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прямой эфир, в котором примет уча-
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оздравляем ас с нем оссии! 12 июня 1990 года 
была открыта новая страница в истории нашей одины 
¬– ервым съездом народных депутатов  принята 

екларация о государственном суверенитете оссии.  
этого времени началось становление новой российской 
государственности, основанной на принципах демокра-
тии и федерализма. лавными ценностями стали поли-
тические и экономические свободы, права и достоинство 
человека.

ень оссии – праздник свободы, мира и доброго со-
гласия всех людей на основе закона и справедливости, 
символ национального единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее одины. 

т души желаем вам здоровья, благополучия, уве-
ренности в будущем, успехов в труде на благо оссии. 

.А. АВ В, 
  

.В. Ж ВА,
. .   

  
 

Д  !

римите самые искренние поздравления с нем ос-
сии!

егодня наша страна уверенно движется по пути 
построения гражданского общества. альнейшее по-
ступательное развитие оссии, укрепление ее междуна-
родного авторитета, интеграция в мировое сообщество 
напрямую зависят от наших общих усилий, долга и от-
ветственности за судьбу течества.

 день рождения еликой оссии от всей души же-
лаю всем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, 
надежды и оптимизма! усть мир, согласие и уверен-
ность в завтрашнем дне будут в каждой семье!

. . И ,
  

 Д

 ирсанове прошли 
очередные обсуждения по 
обустройству зон отдыха 
города в рамках проекта 

артии « Я Я» 
« арки малых городов». 

частие в них принял ре-
гиональный координатор 
федерального партийного 
проекта, ректор ичурин-
ского государственного 
аграрного университета 

адим абушкин. а встре-
че с главой города ирса-
нова ергеем  авловым, 
депутатом амбовской 
областной умы лексан-
дром рионовым, заме-

стителем главы админи-
страции города ирсанова 

атальей всюткиной, се-
кретарём ирсановсого 
городского местного от-
деления артии « Я 

Я» легом апиро 
адим абушкин ознако-

мился с планом работ по 
благоустройству выбран-
ной горожанами зоны для 
реализации проекта. 

о инициативе жителей 
города в ирсанове плани-
руется обустроить место 
у мемориальных досок у 
« ечного огня». менно 
это место выбрано горо-
жанами в качестве объек-
та для работ в 2017 году. 
 рамках проекта « диной 
оссии» на обустройство 

общественного простран-
ства будет выделено око-
ло 400 тысяч рублей, плюс 
около 300 тысяч на этот 

проект будет выделено из 
городской казны .  городе 
предлагается обустроить 
выбранную зону тротуар-
ной плиткой и бордюром.

тоит отметить, что 
данная территория явля-
ется центром города, рас-
положенным с городской 
площадью. анее здесь в 
рамках благоустройства 
мемориала была уложена 
тротуарная плитка, кра-
сиво оформлены клумбы, 
установлено новое улич-
ное освещение и огражде-
ние. 

роект « арки малых 
городов» запланирован 
на 2017-2019г., поэтому 
деятельность в его рам-
ках только начинается. о 
уже сейчас, в первый, пи-
лотный год определены 7 
объектов для благоустрой-
ства в городах ирсанов, 

отовск, ичуринск, ор-
шанск, ассказово и ва-
рово, выделены средства 
из федерального бюджета 
в размере примерно 5,5 
млн. рублей, планирует-
ся софинансирование из 
средств регионального и 
местных бюджетов.  пе-
речне необходимых для 
благоустройства работ 
преобладают запросы на 
асфальтирование доро-
жек, установку скамеек 
и малых архитектурных 
форм, восстановление 
уличного освещения. ле-
ны овета отметили, что 
за один сезон, разумеется, 
все необходимое сделать 
невозможно, но т.к. проект 
рассчитан как минимум на 
3 года, работы будут про-
должаться и в дальней-
шем.

В   «   » 
  

   И  В И  

о традиции наиболь-
шее внимание парламен-
тарии уделили личным 
приемам граждан, кото-
рые прошли, как в еги-
ональной общественной 
приемной редседателя 
« диной оссии» ми-
трия едведева, так и 

на местах: в етровском, 
метском, ордовском, 
оршанском районах, в 

городе ирсанове.
 нашем городе по-

бывал депутат госдумы 
натолий етров.  малом 

зале администрации горо-
да он провел прием граж-
дан по личным вопро-
сам. оскольку натолий 

льич является членом 
омитета по охране здо-

ровья в осударственной 
уме, то все посетители 

пришедшие к нему на при-
ем просили содействия в 
решении своих проблем, 
связанных именно с меди-
циной. сех кирсановцев 
натолий етров не толь-

ко подробно выслушал, но 

и оперативно связавшись 
с руководством област-
ных учреждений здраво-
охранения решил вопрос 
с консультациями или 
обследованиями по всем 
обратившимся к нему за 
помощью.

десь же после приема 
граждан депутат провел 
встречу с главой города 
ирсанова ергеем ав-

ловым и партийным акти-
вом городского местного 
отделения партии « ди-
ная оссия». лавным во-
просом этой встречи стала 
реализация федеральных 
партийных проектов 
« арки малых городов» и 
« ородская среда».

В    ,   ...
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от и стартовала в на-
шем городе горячая пора 
сдачи диного государ-
ственного экзамена.  го-
сударственной итоговой 
аттестации принимают 
участие 170 выпускников  
девятого класса и 135  - 
11 класса.   городе два 
пункта  проведения Э — 
это   №1 и основная 
образовательная школа, 
которые были оборудова-
ны в соответствии с совре-
менными требованиями, 
включая видеонаблюде-
ние и средства подавле-
ния сигнала связи.  ы 
побывали в  №1, где 
проходил 31 мая первый 
(базовый) Э по матема-
тике, сдавали его 135 вы-
пускников одиннадцатых 
классов города ирсанова, 
ирсановского, метского 

и авриловского районов. 
ольше всего волне-

ний у выпускников обычно 
связано с обязательны-
ми предметами,  которые 
должны сдавать абсолют-
но все выпускники обще-
образовательных школ, 
а это русский язык и ма-
тематика - профильная, 
которая нужна для посту-
пления в технический вуз, 
или базовая - необходимая 
для получения аттестата. 
ыпускники имеют пра-

во выбрать одновремен-
но оба уровня. егодня 
именно тот самый  обяза-
тельный экзамен, поэтому 
и волнение  чувствуется 
и в поведении  самих вы-
пускников и их родителей, 
которые пришли поддер-
жать  своих детей.  ока 
они толпятся на улице, 
подъезжают автобусы с 
надписью « ети», кото-
рые привозят ребятишек  
из разных  сельских школ. 
едь экзамен этот единый, 

и он сдается по всей тер-
ритории нашей страны по 
единым заданиям. икаких 
иных вариантов, ребенок 
из самого  глухого села бу-
дет выполнять задания та-
кой же сложности, что и в 

оскве и в других крупных 
городах. 

еседую с педагогами, 
которые  приехали вместе 
со своими учениками из 
других школ.  все они в 
один голос заявляют, что  
на сегодняшний день Э 
– максимально справед-
ливая система оценивания 
знаний детей. дна систе-
ма, одни критерии оценки, 
одни правила, стандарти-
зированные задания. ез-
де школьная программа  
идёт в унисон с диным го-
сэкзаменом.  о вот разго-
вариваю с выпускниками, 
и многие признаются, что 
по отдельным предметам  
занимались с репетитора-
ми. у это чтобы уверен-
нее себя чувствовать в пе-

риод сдачи, не поддаться 
волнению, получше сдать 
экзамен и поступить без 
проблем в  вуз.

онечно, это не те вы-
пускные экзамены, кото-
рые всем нам приходилось 
когда-то сдавать, и про-
сто ребята можно сказать 
даже слегка запуганы. 
ыпускник может взять с 

собой на экзамен только 
паспорт и черную гелевую 
ручку. а порядком на Э 
будут следить  обществен-
ные наблюдатели, кото-
рые прошли специальное 
обучение и были аккре-
дитованы. ы беседуем с 
директором варовщин-
ской школы . . охловой, 
которая нам рассказывает, 
что в школах проводились 
родительские собрания, на 
которых в доступной фор-
ме рассказывали, что та-
кое Э, а также просили 
перестать пугать ребёнка 
диным госэкзаменом.  

школе детей к экзамену го-
товили, о нем напоминали, 
учителя заинтересованы в 
том, чтобы действительно 
хорошо подготовить уче-
ников.

ухаммед екмурадов  
вначале учился в  
№1, где сегодня сдает эк-
замен по математике. го 
родители, которые рабо-
тают врачами, переехали 
работать в авриловскую 
центральную больницу, и 
он продолжил обучение 
в авриловской школе.  

 №1 учились его стар-
шие брат и сестра, которые 
теперь студенты вузов — 
медицинского и экономи-
ческого. ухаммед зани-
мается по всем школьным 
предметам на круглые пя-
терки, и хочет поступать в 
аратовский медицинский 

государственный универ-
ситет, поэтому для него 
очень важно сдать на от-
лично все экзамены.  ме-
сте с ним приехал сегодня  
для поддержки и  его папа 
— арход игматович ек-
мурадов, который долгое 
время работал хирургом в 
нашей .

— а письменном экза-
мене ребенок сам распо-
ряжается своим временем, 
— говорит арход иг-
матович, — а его  вполне 
достаточно, можно успоко-
иться, сосредоточиться и 
работать в удобном темпе. 

 хорошо, что Э служит 
одновременно выпускным 
экзаменом из школы и 
вступительным экзаменом 
в вузы.   раньше ведь 
нужно было вытягивать 
билет,  то же самое и при 
поступлении в вуз, а ответ 
по билету на экзамене, 
даже при хорошей подго-
товке, больше похож на 
лотерею: повезет  или мо-
жет не повезти. Экзаменов 

стало меньше, а  значит 
меньше стрессов для де-
тей  и больше возможно-
сти сконцентрироваться на 
выбранных предметах.

ам удалось побеседо-
вать с начальником отдела 
образования ирсановско-
го района ветланой и-
колаевной ростецовой,  
которая рассказала нам о 
делении экзамена по ма-
тематике  на базовый и 
профильный уровни.  для 
какой категории выпускни-
ков необходима сдача того 
или иного уровня.

—  2015 года Э по 
математике был разделен 
на базовый и профильный 
уровни, — рассказывает 
ветлана иколаевна, — 

успешная сдача экзамена 
базового уровня позволя-
ет получить аттестат об 
окончании школы, а так-
же подать документы в те 
вузы, где математика от-
сутствует в перечне всту-
пительных испытаний. о 
профильному Э тесто-
вые задания рассчитаны 
на максимальный уровень 
трудности, его  необходи-
мо сдать для поступления 
в вузы на специальности, 
где математика является 
одним из вступительных 
экзаменов.

 юбой экзамен – это 
еще и проверка себя, сво-
их знаний, своих психоло-
гических возможностей, 
но никто не застрахован от 
ошибок, поэтому мы спро-
сили  у ветланы икола-
евны, какова будет участь 
того ученика, который не 
сдаст экзамен, не набе-
рет нужное количество 
баллов. на нам объясни-
ла, что такие случаи уже 
были, и поэтому для таких 
детей предусмотрена си-

стема пересдачи Э. о-
этому, если  переволнова-
лись и не смогли набрать  
баллы — это еще не конец, 
всегда можно пересдать.

 еще один плюс суще-
ствующей системы Э — 

это возможность подавать 
документы в несколько ву-
зов одновременно. ожно 
отсылать копии аттестата 
по почте в любой вуз в 
любом городе.  е нужно 
ехать лично в другой го-

род. е нужно сдавать до-
полнительные экзамены.  

ужно ли объяснять, что 
при такой системе подачи 
документов шансы посту-
пить в высшее учебное 
заведение возрастают в 

несколько раз. 
езультаты этого экза-

мена будут готовы не сра-
зу, но надеемся, что все 
наши выпускники успешно 
справятся с испытаниями.  

то касается сдачи других 
предметов, кроме обяза-
тельных, то здесь каждый 
выпускник может выбрать 
любой экзамен, ориен-
тируясь на профильные 
предметы специальностей 
вузов или сузов, в которые 
планирует поступать. да-
чи вам, дорогие наши вы-
пускники!  чтобы сбылись 
все ваши самые дерзкие 
мечты и самые честолюби-
вые планы на будущее!

 ВА. 
 .

   ЕГ ,   
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овестка очередно-
го тридцатого, заседания 
городского овета народ-
ных депутатов включа-
ла 13 вопросов. ервым 
был рассмотрен вопрос о 
принятии добровольной 
отставки председателя 
ирсановского городского 
овета народных депута-

тов. а основании личного 
заявления председателя 
ирсановского городского 
овета народных депута-

тов горя иколаевича 
ихайлюка о доброволь-

ной отставке, в соответ-
ствии с  ставом города,  
егламентом городского 
овета народных депу-

татов, ирсановский го-
родской овет народных 
депутатов  решил принять 
добровольную отставку 
председателя ирсанов-
ского городского овета 
народных депутатов горя 

иколаевича ихайлюка.
ыло решено назна-

чить исполняющим обя-
занности председателя 
ирсановского городского 
овета народных депу-

татов  с 30 мая 2017 года 
аргариту итальевну 
ожнову, заместителя 

председателя городского 
овета до избрания пред-

седателя ирсановского 
городского овета народ-
ных депутатов пятого со-
зыва.

а заседании таже был 
рассмотрен вопрос «  вне-
сении изменений и допол-
нений в став города ир-
санова». еобходимость 
принятия данного проекта 
обусловлена 2 причинами:

1) с момента принятия 
последних изменений и 
дополнений в став города 
ирсанова (ноябрь 2016 г.) 

