в подавляющем большинстве намного
больше – при вступлении в
брак и рождении детей.
ейчас в большинстве
регионов, например, на
амбовщине, уже созданы
собственные электронные
базы.
ирсановском отделе установлена «
». роблема в том,
что сегодня цифровые архивы региональных агсов
никак не связаны. новая
база позволит интегрировать все региональные.
ри этом административной перестройки не планируется:
ы, как и
были, останутся в ведении
местных властей. о они
теперь будут на связи друг
с другом.
ереход к новой базе,
бесспорно, добавит сложностей в работу сотрудников ирсановского отдела,
где трудятся всего два
человека. днако история
наглядно показывает – и
не с такими сложностями
работники органов
справлялись.
Юлия БА ДА ВА
ото из архива
отдела ЗАГ
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раздник ветлой асхи

16 апреля 2017 года православные будут отмечать праздник асхи. асха – ветлое ристово
оскресение, считается
древнейшим и самым важным
христианским праздником у верующих. раздник установлен в
честь оскресения исуса риста
и празднуется 40 дней. православных христиан праздник воз-

вещает о оскресении исуса
риста, распятого и страдавшего
на кресте за грешный народ.
оследняя неделя
еликого поста считается трастной
седмицей. а последней неделе следует соблюдать строгий
пост сродни первой неделе и не
совершать плохих поступков и
помыслов. менно на этой не-

деле каждая хозяйка задумывается, а какой же день трастной
седмицы наиболее подходящий
для выпекания куличей. ужно
сказать, что все дни недели абсолютно подходят для этой миссии, но есть те, в которые строго
запрещено что-либо делать, и
те, что подходят для предпраздничной подготовки.
апрещенным днем считается пятница. еликая пятница —
самый тяжелый день трастной
недели, призывающий верующих задуматься о своей жизни.
менно в пятницу был распят
исус ристос на кресте, поэтому все дела запрещены. трастная, она же еликая, пятница
предшествует празднику асхи,
в этот день все верующие в великой скорби предаются вспоми-

улич « ак у бабушки»
Вам понадобится:
• холодное кипяченое молоко 350 мл.,
• сметана - 100 мл.,
• щепотка соли (1/4 ч. ложки),
• сахар - 2 стакана,
• яйца куриные - 4 - 5 шт.
• дрожжи влажные - 25 гр.,
• пачка ванильного сахара,
• масло слив. - 50 гр.,
• подсолнечное масло - 30 мл.,
• изюм - 150 гр.,
• мука - 1,5 кг.,
• кулинарная посыпка для украшения.
Для глазури:
• два белка,
• сахарная пудра - 1 стакан,
• лимонный сок - 2 ст. ложки.
ышная и красивая выпечка с
дрожжами получится, если приготовить сначала опару.
1. ылить в глубокую и широкую миску для замеса, тёплое молоко (но не горячее), раскрошить в
руке дрожжи и добавить в молоко.
уда же всыпать 2 ст. ложки сахара и перемешать. ставить на 2
минутки, чтоб дрожжи растворились. алее нужно всыпать один
стакан муки и тщательно перемешать венчиком или ложкой. Это
будет опара, основа для хорошего
дрожжевого теста. акрываем миску с опарой полотенцем и даём ей
созреть, в течение 25 минут. Этого
будет достаточно.
2. пока нужно приступить к
следующему: охлаждённые яйца
разделить на белки и желтки.
елтки растереть с оставшимся сахарным песком и ванильным
порошком.
белки, в отдельной миске, при помощи миксера,
взбить со щепоткой соли, в пышную пенную массу. подошедшую
опару, она увеличилась в два раза,
переложить желтки и перемешать.
атем добавить белковую массу и
так же довести до однородного состояния.
3. осле этого, слегка подтаившее сливочное масло, но не всё,
добавить в миску и перемешать.
ставшийся кусочек масла мы добавить в тесто, когда будем его
вымешивать. однородное тесто,
консистенции сметаны, добавляем
сметану и перемешиваем.
4. еперь переходим к муке.
ё желательно просеивать, подсыпая в тесто. амесить эластичное
тесто, чтоб оно не прилипало к
рукам. о на этапе замешивания
вливаем по чуть-чуть раститель-

нанию о казни исуса риста.
амым подходящим днем является истый четверг.
азвание дня говорит само за себя,
поэтому в этот день стоит заняться очищением своего жилища, тела и души. елать уборку
следует в хорошем настроении.
осле того как хозяйки провели
генеральную уборку, к вечеру
можно заняться окрашиванием
яиц, выпеканием куличей и приготовлением творожной пасхи.
радиционно принято окрашивать яйца в разные цвета, но
актуальным по-прежнему считается красный как символ жизни.
ри выпекании куличей и творожной пасхи особое внимание
уделяют их формам. орма блюд
должна быть вытянутой, символизирующая гроб осподень.