было принято 6 федераль-
ных законов, вносящих 
изменения в едеральный 
закон от 06.10.2003 № 
131-  « б общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
оссийской едерации»;

2) по рекомендации 
правления инистерства 

юстиции по амбовской 
области изменения в став 
вносятся 2 раза в год.

ак как, впервые в 
законе № 131-  дано 
определение понятия «го-
родской округ» и что со-
ставляет его территорию, 
то и соответствующие из-
менения были и внесены  
в статью 2 става: « ерри-
торию города ирсанова 
составляют земли насе-
ленных пунктов, прилега-
ющие к ним земли общего 
пользования, рекреацион-
ные земли, земли для раз-
вития городского округа».

зменены положения, 
касающиеся временного 
возложения обязанно-
стей в случае досрочного 
прекращения полномочий 
главы города. несен еще 
целый ряд других измене-
ний.

дин из вопросов, 
рассмотренных на засе-

дании был вопрос о ходе 
исполнения решения ир-
сановского городского 
овета народных депута-

тов «  бюджете города 
ирсанова на 2017 год и 

на плановый период 2018 
и 2019 годов» за 1 квар-
тал 2017 года. окладчик: 
и.о. заместителя  главы 
администрации города, 
начальника финансового 
управления – льга ва-
новна анина.

юджет города ир-
санова за 1 квартал 2017 
года исполнен:

по доходам в целом 
в сумме 56728,6 тыс.руб. 
или 21% к утвержденным 
годовым плановым назна-
чениям, в том числе объем  
по налоговым и неналого-
вым доходам составил в 
сумме 26162,6,0 тыс.руб., 
к уровню прошлого года 
составляет  - 97%;

по расходам в сумме 
56779,6 тыс. руб., или на 
22% к плановым показа-
телям текущего периода  
(99 % к соответствующему 
периоду 2016 года). 

бъем налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета города в целом 
за 1 квартал сложился из 
налоговых поступлений в 
сумме 22474,4,0 тыс. руб., 
из них доля поступления 
по налогу на доходы фи-
зических лиц составила 
10649,4 тыс. руб. или 40% 
от общего объема налого-
вых и неналоговых дохо-
дов, соответственно  еди-
ного налога на вмененный 
доход отдельных видов 
деятельности 13% или 
в сумме 3469,4 тыс.руб., 
налогов на имущество в 
сумме 7424,7 тыс. руб. или 
28 % от налоговых и нена-
логовых  доходов,  ненало-
говые доходы составили  в 
сумме 3688,2 тыс. руб., что 
составляет 14 % от общего 
объема налоговых и нена-
логовых доходов.

езвозмездные посту-
пления из областного бюд-
жета дотаций, субвенций 
и субсидий составили за 
прошедший период в сум-
ме 30566,0 тыс. руб. 

инансирование рас-
ходов бюджета города за 
1 квартал 2017 года соста-
вило в сумме 56779,6 тыс. 
руб. или 22% от годовой 
бюджетной росписи, в том 
числе по разделам:

по разделу « бразова-
ние» расходы составили 
34363,6 тыс.руб. или 24% 
от годовых назначений,  в 
том числе на реализацию 

 « азвитие образова-
ния города ирсанова» на 
2014-2020 годы направле-
но средств в сумме 15577,7 
тыс.руб. или 28% к годо-
вым назначениям;

по разделу « ультура»  
расходы профинансиро-
ваны в сумме 1366,8 тыс. 
руб., средства полностью 
направлены на реализа-
цию  « ультура» на 
2014-2020 годы ;

по разделу « оциаль-

ная политика» расходы 
составили 1515,1 тыс. руб. 
или 18% к годовым бюд-
жетным назначениям, на 
реализацию  « оциаль-
ная поддержка граждан» 
на 2014-2020 годы на-
правлено средств в сумме 
192,0 тыс.руб. а обеспе-
чение деятельности  
« ногофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг» выделено 
средств в сумме 842,3 тыс.
руб.;

по разделу « изиче-
ская культура и спорт»  
расходы составили 1470,0 
тыс.руб. или 21% к годо-
вым бюджетным назначе-
ниям, средства в полном 
объеме направлены на 
реализацию  « азви-
тие физической культу-
ры, спорта и туризма» на 
2014-2020 годы, из них на 
содержание бассейна « а-
зовик» в сумме 781,1 тыс.
руб..

сновная доля расхо-
дов бюджета города в сум-
ме 37689,0 тыс. руб. или 
66% составляет субсидия 
муниципальным бюджет-
ным учреждениям на вы-
полнение муниципального 
задания.  том числе в 
полном объеме обеспече-
но финансирование рас-
ходов на оплату труда с 
начислениями работникам 
бюджетной сферы города 
( 35323,4 тыс. руб.), расхо-
дов на оплату коммуналь-
ных услуг ( 9802,0 тыс. 
руб.), на оплату налогов 
(1765,3 тыс.руб.)

а 1 квартал 2017 года 
из бюджета города профи-
нансированы мероприятия 
по муниципальным  про-
граммам в сумме 30193,3 
тыс.руб. (17 программ).

а заседании был рас-
смотрен вопрос о резуль-
тативности организаций 
общедоступного бесплат-
ного дошкольного образо-
вания, содержание детей в 
муниципальных учрежде-
ниях на территории горо-
да ирсанова. окладчик  
специалист отдела обра-
зования администрации 
города нна иколаевна 
фремова.

ошкольную образова-
тельную услугу на терри-
тории города  оказывают 3 
учреждения дошкольного 
образования и 2 общеоб-
разовательные школы с 
дошкольными группами.  
о всех  микрорайонах 

города  обеспечивается  
шаговая доступность  до 
образовательного учреж-
дения.

а территории горо-
да  реализуется  план 
действий по обеспечению 
введения едерального 
государственного образо-
вательного стандарта до-
школьного образования.   
зависимости от потребно-
стей родителей работают 
4 консультативных центра. 
 работе консультативных  

центров прослеживается 

взаимосвязь всех специа-
листов: воспитатель – учи-
тель – педагог-психолог 
– медицинский работник – 
педагоги дополнительно-
го образования. одители  
получают консультацию 
по подготовке ребенка к 
школе, специалисты по-
могают определить про-
блемы в развитии малыша, 
дают рекомендации по их 
исправлению. сновными 
формами деятельности 
консультативных центров 
являются организации 
лекториев, теоретических 
и практических семина-
ров для родителей, инди-
видуальных и групповых 
консультаций по запросу 
родителей, организация 
заочного консультирова-
ния по письменному об-
ращению, телефонному 
звонку. татистика обра-
щений:  4-6 консультаций 
в неделю в консультатив-
ном центре.

б обеспечении отды-
ха, оздоровления и занято-
сти детей в летний период 
2017 года - тема одного из 
рассмотренных на заседа-
нии вопросов, который оз-
вучила  специалист отдела 
образования администра-
ции города нна икола-
евна фремова.

правление социаль-
ного развития амбов-
ской области  планирует  
предоставить субсидию 
из  областного бюджета 
в размере 860 300 рублей 
(860 300 рублей-2016 год)  
бюджету города ирса-
нова на организацию от-
дыха детей в каникуляр-
ное время  при условии 
выделения из городского 
бюджета 433 300 рублей 
(433300 рублей-2016 год). 
сего на условиях софи-

нансирования планирует-
ся направить на питание 
детей в лагерях дневного 
пребывания  1293,600 тыс. 
рублей. инансирование 
питания в лагере труда и 
отдыха « елёный дом» бу-
дет осуществляться в рам-
ках городской программы 
« азвитие образования го-
рода ирсанова» на 2014-
2020 годы- 29 400 рублей.

тоимость питания на 
одного ребёнка в день в 
лагерях дневного пребы-
вания  составит 70 рублей. 
ассматривается вопрос о 

повышении стоимости пи-
тания до 73 рублей.  

 период  лета 2017 
года    планируется  тру-
доустроить    85  юношей 
и девушек в возрасте от 
14 до 17 лет. ри орга-
низации трудоустройства 
особое внимание уделя-
ется несовершеннолетним 
гражданам, состоящим на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав, детям-сиро-
там, детям из семей безра-
ботных.

радиционно лагеря 
дневного пребывания ре-
ализуют профильные сме-
ны. анная форма летней 
работы с детьми успешно 
себя зарекомендовала. т-
ряды формируются по ин-
тересам в зависимости от 
желания и способностей 
детей и родителей. ро-
фильные лагеря  позво-
ляют решить следующие 
задачи по обеспечению 
квалифицированного лет-
него отдыха:

внедрение эффектив-
ных форм организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей, воз-
рождение  интереса к 
истории нашего края и 
государства, практическое 
применение знаний, по-
лученных в течение учеб-
ного года,  сохранение и 
укрепление физического 
и психологического здо-
ровья детей и подростков, 
расширение кругозора 
детей, развитие их орга-
низаторских и творческих 
способностей, укрепление 
связей между разновоз-
растными группами детей.

  период летнего от-
дыха все школьные лагеря 
дневного пребывания бу-
дут реализовывать  про-
фильную направленность 
с использованием возмож-
ностей учреждений допол-
нительного образования 
« ентр детского творче-
ства», « етско - юноше-
ская спортивная школа».  
формированы отряды  

по интересам  следующих 
направлений:  истори-
ко-патриотической, эко-
логической, социальной, 
спортивной, духовно-нрав-
ственной с охватом 880 че-
ловек (10 лагерей).

  структурном подраз-
делении №2  «  

№1» в целях поддерж-
ки и развития движения 
школьных лесничеств бу-
дет работать лагерь труда 
и отдыха « елёный дом» с 
охватом 20 человек.

едётся работа по ком-
плектованию областных 
профильных смен.  ети 
(согласно квоте управле-
ния образования и науки 
амбовской области-11де-

тей) будут  направлены в 
профильные смены  
« путник» и  « скор-
ка», « атриоты амбов-
щины», «Ю », «Эврика», 
« амбовский карагод», 
«Юнармейская смена», 
« ыны течества».

 целью поддержки 
одарённых и талантливых 
детей 1 человек согласно 
квоте правления образо-
вания и науки амбовской 
области направлен в меж-
дународный детский центр 
« ртек».

ри поддержке ам-
бовской региональной 
общественной организа-
ции « оюз детских орга-
низаций», а также  при 
поддержке управления 
образования и науки ам-
бовской области в период 
с 09.08.2017 по 29.08.2017 
проводит XLVIII ссам-
блею детских организаций 
на базе ентр творчества 
и оздоровления « осмос» 
( амбовский район, п. у-
линовка). огласно квоте 
5 активистов из городских 
школ отдохнут в загород-
ном оздоровительном уч-
реждении « осмос».

ланируется направить 
на отдых обучающихся 
школ города в загородные 
оздоровительные лагеря 
через « ентр социальных 
услуг для населения г. ир-
санова и ирсановского 
района»» по путёвкам око-
ло 200 человек.

семи формами орга-
низованного отдыха пла-
нируется охватить 1600  
человек (1574 -2016г. 
96%).

а заседании был рас-
смотрен ряд других важ-
ных и злободневных во-
просов, по которым были 
приняты соответствующие 
решения. 
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абота аргариты 
итальевны связана с 

самыми социально неза-
щищенными слоями на-
селения. ногодетные и 
малообеспеченные семьи, 
пенсионеры и инвалиды 
ежедневно обращаются в 

ентр за помощью.  ор-
ганизации, которую она 
возглавляет, никогда не 
бывает «затишья»: посе-
тители приходят на прием 
к специалистам непрерыв-
ным потоком. ногие, в 
большей степени это жи-
тели отдаленных сел, при-
ходят еще до начала рабо-
чего дня, который у самого 
директора практически 
никогда не заканчивается 
ровно в 17.00.

е раз посетители 
были удивлены, видя ар-
гариту итальевну не в 
кабинете директора, а на 
месте кого-то из специа-
листов. е будет преуве-
личением сказать, что она 
знает работу каждого от-
дела изнутри и при необ-
ходимости может заменить 
временно отсутствующего 
сотрудника. уть до поста 
руководителя она прошла 
с самой первой ступени.

Этот год для аргариты 
ожновой можно назвать 

в определенном смыс-
ле юбилейным. вадцать 
лет назад, в 1997 году, 
она пришла на работу в 

ентр социального обслу-

живания населения города 
ирсанова специалистом 

срочной социальной по-
мощи. огда комитет по 
социальной защите насе-
ления стал структурным 
подразделением админи-
страции города, аргариту 
итальевну назначили его 

начальником.
 2010 году органы 

социальной защиты были 
снова реорганизованы и 
перешли в подчинение 
управлению социальной 
защиты администрации 
области. аргарита ита-
льевна возглавила новое 
большое учреждение, ко-
торое оказывает услуги 
как горожанам, так и жи-
телям района.

ложно представить 
более строгого и вместе 
с тем более лояльного 
руководителя. не по-
счастливилось работать в 
большом дружном коллек-
тиве, который аргарита 
итальевна возглавляет. 
днажды я была неволь-

ным свидетелем того, как 
подчиненные обсуждали 
своего начальника. « на 
ведь даже голос никогда 
не повышает», – с неко-
торым удивлением кон-
статирует одна. « й, что 
ты!? – восклицает другая. 
– огда директор ругается, 
то такое чувство, что луч-
ше бы она кричала».

 этом коротком диа-

логе – вся суть характера 
аргариты итальевны. 
на требовательна к под-

чиненным, но еще больше 
к себе самой, никогда не 
спросит с подчиненных 
того, чего не знает сама. 

остоянно вносимые в 
законодательство измене-
ния требуют мгновенной 
реакции. о прежде, чем 
доводить их до специали-
стов, аргарита итальев-
на сама все внимательно 
изучает. едь в ее работе 
ошибки непростительны. 
лагодаря точному испол-

нению кирсановцы вовре-
мя получают все социаль-
ные выплаты.

аргарита итальевна 
всегда откликается на лич-
ные просьбы своих сотруд-
ников, помогает им в слож-
ных жизненных ситуациях. 

о чего она точно никогда 
не прощает, так это равно-
душного отношения к сво-
ей работе и халатности. 
отя если говорить откро-

венно, то равнодушных в 
ее коллективе нет. се со-
трудники успешно держат 
высокую планку, заданную 
директором.

огда в апреле 2013 
года в ирсанове случи-
лось наводнение, людей 
эвакуировали из зоны 
подтопления буквально 
в чем были: легкая до-
машняя одежда, тапочки. 
 большинства не было 

теплых вещей и обуви.  
ведь среди эвакуирован-
ных большинство стари-
ков, детей и женщин. ще 
до начала общегородской 
акции по сбору вещей для 
подтопленцев аргари-
та итальевна «бросила 
клич» своим сотрудникам. 
 началу рабочего дня все 

они уже принесли пакеты 
с одеждой, обувью и одея-
лами. се дни, пока функ-
ционировал эвакопункт, 
специалисты ентра дежу-
рили там, оказывали пси-

хологическую поддержку… 
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– абота в органах со-
циальной защиты никак не 
связана с той специаль-
ностью, что ы получили 
в институте. очему ы 
решили посвятить свою 
жизнь благородному делу 
помощи тем, кто в ней так 
остро нуждается?

– вадцать лет назад 
я оказалась здесь прак-
тически случайно. итуа-
ция с рабочими местами в 
стране и в нашем городе 
была сложной.  ентре 
социального обслужива-
ния была вакансия. огда 
через несколько лет по-
ложение стало стабили-
зироваться и появилась 
возможность найти другую 
работу, я уже не представ-
ляла для себя другого за-
нятия. а, помощь нужда-
ющимся – это сложно. о 
осознание того, что ты де-
лаешь такое необходимое 
и благородное дело, дает 
силы.

–  -
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– а, помимо специа-
листов ентра есть еще 
социальные работники, 
которые обслуживают на 
дому. Это 12 человек по 
городу и 31 по району. 

рактически все террито-
рии охвачены надомным 
обслуживанием. о объек-
тивным причинам исклю-
чение составляет только 
поселок олевой: живут 
там в основном молодые. 
 самые отдаленные де-

ревни наши соцработники 
доставляют людям, нужда-
ющимся в посторонней по-
мощи, продукты питания 
и лекарства. сли дома не 
газифицированы и нет во-
допровода, помогают то-
пить печи и приносят воду.

аш коллектив доста-
точно разнообразен по 
возрастному составу. сть 
те, кто много лет посвятил 
социальной службе. ного 
и молодых сотрудников. 

о всех их объединяет об-
щее дело. тделы ентра 

работают в тесном взаи-
модействии между собой. 
 нашем большом друж-

ном коллективе всего трое 
мужчин. Это электроник, 
водитель и одни соцра-
ботник. се – от уборщика 
служебных помещений до 
моего заместителя – на-
стоящие профессионалы, 
дружные, самоотвержен-
ные и влюбленные в свою 
работу.

ои сотрудники с са-
мой лучшей стороны про-
являют себя не только в 
рабочих кабинетах. сли 
в учреждении или во 
всем городе объявляется 
субботник, то они друж-
но берут грабли, веники 
и тряпки и приступают к 
наведению чистоты. ук-
вально недавно перед от-
крытием первой смены в 
загородном лагере « ем-
чужинка» сотрудники ен-
тра помогали в уборке тер-
ритории лагеря.

– В    -
   -

,    
  -

,   -
  -

  .   
,  , , 

.  В   
   -

 ?

– сли коллектив рабо-
тает как один слаженный 
механизм, то трудностей 
почти нет.  вообще ра-
ботать с людьми всегда 
непросто. осетители 

ентра бывают разные. о 
специалисты и я не впра-
ве демонстрировать свое 
личное отношение.

 сложным я считаю в 
первую очередь необходи-
мость вносить постоянные 
коррективы в работу, ко-
торые требует изменяю-
щееся законодательство. 

осетители ентра, не-
смотря на всю ведущуюся 
разъяснительную работу, 
порой неправильно по-
нимают те или иные но-
вовведения и изменения. 

екоторые приходят с 
откровенным недоволь-
ством. аша задача – всё 
объяснять.

– В   -
.   -

 ,  -
    

, . 
Д    -

 -
 ё   

 В  . 
 В   

 -
  -

.    
 .

– абота в местном 
законодательном органе 
власти является для меня 
новым видом деятельно-
сти. збрав меня заме-
стителем председателя 
горсовета, а затем – ис-
полняющим обязанности, 
мои коллеги-депутаты не 
только выразили доверие, 
но и возложили на меня 
огромный груз ответствен-
ности. Я вхожу в состав 
постоянной комиссии по 
социальным вопросам, 
благоустройству и комму-
нальному обслуживанию 
населения.

ак депутат, я должна 
вести прием граждан. о 
делать это в строго отве-
денный день один раз в 
месяц у меня не получает-
ся. юди приходят ко мне 
со своими просьбами и во-
просами каждый день. и 
одному человеку я никогда 
не отказала в приеме. о-
рой обращаются с вопро-
сами, которые далеко не в 
моей компетенции. огда я 
записываю их и передаю в 
организации по подведом-
ственности. ак что в пла-
не приема кирсановцев с 
избранием меня депутатом 
ничего не изменилось.

– И  -
.   В  -

?

– тобы все дети были 
сыты и одеты. тобы не 
было одиноких стариков. 

тобы у всех была достой-
ная оплата труда. тобы 
был мир во всем мире.  
когда-нибудь отдохнуть…

 БА ДА ВА
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ы сидим в про-
сторном ди-
р е к т о р с к о м 

кабинете, моя мудрая со-
беседница ина ихай-
ловна ороль, директор 
детской школы искусств,  
преподаватель по клас-
су скрипки, талантливый 
музыкант, яркая неорди-
нарная личность. на рас-
сказывает мне не о том, 
как  растит будущих гени-
ев, талантливых скрипа-
чей (она это делает!), а о 
том, что на первом месте 
в формировании будущих 
талантов – семья! ывает, 
что ребенок подает на-
дежды, и вложено в него 
много преподавателями, и 
шансы на успех в будущем 
очень высоки, но без под-
держки семьи, без веры 
родителей в его талант, 
он может бросить занятия 
музыкой, перегореть, хотя 
уже начал добиваться ре-
зультатов…

ного историй о своих 
воспитанниках, интерес-
ных, ярких, трогательных,  
в ее памяти.  история 
одного из самых талант-
ливых ее учеников, исто-
рия мальчика, у которого 
абсолютный музыкальный 
слух, история восьмилет-
него атвея едотова 
только началась. о имен-
но в этой истории роль 
родителей очень высока, 
в союзе с ними  можно 
вырастить гениального 
музыканта. а, это очень 
приятное чувство — испы-
тывать гордость за своего 
ребенка, когда ему вруча-
ют награды, а он сияет от 
счастья. риятно, когда  
говорят: «  вашего маль-
чика большое будущее!». 

ба они очень 
хорошие люди, 
молодые роди-

тели атьяна и лександр 
едотовы. менно душев-

но хорошие.  в основе 
всего в первую очередь 
правильное семейное вос-
питание, закалка, привыч-
ка неустанно трудиться  и 
заботиться о своих близ-
ких — всё это в комплек-
се накладывалось на их 
характеры, на их жизнь.  
живут они так, как подска-
зывает сердце, своей жиз-
нью, своими желаниями, 
не по шаблону, не замора-
чиваясь ни об успехе, ни о 
богатстве, ни о славе, ни о 
счастье. сё это приходит 
к ним. 

ни родители двоих 
здоровых, крепких и ум-
ных мальчишек: атвея 
и рофима. аленький 
рофим едотов не уме-

ет любить вполсилы. ог-
да перед тем, как сделать 
снимок всей их семьи, го-
ворю ему: « авай, обними 
своего брата», он  бук-
вально душит в объятьях 

восьмилетнего атвея. 
от так от души, искренне, 

по-федотовски проявляет 
трехлетний малыш  свои 
чувства. се мы боимся 
чего-то недодать своему 
ребенку, когда становимся  
родителями, и возможно 
корим себя за то, что уде-
ляем детям мало времени, 
недостаточно занимаемся 
их развитием.…   читаю, 
что замечательно, когда 
семья строится на культе 
ребенка, на безграничной 
любви к нему. олько в 
таких семьях и вырастают 
незаурядные дети. 

атьяна признается, 
что выбирая имя сыновь-
ям, они уже стремились к 
тому, чтобы имя было ред-
ким, не как у всех.  в этом 
уже выразилась родитель-
ская любовь и отношение к 
ребенку, как к особенному. 

равда имя атвей оказа-
лось все-таки довольно 
распространенным, но тем 
не менее они дали обе-
им  своим сыновьям име-
на святых, а значит, есть 
надежда и на поддержку 
высших сил.  атвей пере-
водится как “дарованный 
огом” или ” ожий дар“. 
 это как известно один из  

из 12 апостолов риста, он 
оставил для нас свой заме-
чательный труд – ванге-
лие. рофим более редкое 
ныне имя, но это тоже имя 
святого.

Я несколько раз смо-
трела выступления атвея 
на сцене, перед большой 
аудиторией, и всегда от-
мечала, что этот малень-
кий музыкант и солист 
нисколько не волнует-
ся, чувствует себя очень 
уверенно на сцене перед 
любой публикой.  онеч-
но, музыкальные занятия 
с раннего детства – это 
максимальная выдержка и 
артистизм на всю жизнь. 
акому ребенку легче бе-

жать по нескольким жиз-
ненным дорожкам и везде 
приходить первым.  шко-
ле атвей закончил вто-
рой класс, и причем учит-
ся он на круглые пятерки.  
ретий год он посещает 

занятия в школе искусств 
по классу скрипки,  в этой 
школе он тоже закончил 
второй класс, потому что 
начинал с подготовитель-
ного. 

мя этого юного 
одаренного музы-
канта сегодня не 

сходит со страниц  газет и 
нтернет-порталов, у него 

много музыкальных побед: 
два года подряд он зани-
мал первое место в откры-
том зональном конкурсе 
юных музыкантов « юби-
мые звуки музыки».  об-
ластном фестивале-смотре 
«Юные таланты» (струн-
но-смычковые инструмен-

ты) в феврале 2016 года он 
завоевал серебро. важды 

атвей принял участие во 
сероссийском конкурсе 

музыкантов-исполните-
лей и инструментальных 
ансамблей и становился 
призером,  награждался 

ипломом за участие в 
международном конкурсе 
музыкантов-исполнителей 
« уть к совершенству». 

онечно, у него пре-
красный учитель 
по классу скрипки 

–  ина ихайловна о-
роль, конечно, он одарен 
талантом от природы, но  
не последнюю роль игра-
ет и родительская любовь. 
амооценка у атвея хо-

рошая,  а это от того, что 
родители много нужных 
слов говорят своему сыну. 
 музыкальной школе 
атвей занимается третий 

год, с шести лет. ервые 
два года мама посещала 
вместе с ним музыкальные 
занятия в школе искусств, 
отложив все свои прочие 
дела, потому что на пер-
вом месте  у нее интересы 
ребенка. на не имеет му-
зыкального образования, 
поэтому постигала вместе  
с ним азы музыкальной 
грамоты, чтобы в случае 
надобности помочь ему.  
любовь матери, материн-
ская забота, ее поддержка 
— это базовое доверие к 
миру, без которой нельзя 
воспитать полноценную 
личность.

танет ли этот малень-
кий мальчик в будущем 
всемирно известным му-
зыкантом, королем сцены? 

а, я просто уверена в 
этом! ервое мое знаком-
ство с атвеем состоя-
лось, когда я услышала в 
его прекрасном исполне-
нии песню о папе в центре 
досуга « олотой витязь» 
на  городском торжестве 
по случаю ня ащитни-
ка течества. альчик 
пел так, что все понимали 
— он поет о своем отце. 

апа мальчика, лександр 
едотов,  любит играть 

на гитаре, петь. орой 
они  с атвеем  вместе 
поют дуэтом. апа стара-
ется ездить с атвеем на 
его выступления, ведь это 
очень важно для  мальчи-
ка  всегда ощущать, что 
отец рядом. 

егодня, в век ново-
модных гаджетов, очень 
трудно заинтересовать ре-
бенка еще чем-то, кроме 
планшета или смартфона 
с мультиками и играми. 

оэтому едотовы реши-
ли отдать своего старшего 

атвея пораньше в музы-
кальную школу, чтобы сво-
бодное время не проводил 
за компьютером, а был за-
нят полезным делом. а и 
собственно, оба понимали, 

что музыкальная школа 
развивает творческую лич-
ность, музыке учили всех 
аристократов, русских и 
европейских. бщеизвест-
но, что музыка развивает 
у ребенка и математиче-
ские способности, и про-
странственное мышление. 
начале они хотели отдать 

его на хореографическое 
отделение, это и музыка, 
и физическое развитие. 
 скрипку он выбрал сам, 

сказал, что когда-то услы-
шал игру на скрипке, и это 
ему показалось очень кра-
сиво. ни его переубеж-
дать не стали, а вскоре 
убедились, что правильно 
сделали.