ак приготовить пасху
ворожная

ное масло, сливочное масло и продолжаем вымешивать, до тех пор,
пока масло полностью не закончится, не забывая присыпать стол
мукой.
5. ягкое, эластичное тесто
для пасхальных куличей готово.
еперь в чистую посуду, объёмом в 4 раза больше, чем тесто,
поместить его в неё, накрыть толстым полотенцем и оставить для
роста, на один час. омещение,
где вы готовите дрожжевое тесто,
должно быть без сквозняков и теплое.
6.
пока тесто будет подходить приготовим начинку. зюм,
по желанию, запарить кипятком и
оставить на 15 минут. атем воду
слить и выложить его на полотенце просушиться.
7. пустя ровно час, тесто хорошо поднялось. ерём кастрюлю
с тестом и выкладываем его, на
присыпленный стол, мукой. бминаем тесто и руками сделать
небольшую лепёшку, выложить
на тесто изюм, ровным слоем, и
свернуть конвертом. нова обмять
и снова положить в кастрюлю подходить, уже с изюмом, тоже на час.
8. а это время нужно подготовить формы для выпечки. чень
удобно выпекать куличи в специальной бумаге. аждую форму
нужно смазать сливочным маслом,
в том числе и стенки.
9. вот, час прошёл и тесто с
изюмом отлично поднялось. ожно теперь тесто вывалить на стол,
с мукой, и разделить его на кусоч-

ки, по размеру ваших форм. есто
в форму класть на 1/3 её объёма.
ормы с тестом поставить на противень, чтоб их потом не трогать,
и накрыть лёгким полотенцем.
ставляем минут на 20-30, для
расстойки.
ак только тесто увеличится в
два, а то и в три раза, помещаем
противень с формами в уже горячую духовку, при этом сняв полотенце. ри температуре 180°
выпекаем наши куличи один час.
ому то может понадобиться
меньше времени, кому то больше.
сё зависти от размера куличей.
пустя 45 минут куличи поднялись хорошо и подрумянились.
ерх прикрыть фольгой, чтоб не
обгорели. ставить еще на 15-20
минут.
спеченные куличи достаём из духовки. уличи в формах
оставляем до полного их остывания, желательно, положив их на
бок. отом обязательно извлеките их из форм.
10. отовим сахарную глазурь. хлажденный белок взбить
с сахарной пудрой, при помощи
миксера. збиваем не долго, чтоб
масса не затвердела. о время
взбивания добавить лимонный
сок.
н значительно придаст
глазури белизну и легкий кисленький вкус.
олностью остывшие куличи
покрыть сахарной глазурью и
украсить кондитерской посыпкой.

осле истого четверга все
работы по дому запрещаются до
асхи и три дня после нее.
день асхи можно и нужно
посетить церковь, накрыть пасхальный стол, поздравить друг
друга и простить былые обиды.
этот день полагается веселиться, радоваться.
асху едят
куличи и пасхальные яйца, при
встрече нужно «христосоваться»
и обмениваться пасхальными
угощениями. ровести этот день
нужно с легким сердцем и благими мыслями.
атегорически
запрещается в этот день ругаться. ельзя
грустить и унывать. асха – это
день радости.
статки еды с пасхального
стола выбрасывать нельзя. кормите их животным или птицам.

ворог (домашний жирный) — 2 кг
асло сливочное (82% жирность)
— 0,5 кг
ахар коричневый (мелкий) — 2
стак.
зюм — 1 стак.
урага — 5 шт
анильный сахар — 2 ст. л.
анилин — 4 г
ля приготовления творожной
массы творог пропустить через
мясорубку либо протереть через
сито. тмерить 2 стакана мелкого
сахара.
ымытые сухофрукты просушить, крупные порезать, чтобы
составляющие имели одинаковый
размер. посуду высыпать сахар,
выложить протертый творог, добавить изюм, курагу, если любите
- цукаты, мягкое сливочное масло хорошего производителя (не
греть!), ванильный сахар, ванилин.
еремешать все ингредиенты,
оставить на 20 минут для растворения сахара, еще раз тщательно
вымешать.
одготовить форму - застелить
в 2 слоя марли с запасом по краям,
выложить творожную массу, поставить поддон, сверху положить
гнет. усть 2 часа постоит при
комнатной температуре, периодически нужно сливать из поддона

тобы украсить пасхальное яйцо картинкой,
необязательно покупать
наклейки.
ожно декорировать его в технике
декупаж.
варите яйца вкрутую. риготовьте желатиновый клей.
ля этого залейте желатин водой в пропорциях, указанных на конкретной упаковке желатина,
и размочите. роцедите
его через ситечко и удалите лишнюю жидкость. агрейте желатин и подождите, пока
растворятся гранулы.
ыберете салфетки с красивыми цветными рисунками.
качестве фона лучше смотрятся
белые яйца, хотя все зависит от

олосу подготовила арина Ы А
атериалы с сайтов: zanews.ru, kulinaroman.ru, www. povarenok.ru

сыворотку. отом на ночь поместить в холодильник.
тром вынуть из формы.
еперь дадим волю фантазии и
немного украсим пасху.