онечно они хоте-
ли, чтобы их ре-
бенок успевал и в 

школе учиться на пятерки, 
и в музыке был лучшим. 

 изначально осознава-
ли, что совместить это 
сложно, а чтобы развить 
в ребенке талант, нужно 
многим пожертвовать и 
многое вложить в своего 
ребенка (и сил, и времени, 
и денег). 

... атьяна и лександр 
познакомились когда еще 
были студентами. ба в 
один год поступили на  
дневное отделение эко-
номического факультета 

 им. ержавина, оба 
учились на бюджетной ос-
нове, но в разных группах. 
аня не дотянула до меда-

ли, но  общий бал аттеста-
та у нее был очень высо-
кий, а лександр окончил  
ирсановскую  №1 с 

медалью. 
стреча их произошла 

чисто случайно в магази-
не, столкнулись, разгово-
рились. огда и возникла 
первая взаимная симпа-
тия.  тому времени аня 
хотя и училась на днев-
ном, но  по особому гра-
фику: у нее было свобод-
ное посещение занятий, 
начиная с третьего курса 
она вынуждена была со-
четать учебу в институте с 
работой. аботала в ер-
девском районе, откуда 
и была родом. огда она 
училась на третьем кур-

се в ее семье случилось 
несчастье — от инсульта  
умирает мама за день до 
своего 43-летия.  сталась 
сиротой младшая анина 
сестренка, а папа  рабо-
тал учителем в местной 
школе.  аня решает пе-
рейти на индивидуальный 
график обучения с тем, 
чтобы помогать отцу  рас-
тить младшую сестренку и 
чтобы меньше обременять 
семью материально. на 
пошла работать в адми-
нистрацию сельсовета на 
место покойной мамы. 

стречались они по со-
временным меркам долго 
— в течение почти полуто-
ра лет, то  он наведывался 
в ердевский район, то 
атьяна   садилась на ав-

тобус и ехала на выходные 
в ирсанов.  лександр по-
сле окончания института 
готовился пойти служить 
в армию, пришел стано-
виться на воинский учет, 
а ему предложили  вместо 
службы в армии службу  
в милиции.   отделение 
по борьбе с налоговыми 
преступлениями срочно 
требовались парни с выс-
шим экономическим обра-
зованием. егодня у него 
звание капитана полиции, 
и он борется с преступле-
ниями в сфере экономики. 
вободного времени не так 

много, но дети для него — 
это святое. Я спрашиваю у 
атьяны, кто больше зани-

мается с детьми.
—  основном занима-

юсь я, но под  строгим кон-
тролем папы, — улыбается 
она. 

 лександра был 
свой небольшой 
домик, где моло-

дые супруги могли начать 
самостоятельную семей-
ную жизнь. атьяна ре-
шает получить  второе 
высшее образование и 
поступает на юридический 
факультет. ак что теперь 
у нее два высших обра-
зования, а работает она 
специалистом по земель-
ным вопросам в варов-
щинском сельсовете. 

егодня семья едото-
вых  живет в просторном  

доме, многое в котором 
лександр  построил соб-

ственными руками, а а-
тьяна помогала ему.  сте-
ны, и перегородки в доме 
возводили сами. репкий 
дом, как ласточкино гнез-
до, маленькое прекрас-
ное королевство, где ца-
рит культ детей. егодня 

атвей не только зани-
мается по классу скрипки 
и вокала, но и играет на 
пианино, родители приоб-
рели для него хороший ин-
струмент — пианино « а-
сточка».  сама хозяйка 
этого уютного семейного 
гнездышка   чем-то напо-
минает ласточку – нежная, 
быстрая, с мягким, свет-
лым взглядом, улыбчивая. 

на успевает содержать   
в чистоте и порядке такой 
большой дом, уделять вре-
мя развитию своих детей.  

коло дома они распо-
ложили целый спортив-
но-игровой комплекс для 
мальчиков: качели, руко-
ходы, турники и прочее.

 еще они в свободное 
время путешествуют всей 
семьей по стране, особен-
но по местам воинской 
славы.  а полтора дня, 
что они провели в олго-
граде, они три раза посе-
тили амаев курган.   это 
имеет огромное воспита-
тельное значение: история 
войны так воспринимается 
гораздо глубже и эмоци-
ональнее, чем основан-
ная только на параграфах 
учебников, на книгах и ху-
дожественных фильмах.

... ивет в нашем горо-
де прекрасная молодая се-
мья, трудолюбивая, очень 
талантливая, дружная, 
счастливая. обольше бы 
таких семей, тогда и было 
бы ощущение надежности, 
ощущение дома. ома, у 
которого есть прекрасное 
будущее…

 ВА.
 . 
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н с улыбкой наблюдает, 
как старший внук второкласс-
ник икита ведет мяч, как бьет 
по воротам, как он  атакует, ка-
кой он цепкий, и понимает, что 
видит юного себя. н тоже на-
чинал играть в футбол пример-
но в этом возрасте. отя даже 
раньше... вои первые футболь-
ные шаги делал в родном селе 
ячка, где прошли его детство 

и юность. ля него футбол был 
чем-то иным, нежели просто 
спортивная игра. юди того вре-
мени жили футболом, играли все 
— от мала до велика.  оняли в 
футбол с сельскими мальчишка-
ми допоздна – это одно из самых 
ярких воспоминаний детства 
58-летнего ветерана футбола 

иколая етровича южова. 
равился сам процесс игры и 

азарт, появляющийся перед ре-
шающим голом. амый лучший 
вид спорта! 

осле окончания школы 
иколай поехал учиться в ам-

бов в  №7, где также стал 
играть в футбольной команде за 
этот коллектив среди производ-
ственно-технических учебных 
заведений области и страны. 

осле окончания училища ико-
лай поступил работать токарем 
на амбовский завод « оли-
мермаш». а этом предприятии 
тоже была футбольная команда, 
которая участвовала в первен-
стве амбова. иколай южов 
провел в этой команде один се-
зон и был призван в ряды овет-
ской армии. лужил в танковых 
войсках, в армии тоже  активно 
занимался спортом, играл в фут-
бол. а службу его провожала 
любимая девушка — аталья. 
нали они друг друга давно. на 

училась в школе в соседнем селе 
алаис, затем вместе в амбове 

учились, он — на токаря, она — 
в кооперативном техникуме на 
товароведа. иколай етрович 
до сих пор гордится тем, что она 
его  дождалась:

— Это же большая редкость 
— такая верность!

емобилизовался и букваль-
но через два месяца они заре-
гистрировали брак и сыграли 
свадьбу, а  жить  решили в ир-
санове.   то время на ирса-
новском авторемонтном заводе 
строили жилье для работников, 
особенно ценили тех, кто были 
хорошими футбольными игрока-
ми, спорту руководство уделяло 
большое внимание.  иколай 

етрович устроился  токарем на 
завод. ак он оказался в 1981 
году в футбольной команде , 
которая была постоянным участ-
ником городских и областных 
соревнований. . . южов сразу 
вписался в основной состав ко-
манды в амплуа защитника, по-
казал себя очень хорошим,  цеп-
ким футболистом. Это был самый 
неудобный для противников 
игрок, мимо него невозможно 
было провести  мяч, пробиться к 
воротам, он словно   зацеплялся 
за противника. олельщики сра-
зу наградили его соответствую-
щей меткой кличкой. звучивать 
не буду, но она вполне соответ-
ствовала его манере игры, бла-
годаря которой команда много 
раз побеждала. 

иколай етрович южов 

провел в команде авторемонтно-
го завода семь сезонов, выиграв 
в ее составе три раза первенство 
города, дважды завоевал сере-
бряные и один раз бронзовую 
медали. ять раз он  выигрывал 
кубок города и один раз осенний 
кубок. о время одного из мат-
чей его  постигла неудача – он 
серьезно травмировал коленный 
сустав, после чего ему пришлось 
перенести операцию. з-за 
травмы  не смог выступать, на 
этом закончилась его футболь-
ная карьера.  

о с иколая етровича 
только началась футбольная 
династия южовых, а продол-
жилась его сыновьями ергеем 
и иколаем. трасть к  спорту, 
к футболу братья унаследовали 
именно от отца. ни оба нача-
ли изучать азы футбола, буду-
чи школьниками при заводской 
футбольной секции авторемонт-
ного завода у тренеров-инструк-
торов . ласова и . утилина. 
орошим футболистом нельзя 

стать в одночасье. ля этого 
нужно пройти школу, а  прой-
ти её у таких классных игроков 
и тренеров дорогого стоит. а 
заводе понимали, что нужно го-
товить смену, что  без  подраста-
ющего поколения  футболистов 
любая команда обречена.

ройдя хорошую подготовку 
еще в юном возрасте на заво-
де у отца, старший сын ергей 
свои первые официальные мат-
чи начал в футбольной команде 
ирсановского авиационно-тех-

нического колледжа граждан-
ской авиации, куда он поступил  
учиться после окончания школы. 

 неизменно эта команда пока-
зывала на городских соревнова-
ниях хорошие результаты. 

  
 

осле окончания колледжа 
ергей проходил срочную служ-

бу в  разведке в антемировской 
дивизии.   опыт, приобретен-
ный во время службы, и игра в 
футбол  пригодятся вскоре ему 
в его будущей службе в отделе 
внутренних дел, куда он пошел 
после  того как демобилизовал-
ся. ак известно, в футбол не 
могут играть люди туго сообра-
жающие,  потому что там нужно 
в короткий промежуток времени 
принять правильное решение. 
тарший лейтенант, старший 

инспектор  ергей иколае-
вич южов со своим напарником 
как-то задержали преступника, 
ещё до того, как поступило со-
общение о краже. атрулируя 
по улице оветской в ночное 
время, они заметили двух мо-
лодых людей, которые что-то 
несли тяжёлое в мешке. авидев 
полицейскую машину, те стали 
убегать. огда их остановили, то 
оказалось, что в мешках находи-
лись вещи, похищенные с  авто-
машины. огда уже  задержан-
ные сознались в совершённой 
краже, поступило сообщение о 

 и краже из автомашины, 
попавшей в аварию. казыва-
ется, водитель бросил  машину 
в кювете, где её и обворовали 
предприимчивые молодые люди, 
оказавшиеся поблизости, но да-
леко уйти с похищенным они не 

смогли. е прошли мимо старше-
го лейтенанта южова. 

месте с  командиром взвода 
  ергей южов как-то уча-

ствовал в операции « ерехват». 
оступила ориентировка о пре-

ступниках из другой республики, 
которые совершили несколько 
эпизодов мошенничества в осо-
бо крупных размерах на терри-
тории города амбова.  ортре-
тов преступников не  было, но 
намётанный глаз сразу опреде-
лил, что люди в очередной оста-
новленной для проверки машине 
по описанию подходят под при-
меты разыскиваемых, и сработа-
ла привычка быстро принимать 
правильное решение. адер-
жанные возмущались, требова-
ли, ругались, говорили, что то-
ропятся, приводили множество 
доводов, чтобы им разрешили 
дальше продолжить путь. о со-
трудники  были непреклон-
ны. рибывшие оперативники из 
амбова подтвердили, что это 

именно те самые преступники, 
в отношении которых действует 
план « ерехват». ригодилась 
и служба в разведке, и умение 
футбольного игрока молниенос-
но принимать решение. 

ак только после окончания 
воинской службы ергей вернул-
ся в родной город и поступил на 
работу во взвод , он сразу 
же стал игроком футбольной ко-
манды « инамо» ( ), и играл 
он за этот футбольный коллек-
тив много сезонов, пока команда 
не прекратила свое существова-
ние. юбовь к этому виду спорта 
у ергея была заложена  вместе 
с генами отца, он не мог сидеть 
без любимого занятия и попро-
сился играть в футбольную ко-
манду « идер» предпринима-
теля горя етягина, куда его 
взяли с большим удовольствием. 
ергей южов играл в этой ко-

манде до 2013 года, когда боль-
шой футбол в нашем городе, 
что называется, приказал долго 
жить.  футбольной команде 
« идер» ергей южов выигры-
вал кубок города и был чемпио-
ном ирсанова. 

торой сын иколая етрови-
ча южова, которого в его честь 
назвали иколаем, тоже заядлый 
футболист. н рассказывает, что 
учился в пятом классе, когда их, 
мальчишек, чьи отцы  работали 
на заводе, собрали в детскую 
футбольную секцию при заводе, 
и так началась его  футбольная 
карьера. огда он занимался в 
футбольной секции завода, тре-
неры команды . . анкратов 
и . . еменов доверяли этому 
талантливому пареньку игры в 
основном составе заводской ко-
манды, выпуская его на замены, 
на что он сильно обижался, по-
тому что ему хотелось играть все 
два тайма. 

осле окончания школы и-
колай, как и его старший брат 
ергей, поступил учиться в ави-

ационный технический колледж 
, где также играл за коман-

ду колледжа в различных го-
родских соревнованиях. осле 
окончания колледжа иколай 
был призван на срочную службу 
в армию. ак и его отец, он слу-
жил в танковых войсках.  после 
службы вернулся в ирсанов и 
поступил на работу в местный 
следственный изолятор.   сно-

ва начал играть за футбольную  
команду ирсановского механи-
ческого завода.

иколай южов провел в 
команде механического завода 
два сезона, он двукратный чем-
пион города, два раза в составе  
команды  выигрывал кубок 
города и один раз выиграл ком-
мерческий турнир. олузащит-
ник . южов закончил играть за 
команду механического завода 
в 2002 году, перейдя в команду 
« идер», где играл его старший 
брат ергей. иколай южов 
играл в команде « идер» тоже 
до 2013 года, выигрывал в ее 
составе кубок города и первен-
ство ирсанова. адо сказать, 
что они с братом до призыва в 
армию создавали  и свою коман-
ду от микрорайона . иколай 

южов входил в основной со-
став ирсановского « партака», 
участвовал в областных сорев-
нованиях. ейчас он работает 
в исправительном учреждении 

-7 и, хотя  работа отнимает 
очень много времени, он, тем 
не менее, продолжает играть в 
футбол, выступает за свое уч-
реждение. 

  
 !

снователю семейной  фут-
больной династии южовых  
скоро исполнится 59 лет, но 

иколай етрович не теряет ин-
тереса к спорту. о телевизору 
смотрит все футбольные матчи 
в любое время, следит за раз-
витием спорта. аже когда мы с 
ним разговариваем, он смотрит 
по телевизору  игру иги емпи-
онов. ризнается, что душа бо-
лит, когда видит безразличие к 
спорту и физкультуре.   счита-
ет, что только личным примером 
можно увлечь детей занятиями 
спортом, как это происходило в 
его семье.  молодежь, чем она 
будет торчать  в соцсетях, упо-
треблять алкоголь, курить, пусть 
лучше гоняет футбол. 

— от мы говорим, что эко-
номику нужно поднимать. ужно 
это! о мы не поднимем её, если  
физическая культура и спорт не 

станут массовым, всенародным 
увлечением, рассуждает ико-
лай етрович, —   люди, под-
нимающие экономику, должны 
быть здоровыми, без вредных 
привычек, одним словом, чув-
ствовать радость от того, что 
живут на свете. ам сейчас нуж-
но именно это! 

иколай етрович продол-
жает трудиться токарем в го-
родском  « ытовик».  до 
недавнего времени выходил на 
футбольное поле вместе с дру-
гими ветеранами футбола пого-
нять мяч, но однажды на при-
вычном месте свою футбольную 
экипировку  он не обнаружил. 

одозрение  сразу пало на жену 
аталью. на отпираться не ста-

ла, сказала, что форму его вы-
бросила с балкона, а прибегла 
к таким  жестким мерам, потому 
что не знает, как бороться с его 
увлечением футболом, ведь уже 
и годы не те, а самое главное 
травма дает о себе знать. ена 
не  футбольный судья, на её ре-
шение аппеляцию не подашь, 
поэтому пришлось смириться. 

 основателя футбольной 
семейной династии . . южова 
два внука — икита и митрий. 
тарший икита уже играет в 

футбол, и дед наблюдает за его 
успехами.  мальчишки развива-
ется «дыхалка», выносливость, 
ведь постоянное физическое 
развитие для него необходимы 
как воздух. озможно настанет 
время, когда  ирсановский ста-
дион станет душой нашего горо-
да, куда люди будут идти поза-
ниматься спортом.  еще лучше, 
чтобы футбольное поле было в 
каждом микрорайоне города, и 
чтобы ни одно не пустовало. у 
а имя южовых еще зазвучит в 
футбольном мире и города, и об-
ласти. сть кому продолжить се-
мейную футбольную династию!

 ВА.
 .
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– разу хочу уточнить: 
категории граждан, име-
ющих право на меры со-
циальной поддержки по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг, остались 
прежними. се льготни-
ки условно делят на две 
большие группы по прин-
ципу финансирования: 
«федеральные» и «ре-
гиональные». едераль-
ные пользуются мерами 

социальной поддержки 
согласно едеральным 
законам: «  ветеранах», 
«  социальной защите 
инвалидов в оссийской 

едерации», «  социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие ката-
строфы на ернобыльской 
Э ». еры социальной 

поддержки региональных 
льготников установлены 
аконом области «  мерах 

социальной поддержки 
тружеников тыла, вете-
ранов труда и лиц, к ним 

приравненных, жертв по-
литических репрессий, ве-
теранов труда амбовской 
области».

зменения в законода-
тельстве, определяющие 
правила предоставления 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, кос-
нулись только инвалидов и 
семей с детьми-инвалида-
ми, которые относятся к 
федеральным льготникам. 

ля всех остальных полу-

чателей мер социальной 
поддержки ничего не из-
менилось.

–   -
   

  ? 

– аньше инвалиды 
получали льготы за все 
коммунальные и жилищ-
ные услуги в размере 50% 
от фактического объема 
потребленных услуг без 
учета федерального стан-

дарта площади жилья и 
нормативов потребления. 

риведу условный пример: 
инвалид второй группы 
заплатил за наем жилья 
площадью 40 квадратных 
метров 1000 рублей. ань-
ше ему возвращали 500 
рублей. еперь же уста-
навливаются ограничения 
при расчете. рименяет-
ся федеральный стандарт 
площади жилья – 18 ква-
дратных метров. 

ще одно изменение 

коснулось оплаты взноса 
на капитальный ремонт. 
 связи с внесенными из-

менениями в законода-
тельство льготы теперь 
предусмотрены только для 
инвалидов 1 и 2 групп и 
семей с детьми-инвали-
дами. анее компенсацию 
взносов на капитальный 
ремонт получали все кате-
гории инвалидов.

–    
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– ля граждан из числа 
инвалидов, проживающих 
в домах с печным отопле-
нием, новыми правилами 
расчета компенсации жи-
лищно-коммунальных ус-
луг установлена льгота на 
оплату транспортных рас-
ходов по доставке твер-
дого топлива. анее такой 
льготы не было.
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тделением  по 
амбовской области и 

региональным объедине-
нием организаций про-
фсоюзов подписано со-
глашение о проведении 
совместной информаци-
онно-разъяснительной 
работы.  числе затра-
гиваемых вопросов – из-
менения в пенсионном 
законодательстве и пре-
доставление услуг  в 
электронном виде.

дна из таких встреч 
прошла 25 мая в  

 « ентр социальных 
услуг для населения горо-

да ирсанова и ирсанов-
ского района». лена а-
воронкова – начальник 

   в г. ирсанове 
(межрайонное) – расска-
зала сотрудникам ентра 
о том, как много услуг 
можно получить в элек-
тронном виде. акже ле-
на лександровна ответи-
ла на вопросы, которых у 
присутствующих было не 
мало. то такое пенсион-
ные баллы и для чего они 
нужны, что входит в стра-
ховой стаж, как оформить 
доплату 80-летним – об 
этом и многом другом со-

црабоники узнали из пер-
вых уст.

Эта встреча особенно 
актуальна в свете того, 
что сотрудники ентра 
ежедневно имеют дело с 
самыми социально неза-
щищенными и юридиче-
ски не грамотными слоя-
ми населения. еперь же 
они получили не только 
ответы на свои вопросы, 
но и смогут дать разъ-
яснения людям, находя-
щимся на надомном об-
служивании.

  

30 мая в амбове со-
стоялся первый региональ-
ный съезд советов помощи 
семье и детям « ащита 
семьи и ребенка — наше 
общее дело».  его рабо-
те приняли участие около 
460 делегатов. ткрыли 
мероприятие полномоч-
ный представитель прези-
дента  в  лександр 
еглов и глава админи-

страции амбовской обла-
сти лександр икитин.

ель съезда — распро-
странение опыта работы 
советов, формирование 
новых форм взаимодей-
ствия между специалиста-
ми всех уровней, занима-

ющимися вопросами семьи 
и детства. омимо предсе-
дателей советов помощи 
семье и детям, в форуме 
приняли участие пред-
ставители органов власти 
всех уровней, некоммер-
ческих и общественных 
организаций, духовен-
ство, руководители служб 
и центров, занимающихся 
вопросами семьи, пред-
ставители территориаль-
ных общественных сове-
тов, детский омбудсмен. 
 работе съезда приняла 

участие и заместитель ди-
ректора « ентра социаль-
ных услуг для населения 
г. ирсанова и ирсанов-

ского района» юдмила 
Энегельман.

 рамках съезда  про-
шло заседание оордина-
ционного совета по демо-
графической и семейной 
политике. уратором о-
ординационного совета 
является управление соци-
альной защиты и семейной 
политики области. а со-
вещании с большим докла-
дом «  демографической 
ситуации в амбовской 
области» выступила на-
чальник управления нна 

рехова. о ее словам, де-
мографическая проблема 
является одной из важней-
ших в нашей области. та-

билизация рождаемости, 
рост продолжительности 
жизни, совершенствова-
ние семейной политики и 
сокращение миграционной 
убыли – это главные зада-
чи по улучшению демогра-
фической ситуации. 

амбовская область 
среди областей ентраль-
ного федерального окру-
га занимает 13 место по 
численности населения.  
2005 года население об-
ласти уменьшилось более 
чем на 98 тысяч человек.  
первую очередь это вызва-
но естественной убылью. 
 последние годы наблю-

дается снижение мигра-

ционного оттока в муни-
ципальных образованиях 
региона, а в семи, в том 
числе в в ирсанове, даже 
существует миграционный 
приток.

ачиная с 2007 года в 
области наблюдался рост 
численности родившихся 
детей. Это положитель-
но повлияло на рост доли 
детей и подростков в воз-
расте до 16 лет. дна-
ко в последние два года 
наблюдается снижение 
рождаемости.  2016 году 
рождаемость снизилась на 
286 человек, а в текущем 
– на 323. ля области это 
значительный показатель. 

ричиной этого послужила 
демографическая яма 90-х 
годов.  именно это поко-
ление вступило сейчас в 
детородный возраст.

Эффективность мер, 
реализуемых в регионе 
в целях повышения рож-
даемости, подтверждает-
ся ежегодным приростом 
многодетных семей. сли 
до принятия этих мер ко-
личество многодетных се-
мей увеличивалось в год в 
среднем на 200, то после 
их принятия на 500-600 
семей. 

«З     —   »

   БА ДА ВА
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а 4 месяца 2017 года 
на территории амбовской 
области отмечается сниже-
ние основных показателей 
аварийности с участием 
пассажироперевозящего 
транспорта, в тоже время 
зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, произошедших по 
вине водителей автобусов 
в которых 9 человек полу-
чил ранения, погибшие от-
сутствуют.  о сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года количество про-
исшествий данного вида 
осталось на прежнем уров-
не, раненых в них людей 
сократилось на 50%.

нализ данных проис-
шествий показывает, что 
их причинами явились низ-
кий уровень транспортной 
дисциплины водителей 
автобусов, несоблюдение 
ими равил дорожного 
движения. роме того, 
отмечаются факты невы-
полнения юридическими 
лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями 
требований нормативных 
правовых актов, регламен-
тирующих порядок орга-
низации и осуществления 
пассажирских перевоз-
ок, что ставит под угрозу 
безопасность дорожного 
движения и человеческие 
жизни. 

 целях предупрежде-
ния дорожно-транспорт-
ных происшествий на пас-
сажирском автотранспорте 
ежегодно на территории 
обслуживания  

 оссии « ирсанов-
ский» в период с 13 по 20 
июня проводится первый  

этап региональной опера-
тивно-профилактической 
операций « втобус». 

сновными задачами 
данного мероприятия явля-
ются устранение причин и 
условий, способствующих 
совершению  с участи-
ем автобусов, выявление 
и пресечение нарушений 

равил дорожного движе-
ния и иных нормативных 
актов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного 
движения при осущест-
влении перевозки пасса-
жиров автобусами.  ходе 
операции запланировано 
проведение внеочеред-
ных и плановых проверок 
автотранспортных пред-
приятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
выполняющих перевозки 
пассажиров автобусами, 
будет ужесточен со сторо-
ны сотрудников  над-
зор за соблюдением ра-
вил дорожного движения 
водителями автобусов на 
маршрутах следования, 
при выявлении грубых 
нарушений будут прини-
маться все меры по отстра-
нению недобросовестных 
пассажироперевозчиков от 
выполнения ими услуг. 

стается надеется, что 
принятых мер будет до-
статочно для того, чтобы 
перевозка пассажиров ав-
тобусами осуществлялась 
для наших граждан каче-
ственно и самое главное 
безопасно.

. ,
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а текущий период 2017 года, на 
территории ирсановского района   
зарегистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей. 

ак показывает ежегодный ана-
лиз аварийности, в период оконча-
ния учебного года и летних школь-
ных каникул наблюдается рост 
количества  по вине детей.  
основном это связанно с увеличе-
нием продолжительности светло-
го времени суток, теплой погоды и 
увеличением времени, которое дети 
проводят на улице. 

 первую очередь хочется обра-
тить внимание на перевозку в авто-
мобиле детей,  не достигших 12-лет-
него возраста.  еревозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, в соответствии 
с равилами дорожного движения 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на пе-
реднем сиденье легкого автомобиля 
– только с использованием детских 
удерживающих устройств.

емни безопасности, применяе-
мые в автомобилях, рассчитаны на 
пассажиров ростом выше 150 см. 
сли ремнями безопасности пристег-

нуть ребенка ниже 150 см, то диа-
гональная часть ремня непременно 
попадет в область его шеи, что при-
ведет в случае резкого торможения 
или удара к многочисленным трав-
мам или гибели. ебенок просто вы-
скользнет из-под ремня, либо прохо-
дящий по шее ремень безопасности 
станет для него удавкой.

амой опасной считается пере-
возка ребенка на руках взрослого. 

Это обусловлено тем, что даже при 
скорости автомобиля 50 км в час при 
резком торможении или ударе вес 
ребенка возрастает в 30 раз.  этот 
момент удержать ребенка невоз-
можно, выскользнув, он ударится о 
переднее сиденье, окно, либо выле-
тит из машины через окно.  случае, 
если и взрослый окажется при этом 
не пристегнут, то он по инерции ле-
тит вслед за ребенком, травмируя 
его своей массой. работавшие при 
ударе подушки безопасности также 
могут серьезно травмировать ребен-
ка, сидящего на коленях у взрослого.