околадная
ворог — 600 г
асло сливочное (размягченное)
— 200 г
метана (жирные сливки) — 100
мл
околад молочный — 100 г
ахар — 1 стак.
анилин — 1 г
ворог протереть через сито и
растереть со сливочным маслом,
или воспользоваться блендером.
збить сметану.
творожно-масляной смеси
добавить сметану и хорошо перемешать лопаткой (ложкой).
обавляем сахар и ванилин,
перемешиваем. обавить тертый
шоколад, перемешать.
ереложить получившуюся массу в пасочницу, выложенную тонкой салфеткой.
онцы салфетки сложить,
сверху поставить пресс. асочницу, обязательно разместить на
блюдечке, т. к. будет выделяться
сыворотка.
брать в холодильник минимум
на 12 часов.

цвета салфетки.
тделите верхний слой салфетки и вырежете понравившийся фрагмент. риложите картинку к скорлупе.
оверх рисунка нанесите желатиновый клей от центра к краям.
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Е
Е

Администрация города ирсанова и
городской овет народных депутатов
от всей души поздравляют
ветерана В В

И

ЕБ И БА

идоркина Гаврила Васильевича,
которому в апреле 2017 года
исполнилось 90 лет;

которой в апреле 2017 года исполнилось 95 лет;

ихайловну,

И.

А.

по 15 руб.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

Ж

тружениц тыла:

Брускову атьяну Дмитриевну,
улину Александру

.

еклама

А, Ж Ы .

ел.: 8 920 231 09 05;

которой в апреле 2017 года исполнилось 90 лет.

БЪЯВ Е ИЯ

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

еклама

(сырой, стружка и
гранулы),
Ь,
А

А А,

8 915 868 29 48.

Г

ДА
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.

З

Е ЕВ З И
А Г

азели- ент до 3-х тонн.
В ЕГДА

ЕЗВЫЕ Г

З И И.

руглосуточно.

ел.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

еклама

sinergia68@yandex.ru

еклама

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

акси «ЗЕ И »

уководство, овет ветеранов и
личный состав
ВД « ирсановский»
тепло и сердечно поздравляют ветеранов
ВД оссии « ирсановский»
с Днём ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск (17 апреля).
важаемые наши ветераны, выражаем
Вам благодарность за многолетнюю самоотверженную службу в системе ВД
, активное участие в работе ветеранской организации
ВД, передачи профессионального опыта и патриотического воспитания молодых сотрудников ВД и гражданской молодежи. Доброго Вам здоровья, семейного
счастья и благополучия.

«Э
Ю » купит
лом черных и цветных металлов.
Д
Г . А
ВЫВ З.
ел.: 8 920 481 22 22; 8 915 672 41 85.

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

БИ ДЁ
Е И А, Я
Е Е
И, Г
З./
ДЫ,

Е Ь,
,
БИ

АД в с.

ЕВ ,

И

(ул. оветская, д.23а)

ЕАЗИЗ Е :
Б
И (от 22 тыс.руб.), АВЕ
Е Б
Д ВА ИЕ,
А И
И Д Я
ИЖИ ВЕ , Э Е
ГЕ ЕА
Ы,
И Е Ы.
Е . 8 909 319 88 43.

ВЁ ,
ЗА,
А.

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

8 915 868 29 48.

еклама

еклама

риглашаем на
работу водителей.

еклама

ДАЕ Я старый газифицированный дом на
участке 12 соток по адресу
ул. зержинского, 20.
ел.: 8 929 586 91 61.
еклама

еклама

племзавод «Барыбино»

( осковская область, омодедовский район, пос. арыбино)

приглашает на работу:
водителей, трактористов, ветврачей, зоотехника.
зарплата от 30 000 руб. и выше,

еклама

ДА дом с удобствами в районе автовокзала, с
земельным участком.
ел.: 8 920 476 76 75.
еклама

дополнительно продуктовый паек, полный соцпакет,
предоставляется общежитие.
елефон для связи:
8 (910) 493-33-20
еклама

ДА
часть дома в
центре города, 40 м2.
ел.: 8 915 874 01 59.

В И А ИЕ!

Администрация города доводит до сведения жителей
города и района, что движение автобусов по маршруту
– ах.завод в праздничные дни 16.04.2017 г. ( асха), 23.04.2017 г. ( расная горка), 25.04.2017 г. ( адоница) с 7-00 до 18-00 будет осуществляться согласно
действующего расписания с заездом на кладбище.
акже доводим до сведения, что начиная с 07.04.2017
года ежедневно с 8-45 до 18-15 автобусы по районному
маршруту «Ж/д вокзал – Газопровод» осуществляют
заезд на кладбище.

еклама

отите поздравить
родных и близких с
днем рождения или
юбилеем?

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

И

И А
В
А Ь ЫЕ

ИЕ
ГИ

круглосуточно и без выходных дней!
Весь комплекс услуг
• выезд транспорта в любое время
и в любое место
• огромный выбор венков, оград,
гробниц, памятников
Всегда низкие цены при высоком
уровне обслуживания.
А АД Е : ул. ервомайская, 43;
ул. ушкинская, 41/20 (напротив церкви)

ел.: 3-71-92; 8 960 657 48 53.

БЕ ЕГИ Е Д

ГД

ГА!

еклама

еклама
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