 наступлением летнего периода 
на дорогах появляется больше вело-
сипедистов и водителей мототранс-
портной техники. днако случается, 
что двухколесный «друг» приносит 
своему владельцу различные трав-
мы.  окупая детям велосипед необ-
ходимо напоминать ребенку, что это 
транспортное средство повышенной 
опасности и необходимо убедится в 
том, что он обладает достаточными 
навыками вождения, а так же то,  что 
управлять велосипедом по проезжей 
части можно только с возраста 14-
ти лет. ля того чтобы управлять 
скутером или мопедом необходимо 
водительское удостоверение кате-
гории , мотоциклом , 1 (легкие 
мотоциклы объем двигателя не бо-
лее 125 куб.см). атегорию  можно 
получить с 18-ти летнего возраста, 
а  и 1 с 16-ти лет. 1 (квадрици-
кл, трицикл) с 18-ти лет. вадроцикл 
приравнен к садово-огородной тех-
нике движение по дорогам общего 
пользования на нем запрещено. ля 
управление требуется водительское 
удостоверение тракториста машини-
ста категории , получить его можно 
с возраста с 16-ти лет.

одителям необходимо с самого 
раннего возраста объяснять ребёнку 
как нужно вести себя на дороге, на-
учить его видеть опасность и поста-

раться привить ему навыки безопас-
ного поведения на дороге. о самое 
главное, никогда, даже если очень 
торопитесь, не позволяйте себе 
нарушать правила дорожного дви-
жения, если вы идёте с ребёнком. 
десь помимо прямой, очевидной 

опасности оказаться под колёсами 
автомобиля, существует и скрытая - 
у ребёнка сформируются неправиль-
ные, опасные представления о пра-
вилах поведения на дороге. ройдёт 
некоторое время, и ваш ребёнок бу-
дет ходить по улицам самостоятель-
но.  если он будет повторять ваши 
ошибки, рано или поздно это может 
закончиться трагедией.

олее 90 % наездов на пешехо-
дов с тяжелыми последствиями со-
вершается в темное время суток. а 
70% уменьшается риск гибели для 
пешеходов при применении  све-
товозвращающих элементов. сли 
пешеход использует световозвраща-
ющие элементы, то водитель имеет 
возможность заметить его с расстоя-
ния превышающего 150 метров. е-
шеходы, передвигающиеся по  про-
езжей части вне населенного пункта 
обязаны иметь на одежде световоз-
вращающие  элементы.

бращаясь к родителям, хочется 
напомнить, что именно вы, ответ-
ственные за то, насколько длинной 
и счастливой будет жизнь вашего 
ребенка. е жалейте 5 минут в день 
на объяснение ему жизненно важ-
ных аспектов.  предупреждении 
детской дорожной аварийности обя-
зательно должны быть задейство-
ваны образовательные организации 
– детские сады и школы, но основы 
дорожной безопасности и культуры 
поведения на дорогах формируются, 
прежде всего, в семье.

  важаемые родители! удьте 
ответственны в соблюдении равил 
дорожного движения и учите этому 
своих детей на собственном приме-
ре.

. ,
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6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф «2 билета на дневной 

сеанс».
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 « деальный ремонт».
13.10 « еория заговора» 16+.
14.15 « трана оветов. абытые 

вожди» (S) 16+.
16.20 « ризвание». ремия луч-

шим врачам оссии (S).
18.20 « ффтар жжот» 16+.
19.25 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя». н-

формационно-аналитическая 
программа.

22.30 то? де? огда?
23.40 « айные общества. од ил-

люминатов» (S) 16+.
0.40 /ф « юстин» 16+.

И -1

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

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

12+.
16.15 /ф «  Ы -

Ы » 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с лади-

миром оловьёвым». 12+.
0.30 « ойна и мир лександра I. 

лагословенный старец. то 

он?». 12+.
1.25 /ф « - » 12+.

В

5.00 /ф «  » 12+.
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 ы не поверишь! 16+.
21.10 « везды сошлись» 16+.
23.00 /ф «  . 

» 18+.
1.00 омедия «  ». 

оссия - инляндия. 12+.

А

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф « ».
11.40 егенды кино. идни юмет.
12.10 « то там...».
12.35 ении и злодеи. иколай 

клифосовский.
13.05 /с « ивая природа ндо-

китая».
13.55 /ф « орогами великих 

книг». « . . скандер. « ан-
дро из егема».

14.25 ол аккартни и группа 
«Wings». ок-шоу.

15.25 /ф «   Я-
».

17.35 « ешком...». осква роман-
тическая.

18.05, 1.55 « скатели». « одарок 
королю ранции».

18.50 « есня не прощает-
ся...1976-1977 годы».

20.15 /ф «   ».
22.00 « лижний круг лександра 

ирвиндта».
22.55 « строва».
23.35 /ф « Ь   

».
1.00 /ф « сковские лебеди».
1.40 /ф « рхангельские новел-

лы».

А  В

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. еррик ьюис против 

арка анта. рямая транс-
ляция. из овой еландии.

7.00 се на атч! обытия недели. 
12+.

7.20 /ф « ол 2: изнь как мечта» 
12+.

9.25 утбол. емпионат мира - 
2018 г. тборочный турнир. 
ермания - ан- арино 0+.

11.25, 15.25 втоспорт. Mitjet 2L. 
убок оссии - 2017 г. рямая 

трансляция.
12.20 « утбол. актические трен-

ды сезона». 12+.
12.40, 14.30, 1.30 « оссия фут-

больная». 12+.
13.10 онный спорт. качки на 

приз резидента . рямая 
трансляция. из осквы.

15.00, 16.20, 18.25 овости.
15.05, 18.30, 23.05 се на атч! 

рямой эфир. налитика. н-
тервью. Эксперты.

16.25 олейбол. ировая лига. 
ужчины. оссия - талия. 
рямая трансляция. из ран-

ции.
18.55 утбол. емпионат мира - 

2018 г. тборочный турнир. 
рландия - встрия. рямая 

трансляция.
20.55 ормула-1. ран-при ана-

ды. рямая трансляция.
23.35 утбол. емпионат мира - 

2018 г. тборочный турнир. 

ербия - эльс. 0+.

6.00  0+.
6.50 Ы  Ь Ы 6+.
7.00, 8.05   -

Ь ! 6+.
7.50   0+.
8.30   12+.
9.00  « Ь  Ь -

».  Ь -   
! 16+.

10.30 Ы  Ю . -
  12+.

12.30 Ы-3. Ё Я 
 Ы 16+.

15.30 Ь  Ь . Ю-
 16+.

16.00   12+.
16.30  « Ь  Ь -

». Ы . 
асть II 16+.

17.20 Я Ы Я 16+.
19.10  Я-2 6+.
21.00 Ы. Э  -

Я 12+.
0.15    Ё  

12+.

Е  В

5.00 /ф « олицейская академия 
2: х первое задание» 16+.

5.30 /ф « олицейская академия 
3: овторное обучение» 16+.

7.00 /с « оспода-товарищи» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль» узыкальное шоу 

ахара рилепина. идье 
аруани 16+.

1.15 « оенная тайна с горем ро-
копенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 12+.
8.00 « енская лига» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 16+.

11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии» 

16+.
15.00 « альная карта» 16+.
17.00 « притык» 16+.
19.00 « . Best» 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 « жейсон » 18+.

В  ВЕ

6.00 /ф « ам, на неведомых до-
рожках…».

8.00, 16.00 елевидение « овый 
век».

8.00, 16.00 « орожная карта» 
12+.

8.30, 16.30 « » 12+.
8.45, 16.45 «  Ы  

» 12+.
9.00   с Юрием 

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив» 

12+.
11.10, 13.15 /ф « линика» 16+.
13.00  Я.
13.30 /с « ез права на выбор» 

12+.
17.00 « Я  68» 16+.
18.00 . .
18.40 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
20.15 /с « езримый бой» 16+.
22.35 /ф « ерный квадрат» 12+.
0.55 /ф « ва долгих гудка в ту-

мане».

 А А

9.15 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 « звестия».
10.10 « стории из будущего» с и-

хаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « лла угачева.  это 

все о ней...» 12+.

13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.10 /ф « кватория» 16+.

18.00 « звестия. лавное».
19.30 « еподкупный» 16+.
20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 23.55, 

0.50, 1.40 /с « еподкуп-
ный» 16+.

В

6.05 /ф « Ь  Ь -
» 6+.

7.55 « актор жизни» 12+.
8.25 « ороли эпизода. еоргий 

илляр» 12+.
9.15 /ф «  » 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 23.55 обытия.
11.45 /ф «   

» 12+.
13.35 « мех с доставкой на дом» 

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « Я » 12+.
16.45 /ф « Ы  Ь Ы» 

12+.
20.20 /ф « Я Ь-

» 16+.
0.10 етровка, 38 16+.
0.20 /ф «   

Ы » 12+.

Д А И

6.30 « омашние блюда с жейми 
ливером». 16+.

7.30, 23.25 «6 кадров» 16+.
8.00 «     -

Ь » 16+.
9.20 /ф «  » 

16+.
13.30, 19.00 /ф «1001 Ь» 

16+.
18.00 /ф « осточные жёны» 16+.
0.30 /ф « Ю Ь  -

» 16+.

В Е Е Е, 18 И



13ГРАД КИРСАНОВ
№23 (49)

7 июня 2017А  И

Я очень хорошо пом-
ню, как шесть лет назад 
впервые увидела девочку 
с выразительными глаз-
ками, умным и пытливым 
взглядом. на «ловила» 
каждое мое слово, каждое 
движение, жест…

ли годы… евочка 
взрослела, развивалась 
интеллектуально. от она 
читает стихи . . ушки-
на, . . ютчева, . . е-
красова… ак чудно зву-
чит ее голос!  вот иза 
размышляет над страни-
цами романа-эпопеи « о-
йна и мир» гениального 

. . олстого. уждения 
ее убедительны, глубоки, 
оригинальны…

евушка обладает ве-
ликолепным чутьем к язы-
ку, живому слову писате-
лей. на увлекается как 
русской, так и зарубежной 
классикой.

ольшую роль в жизни 
изы сыграла первая в ее 

жизни олимпиада по рус-
скому языку. колько было 
волнений, тревог! Я заста-

вила девочку поверить в 
свои силы.  вот пришел 
настоящий успех: иза по-
бедила на муниципальном 
этапе сероссийской олим-
пиады школьников по рус-
скому языку и литературе 
(впоследствии их будет 
много).

ам приходится с уче-
ницей все время что-то 
искать, творить, экспери-
ментировать. лизавета и 
меня «заставляет» рабо-
тать творчески, с полной 
отдачей.

Я ни разу не слышала 
от изы слов: « е хочу, 
устала, надоело…». на 
занимается языком и ли-
тературой даже во время 
летних каникул, причем 
делает это охотно, с удо-
вольствием. роме того, 
девушка занимается про-
ектной и исследователь-
ской деятельностью, уча-
ствует в многочисленных 
конкурсах.

очется подчеркнуть, 
что иза не просто стре-
мится к познанию нового, 

но и постоянно учится пре-
одолевать преграды. еня 
восхищает необыкновен-
ная работоспособность 
ученицы, целеустремлен-
ность, настойчивость и 
огромная ответственность. 
еликолепно сказал ког-

да-то . . астернак: « о 
всем мне хочется дойти до 
самой сути».  эти слова 
не без основания можно 
отнести к лизавете в-
сянниковой.

на является моей гор-
достью, гордостью школы, 
города области. а и как 
не гордиться этой скром-
ной, обаятельной, талант-
ливой девушкой!

лизавета – многократ-
ный победитель и призер 
регионального этапа се-
российской олимпиады 
школьников по русскому 
языку, литературе, праву, 
истории. на победитель 
регионального этапа се-
российского конкурса со-
чинений. евушка была 
приглашена в оскву в 

инистерство образова-

ния и науки, где получила 
диплом финалиста.

 течение двух послед-
них лет иза является 
призером открытого фору-
ма исследователей « рани 
творчества» по русскому 
языку (дважды) и физике. 

на победитель област-
ного конкурса исследо-
вательских работ обуча-
ющихся « ервые шаги в 
науку» в номинации « и-
зика».

 апреле 2017 года 
ученица защищала свою 

исследовательскую рабо-
ту по лингвистике в  и 
стала призером 1-ой сте-
пени.

лизавета всянникова 
– кандидат на присужде-
ние премии для поддерж-
ки талантливой молодежи 
в рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта « бразование».

 совсем недавно ли-
завета принимала участие 
в V областной гуманитар-
ной олимпиада « мники и 
умницы». озглавлял аре-

опаг Ю. . яземский, про-
фессор . аша иза 
стала призером и получи-
ла возможность продол-
жить состязание за право 
учиться в .

спехов тебе, лизаве-
та! ак держать!

В. . Д ,
   

  Б  
«  №1»,

З
  

,  
 

 нашей школе учится 
много талантливых детей. 

ни рисуют, поют, танцу-
ют, участвуют в различ-
ных выставках, конкурсах 
и фестивалях, спортивных 
соревнованиях, где ста-
новятся победителями и 
призерами.  многих уже 
написано на страницах 
нашей газеты. егодня я 
хочу рассказать о наста-
сии елудковой, учени-
це 11 « » класса школы 
№1. же совсем скоро 

астя окончит школу, ей 
предстоят выпускные эк-
замены, которые она, не-
сомненно, сдаст хорошо. 
переди целая жизнь...

Я знаю астю давно, с 
тех пор, когда она училась 
в основной школе. ще ее 
первая учительница выде-
ляла астю среди детей 
в классе за любознатель-
ность, умение думать и 
принимать нестандарт-
ные решения. аленькая 
девочка выросла, но эти 
свойства ее характера 
остались неизменными. 

астя постоянно стремит-
ся узнавать что-то новое. 

ак в этом году она само-
стоятельно освоила про-
грамму для построения 3D 
моделей на компьютере. 

ачала работать с про-
граммой еще летом про-
шлого года, как призна-
ется астя, «потому, что 
было скучно и нечего де-
лать».  затем она решила 
попробовать свои силы в 
конкурсе « омпьютер—XXI 
век» и создала достаточно 
сложную 3D композицию 
«  ожидании чаепития». 
Я наблюдала за астей в 
процессе ее работы с этой 
моделью и поражалась, 
насколько она тщательно, 
скрупулезно относится  к 
работе, подбирая  цве-
та, фоны, прорисовывая 
мельчайшие детали. е у 
каждого хватит терпения 
заниматься такой рабо-
той.  еще учеба на одни 
пятерки, участие в работе 
школьного , выступле-
ния на конкурсах и конфе-
ренциях разного уровня.  

 мае 2016 года при 
подведении итогов кон-
курса портфолио школь-
ных достижений « ифт в 

будущее», который про-
водился отделом обучения 
и развития персонала  
« » в течение 2015/16 
учебного года среди уча-
щихся 7-11-х классов школ 
ирсановского, аврилов-

ского, метского районов 
и города ирсанова, она 
заняла 2 место среди уче-
ников 10-х классов. 

13-15 июня 2016 года 
астя приняла участие в 
оруме проектных траек-

торий в оскве. Это очный 
финальный этап  конкур-
са молодежных проектов 
« оя страна—моя ос-
сия».   основном в этом 
конкурсе принимают уча-
стие студенты и молодые 
люди, которые уже рабо-
тают. кольников очень 
мало. оэтому то, что про-
ект асти «Экологическая 
школа»  вышел в финал,—
уже огромное достиже-
ние.  роект направлен на 
экологическое воспитание 
учащихся. ащита проекта 
проходила в бществен-
ной палате оссийской 

едерации, а пленарное 
заседание конкурса—в о-
сударственной уме е-
дерального обрания . 

о итогам защиты проек-
та елудкова настасия 
получила специальный 
приз—путевку в лагерь 
« ртек» на специальную 
смену для одаренных де-
тей.  октябре 2016 года 

астя провела незабывае-
мые каникулы в « ртеке», 
став участником экономи-
ческой игры « ерритория 
развития», посетив самые 
известные места рыма, 
такие как евастополь, 

ассандра, ивадия. 
 августе настасия 

приняла участие в работе  
II летней агропромыш-
ленной смены «  мире 
профессий  « » для 
одаренных детей (г. ир-
санов). « огружение» в 
профессию проходило в 
интерактивной форме: 

ребята участвовали в ма-
стер-классах, деловых 
играх, конкурсах, викто-
ринах, квестах, которые 
проводили для них препо-
даватели ,  и ич-

. 
 марте 2017 года  а-

стя  стала участником I 
этапа областного конкур-
са юношеских прикладных 
экологических проектов 
« еленая планета—2017». 
 своем выступлении на 

конкурсе она рассказыва-
ла о проекте летней Эко-
логической школы, о пла-
нах по его реализации.  
вот в июне на базе  приш-
кольного лагеря Эколо-
гическая школа начинает 
свою работу, а в ноябре 
состоится 2 этап конкурса, 
на котором нам придет-
ся отчитываться о работе 
летней школы.

прель для асти вы-
дался достаточно напря-
женным. 12 апреля  она 
приняла участие в област-
ной научно-практической 
конференции «IT-старт», 
где представляла свою 3D 
модель. Я присутствовала 
на ее защите и видела, с 
каким увлечением астя 
рассказывала о своей ра-
боте, о том, как она делала 
ту или иную деталь своей 
композиции, компетентно 
отвечала на задаваемые 
ей вопросы, полностью 
владея ситуацией. 

22 апреля на базе  
им. . . ержавина про-
шла просветительская 
акция « сероссийская ла-
бораторная», в которой 
принимали участие и наши 
ученики. абота, которую 
писали ребята в течение 
часа, отвечая на «не ет-
ские вопросы», требовала 
логического мышления, 
умения критично обра-
щаться с информацией, ис-
кать нестандартные реше-
ния. реди тех немногих 
участников, кто получил 
наибольшее количество 

баллов за свою работу и 
награжден  памятным  по-
дарком, была и астя. Это 
именно про нее написано 
на сайте : « дин из 
лучших результатов пока-
зала ученица 11-го класса 
кирсановской школы—она 
набрала 44 балла».

25 апреля она вместе 
с изой всянниковой и 

митрием олгошовым 
представляла нашу шко-
лу на III областном слете 
научных обществ учащих-
ся.  а слете для  команд 

, приехавших  со всей 
области,  был организован 
увлекательный научный 
квест, в ходе которого им 
надо было расшифровать 
тайные послания и голо-
воломки, провести лабо-
раторные эксперименты и 
опыты.

«  каждом человеке 
солнце. олько дайте ему 
светить»,—говорил еще 
в древности ократ.  ко-
го-то интеллектуальные, 
творческие способно-
сти проявляются рано, с 

рождения. ому-то нужно 
развивать свои способно-
сти, свой талант.  это во 
многом зависит от нас, учи-
телей и родителей—вовре-
мя заметить и приложить 
немало усилий, чтобы из 
искры природных способ-
ностей загорелся огонь 
творчества. не было ра-
достно наблюдать за твор-
ческим ростом асти все 
эти годы: от умной, но за-
стенчивой и скованной де-
вочки до яркой, интерес-
ной, творческой, умеющей 
отстоять свое мнение, уже 
совсем взрослой личности. 

не всегда жалко расста-
ваться с такими умными, 
эрудированными, талант-
ливыми детьми, в которых 
вкладываешь частичку 
своей души, с которыми 
так интересно работать и 
общаться. акие ученики, 
как астя, оставляют в па-
мяти учителя свой незабы-
ваемый след.

И.  

Г    

И   А  Ж

—    , ?
—  меня много увлечений, иногда я хочу, чтобы 

в сутках было больше времени, чтобы все успевать. 
юблю математику, информатику, физику, книги, ви-

деоигры, аниме, музыку. юблю своих родных, дру-
зей. равда, особо близких друзей у меня немного, но 
знаю, что могу поделиться с ними не только радостны-
ми моментами своей жизни, но и положиться на них в 
трудную м . 

—    ?
— сли я решила чего-то добиться, то буду на-

стойчиво действовать в выбранном направлении, 
преодолевая различные препятствия. не нравится 
устраивать себе трудности, чтобы испытать свои силы. 
 тем же 3D-моделированием: увидела программу — 

захотела освоить (просто потому, что было скучно).  
принципе так со многими вещами, поэтому и крючком 
вязать, и крестиком вышивать умею.

—    ?
— оя мечта—это создать что-то или быть причаст-

ной к чему-то грандиозному, будь то огромный откры-
тый игровой мир, вселенная, программа или книга.
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жегодно 17 мая во 
всем мире и в оссии от-
мечается еждународный 
день детского телефона 
доверия. Это день, когда 
внимание широкой обще-
ственности привлечено 
к необходимости усиле-
ния мер по защите детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и по-
мощи им. ля учащихся 6 
класса  № 3 был про-
веден урок-познание « не 
нужна помощь».

иблиотекарь ентра 
правовой информации . . 
рофимова разъяснила ре-

бятам по каким вопросам 
можно звонить по телефо-

ну доверия, номер телефо-
на. чень подробно было 
рассказано о принципах 
работы, какие задачи ре-
шают специалисты этой 
службы и о главных усло-
виях: конфидециальность 
и анонимность для або-
нента.

Юрист осюрбюро . . 
учков ознакомил присут-

ствующих детей с права-
ми и обязанностями, за-
крепленными онвенцией 

 и оссийской онсти-
туцией. чень подробно 
было рассказано об ответ-
ственности несовершенно-
летних, было приведено 
множество примеров.

сихолог . . рагу-
щенко рассказал о том, 
что первый телефон до-
верия был открыт в он-
доне в 1953 году, а в ос-
сии такая служба впервые 
начала работу в енин-
граде в 1980 году. лег 
лексеевич пояснил, что 

существуют разные теле-
фоны доверия и в чем их 
отличие.  игровой форме 
были рассмотрены ситуа-
ции, в ходе которых ребя-
та поняли как себя вести 
и куда необходимо обра-
титься за помощью.

ебенок любого возрас-
та нуждается в поддержке 
и воспитании. днако, в 

жизни случаются пробле-
мы, которые кажутся не-
разрешимыми, возникают 
глубокие душевные пере-
живания, тоска, тревога 
и даже отчаяние.  этом 
случае можно обратиться 
по бесплатному телефону 
88002000122 за помощью 
к специалистам, которые 
вместе с абонентом про-
анализируют ситуацию, 
помогут выявить причины 
и подскажут алгоритм вы-
хода из создавшегося по-
ложения.

. ,
 И

-

27 мая в нашей стране 
отмечают сероссийский 
день библиотек.  пред-
дверии этого события в 

 « ирсановская го-
родская библиотека» про-
шла беседа — обзор « о 
страницам детских книг». 

а данное мероприятие 
были приглашены члены 
семейного клуба « твет-
ственный родитель», а 
также ученики 5 « » клас-
са   №1.

аша встреча была ин-

тересна не только юным 
членам клуба, но и их ро-
дителям, у которых часто 
возникает вопрос: « то бы 
почитать ребенку?».

 самого начала ме-
роприятия библиотекарь 
. . азарова предложила 

ребятам и их родителям 
окунуться в страну всем 
известных и любимых дет-
ских книг. то не знает ху-
лигана екльберри инна 
или трудолюбивого и рас-
судительного обинзона 

рузо?
менно с произведе-

ния аниэля ефо « изнь 
и удивительные приклю-
чения обинзона рузо» 
и начала свой рассказ в-
гения лексеевна. оль-
шим удивлением для всех 
стало, что у сказочного 
персонажа был реаль-
ный прообраз. олее 300 
лет назад, в 1709 году с 
острова ас-а- ьерра сня-
ли проживавшего там в 
одиночестве более 4 лет 

лександра елькирка.  
уже 25 апреля 1719 года 
в нглии появилась кни-
га, слава которой обле-
тела вскоре весь мир, а у 
лександра елькирка по-

явился литературный со-
брат, имя которого стало 
бессмертным.  1990 году 
шведские ученые реши-
ли провести эксперимент 
— определить самую по-
пулярную книгу в мире.  
такой книгой стал как раз 
роман . ефо « обинзон 
рузо». анное произве-

дение является не просто 
интересным и захватываю-
щим приключением, а дает 
нам понять, что в любой, 
даже порой безвыходной 
ситуации можно найти 
положительные моменты 
и не впадать в отчаянье. 

ля того, чтобы осознать 
вышесказанное, всем при-
сутствующим было пред-
ложено принять участие в 
игре « удо или хорошо». 
частники должны были 

подобрать к каждой кар-
точке «худо», на которой 
цитаты отчаянья обинзо-
на рузо, карточку «хоро-
шо», на которой написана 
цитата воодушевления и 
положительных факторов 
пребывания его на остро-

ве.
ледующим литера-

турным произведением, 
которое обсудили библи-
отекарь с гостями беседы 
стали книги арка ве-
на, « риключения ома 
ойера» и « риключения 
екльберри инна». е-

дущая рассказала, что 
большая часть историй, о 
которых написано в этих 
произведениях, взяты из 
жизни обитателей родно-
го города арка вена — 
аннибала. а страницы 

произведений автора пе-
решли многие обитатели 
аннибала, послужившие 

прототипами для героев 
его книг.  конце рассказа 
библиотекарь предложила 
немного поиграть, и про-
вела конкурс по книгам 

. вена « азови, узнай, 
припомни». се активно 
отвечали на вопросы ве-
дущей.

е могла остаться без 
внимания и русская лите-
ратура.  очередная книга 
о которой рассказала в-
гения лексеевна, - сказка 
« олшебник изумрудного 
города». ридумал исто-
рию про изумрудный город 
американский писатель 

ренк аум, и называется 

она « дивительный вол-
шебник из страны з».  
на русский язык это худо-
жественное произведение 
перевел лександр елен-
тьевич олков. менно его 
переложение американ-
ской сказки мы все хоро-
шо знаем под названием 
« олшебник изумрудного 
города». ледующим эта-
пом встречи библиотекарь 
предложила проверить, 
насколько хорошо дети и 
взрослые знают эту сказку, 
и провела викторину « о-
бро пожаловать в изумруд-
ный город».

а данном меропри-
ятие ведущая успела по-
знакомить дорогих гостей 
лишь с микроскопической 
долей художественной 
литературы для детей. о 
тем самым, у нас остался 
отличный повод собраться 
еще не один раз, для того 
чтобы окунуться в мир ска-
зок, фантазий и приключе-
ний.

 заключение встречи 
все присутствующие могли 
ознакомиться с книжной 
выставкой « ак это здоро-
во — читать».

Е. ,

   

рошло уже более 
1150 лет с того времени, 
как два ученых монаха, 
братья онстантин ( и-
рилл) и ефодий создали 
славянский алфавит.  
память об этом истори-
ческом событии,  давшем 
огромный толчок  разви-
тию культуры, ежегодно 
24 мая в оссии и в дру-
гих славянских странах 
отмечается ень сла-
вянской письменности и 
культуры. менно этому 
событию была посвящена 
литературная компози-
ция « збука - к мудрости 
ступенька», прошедшая в 
городской библиотеке. а 
мероприятие были при-
глашены учащиеся 6-го 
класса , классный 

руководитель ксана и-
колаевна  Юш. 

 интересом слушали 
ребята как общались  в 
старину наши предки с 
помощью берестяных гра-
мот и узелковых писем, 
как рады были древние 
славяне появлению соб-
ственного алфавита, как 
создавались первые книги.  
 любопытством рассма-

тривали учащиеся первые 
славянские азбуки – ки-
риллицу и глаголицу.

 основной части ме-
роприятия дети подробно 
познакомились с жизнью 
и деятельностью наших 
просветителей  онстанти-
на ( ирилла) и ефодия, 
которые в 863 году в гра-
де лиске, в то время сто-

лице олгарии, огласили 
изобретение славянского 
алфавита. 

атем  ребята попыта-
лись написать свои имена 
при помощи глаголицы, 
стали участниками неболь-
шой викторины, посмотре-
ли короткий документаль-
ны фильм по теме. се 
мероприятие сопровожда-
лось показом презентации.

 заключительной ча-
сти присутствующие по-
знакомились с литерату-
рой, представленной на 
книжной выставке « ере-
гите наш язык - это клад».

Ж. Б , 

  «А  -   »
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от когда  и где мы 
бываем активны? твет 
весьма прост: там, где нам 
интересно! де реализуют-
ся наши планы и проекты, 
где бурлит своя особая, 
насыщенная жизнь, где 
приветствуется инициати-
ва, где мы чувствуем, что 
своими делами можем при-
нести настоящую пользу, 
где все вместе мы можем 
стать участниками нужных  
программ, в которых мо-
жем реализовать все свои 
идеи и замыслы.  такая 
организация в нашем го-
роде есть: это детская ор-
ганизация « омантики», 
которую на протяжении 
многих лет возглавляет ее 
бессменный  лидер,   ме-
тодист городского ентра 
творчества льга ва-
новна рмошина. еловек 
неравнодушный, энер-
гичный, опытный,  начав-
ший свою работу еще с 
пионерской организации. 

учистые глаза,  очарова-
тельная улыбка – вот ви-
зитная карточка этой жен-
щины-педагога, которую 
уважают и ценят  коллеги 
по работе  и ее многочис-
ленные  подопечные. 

В   
 …

не не раз приходи-
лось беседовать с льгой 

вановной об ее работе 
с активистами и лидера-
ми детских организаций, 
о пионерском детстве, 
об изменениях, которые 
произошли за эти годы в 
структуре «пионерии».  я 
всегда  по-хорошему удив-
лялась ее потрясающему 
оптимизму. зменения?!   

а, конечно, они есть! а и 
как им не быть, ведь время 
диктует свои особенности 
развития всего.  равиль-
но ли это?! онечно! Это 
раньше пионерская орга-
низация была одна, а се-
годня каждая школа может 
выбрать свое направле-
ние. « едь  оюз детских 
организаций « омантики», 
- отмечает льга ванов-
на, -  образовался у нас в 
городе еще в марте 1995 
года. н объединил в себя 
все первичные  организа-
ции школ: «Экос», « сто-
ки», « кольную республи-
ку», « ород уважения», 
« лимп». ,  несмотря на 
то, что у каждой организа-

ции свои традиции, симво-
лы, ритуалы и атрибутика, 
цель у всех одна – сде-
лать жизнь интересной, 
насыщенной, полезной. 
« риятно, - подчеркива-
ет лидер, -  что ребята 
работают на принципах 
самоуправления: сами 
придумывают, сами орга-
низовывают, сами подво-
дят итоги. оскольку  ка-
ждая такая работа – это не 
только радость общения, 
но еще и принятие очень 
важных решений».  « д-
нако, - с горечью замечает 
она, - сегодняшние маль-
чишки и девчонки многое 
потеряли. едь они никог-
да не смогут испытать той 
особенной гордости, когда 
на грудь повязывали крас-
ный галстук. аньше зва-
ние пионер надо было за-
служить. орошая учеба и 
примерное поведение тре-
бовались от каждого.  те, 
кого не принимали в пи-
онеры, чувствовали себя 
неуютно, стараясь, как 
можно быстрее исправить 
положение. егодня в чле-
ны детской организации 
посвящают каждого. огда 
же за каждым отстающим 
учеником был закреплен 
товарищ, который ему по-
могал».

о сих пор  льга ва-
новна не может забыть 
пионерскую романтику 
тех лет. о больше всего 
ей запомнилось праздно-
вание «50-летия ионе-
рии». огда дети, учителя 
и родители собрались на 
берегу реки ороны. на-
чала каждый отряд разжег 
свой маленький огонек, а 
после, ближе к вечеру, все 
соединились в большой 
общий костер, вокруг ко-
торого пели песни, играли, 
водили хороводы.

   !

егодня мы по праву 
гордимся историей дет-
ского движения, пионера-
ми, комсомолом, которые 
своими делами создали 
славную историю етства 
в нашей стране. отелось 
бы отметить, что на одном 
из этапов конкурса ( оми-
нация: « нтеллектуаль-
ность»), который судили 
ветераны пионерского и 
комсомольского движе-
ния педагог и методист 
центра: рина вановна 
олмыкова и атьяна ав-

ловна ербакова ребята 
показали хорошие знания 
истории развития сесо-
юзной пионерской органи-
зации.  это замечатель-
но! едь, как известно, 
тот, кто не помнит своего 
прошлого, не может уве-
ренно глядеть в будущее. 
 вообще, обстановка в 

этот день в зале была са-
мая доброжелательная, 
что  и отметили при подве-
дении итогов члены жюри. 

 хотя конкурсные задания 
были непростые: коман-
дам активистов детских 
объединений  нужно было,  
и раскрыть одно из ка-

честв, необходимых лиде-
ру, и продемонстрировать 
свою  деловитость, и пока-
зать командное единство, 
и устремиться вперед без 
промедления, и раскрыть-
ся в сотрудничестве, и  с 
воодушевлением проявить 
свое творчество в вокаль-
ном искусстве, и подгото-
вить творческое задание, 
которое требовало орга-
низаторских способностей,  
все члены команд успешно 
поддерживали друг друга. 

 так и должно быть! о-
скольку известно, что здо-
рово там, где все вместе!  

о конкурс есть все-та-
ки конкурс.…   тмечу, 
что жюри нелегко было 
сделать выбор: все ко-
манды проявили качества, 
необходимые активистам  
детских организаций.  
зал не остался равно-
душным к инициативным 
и творчески одаренным 
лидерам, которые расска-
зали и показали, что ин-
тересно живут.  оэтому 
победители в номинациях 
определились следующим 
образом:  номинация « н-
теллектуальность» - дет-
ская организация « ород 
важения»,  номинация 

« динство» - « стоки», 
номинация « ешитель-
ность» - « кольная респу-
блика», номинация  « о-
трудничество» - « трана 
« лимпия»,  номинация 
« ворчество и вдохнове-
ние»  - детская организа-
ция «Экос».

 одводя итог, замечу, 
конечно, каждая органи-
зация выбирает свой путь, 
который считает наиболее 
успешным и правильным.  

етские организации – это 
особый мир, в котором 
чувствуешь себя уютно 
и уверенно, он помогает 
найти себя и, если нужно, 
направляет  в правильное 
русло.  Это  мир  общих  
друзей, интересов. бъе-
диняясь в детские объе-
динения, активно участвуя 
в работе, мальчишки и 
девчонки учатся главному 
– задору, оптимизму, пои-
ску нового в окружающей 
жизни и самом себе.  это 
и есть главные составляю-
щие будущего оссии.

Е. 
 Д , -
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23 мая учителя и ра-
ботники   « » 
были гостями в учебном 
театре амбовского госу-
дарственного университе-
та имени . . ержавина. 
 этот день завершил-

ся  VII международный 
студенческий фестиваль 
« ни национальных куль-

тур».  раздник начался 
уже в холле – студенты из 

амибии, и те, кому про-
сто нравятся африканские 
ритмы, встречали гостей 
под звуки барабанов. се 
пришедшие попадали в 
необычную атмосферу.  
остей встречали студен-

ты-иностранцы в нацио-

нальных костюмах. ак 
начинался гала-концерт, 
посвященный финалу фе-
стиваля. го провели в 
рамках мероприятий, по-
священных XIX  семирно-
му фестивалю молодежи и 
студентов, который при-
нимает оссия в октябре 
2017 года в очи.

 имени . . ер-
жавина входит в число  
ведущих высших учебных 
заведений ентрального 

ерноземья оссии и вхо-
дит в первую десятку ву-
зов в оссии.  настоящее 
время в университете  об-
учаются 11 тысяч студен-
тов, в том числе иностран-
ные студенты из 64 стран 
мира – ндии, итая, з-
бекистана, нголы, аны, 

арокко, игерии, ами-
бии, имбабве, униса… 

естиваль был направлен 
на развитие международ-
ного молодёжного сотруд-
ничества, на укрепление 
межэтнической дружбы.

а гала – концерте сту-
денты представляли свои 
национальные традиции 
и культуру. оссийские 
студенты также приняли 
участие в фестивале. ни 
представили творческие 
номера и исполнили танцы 
народов мира. чащиеся 
из ндии показали свой 

национальный танцеваль-
ный номер, студент из 

ордании исполнил ком-
позицию  на флейте, под 
звуки которой на сцене 
танцевал представитель  
онго. тудентка ежду-

народного славянского 
университета  в акедо-
нии  посвятила свою пес-
ню российско-македонской 
дружбе, а девушка из а-
рокко на высоком профес-
сиональном уровне спела 
« дажио».  туденты из 
фрики с трещотками и 

ложками исполнили рус-
ский танец « адриль» и 
народные песни.  слову, 
студенты  из – за рубежа  
с удовольствием  показали  
русское  народное искус-
ство.  ебята продемон-
стрировали свои творче-
ские способности, подарив 
зрителям лучшие вокаль-
ные и хореографические 
номера, показав разно-
образие национальных 
культур.  течение всего 

искромётного действа сту-
денты  из разных угол-
ков  мира буквально влю-
били зрителей в культуру 
и традиции своих стран. 

ациональный колорит 
восхищал, художествен-
ные номера, исполненные 
в традиционных одеждах, 
поражали изобилием кра-
сок. аждое выступление 
зрители сопровождали 
бурными аплодисментами. 
ала-концерт завершился 

песней « ы единое це-
лое», которую спели вме-
сте русские и иностранные 
студенты.

осещение этого яр-
кого мероприятия,  кото-
рое прошло в дружеской 
атмосфере наслаждения 
искусством, надолго оста-
нется в нашей памяти как 
красочный фейерверк. 

. ,
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азета выходит ежене-

дельно по средам. одписана 
в печать 5.06.2017. о гра-
фику в 14.00, фактически: в 
14.00.

азета набрана и сверста-
на в редакции газеты « рад 
ирсанов».
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ул. 20-летия ктября, 73 а)
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E-mail: kirsanovtv@mail.ru
http://www.tvkirsanov.ru, 

:
Г  : 
3-70-91

: 3-70-91
Б , -

  ,  
: 3-73-92, 

e-mail:kirsanovtv@mail.ru

Г З Е ЕВ З И 
А Г 

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

.
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
sinergia68@yandex.ru        
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И (  22 . .), А-
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Е . 8 909 319 88 43. 
еклама

БИ ДЁ ЕВ , 
Е И А, Е , ВЁ , 

Е Е И, Г , ЗА, 
З./ Д , БИ А. 

Д . Б/  . 
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.      
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 пециально для ас по 
будням в 19.15 

на  -  про-
ект  « узыкальный 

калейдоскоп». 
  

200 . 

ДАЕ
2-х комнатная квартира   
46,6 м2. а 4 этаже 5 этаж-
ного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29  

(за администрацией). 
.: 8 909 233 52 44. еклама
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( ,   

), ,
 А А, Ж .
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.

Е . А. 
И И. 

ЕБ И БА   15 .
.: 8 920 231 09 05;

          8 915 868 29 48.  

 ДАЕ  
недостроенный дом, более 
100 кв. м, с мансардным 
этажом, на зем. уч. 7 соток 
по ул.Юбилейной (в р-не 
метеостанции). 
тоимость 1 300 000 рублей.

.: 8 916 021 83 40; 
         8 915 181 35 21.  

становки, настройки, ремонт 
спутникового оборудования и 

телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.

 Ь Ы  
.: 8 909 233 20 61 с 9.00  
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                      : 47537-3-46-42.               
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Д Г . А В В З.
.: 8 920 481 22 22;  8 915 672 41 85.     
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доставка транспортом предприятия. /пл от 25 000 руб.
                      : 8 915 876 93 74.                 еклама
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Г  - А Е В
.: 8 920 496 28 44; 8 902 938 18 39
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 связи с проведением работ по оперативным переключе-
ниям и переводу нагрузки -10к , фидер №1 -110/35/10к  
« ирсановская», амбовский  сообщает о дополнитель-
ной остановке технических средств аналогового и цифрового 
вещания по адресу г. ирсанов, ул. ервомайская 16 « »:

13.06.2017 .  05.30   06.00   
14.06.2017 .  05.30   06.00 

транслирующих  программы:  « оссия 1» +  « ам-
бов»; « ервый канал»; « овый ек»; « »; « »; « етер-
бург-5канал», цифровой передатчик, транслирующий про-
граммы « -1». 


