чередное 31-ое заседание ирсановского городского овета народных
депутатов пятого созыва состоится
29
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в малом зале администрации города.
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сновной вопрос повестки дня: «
внесении изменений в решение ирсановского городского овета народных депутатов от 27.12.2016 № 181
« бюджете города ирсанова на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
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22 июня 1941 года —
одна из самых печальных
дат в истории оссии —
начало
еликой
течественной войны. Этот год
уже 76-й с той поры, когда начался отсчет войне
оветского народа против
фашизма.
ирсанове
по традиции, в этот день
возле мемориала в городском парке прошел митинг-реквием.
ткрывая
мероприятие, глава города ергей
авлов призвал собравшихся помнить подвиги
русских солдат, гордиться
ими, и чтобы никогда не
повторилось то, что пережили они.
мероприятии приняли
участие
ветеран
еликой
течественной
войны
ихаил удоргин,
труженица тыла аленти-

на ндреева и др. се они
поделились своими воспоминаниями о начале той
страшной войны.
ирсановцы, вместе со
всей страной приближали
общую победу. же с первых дней они добровольцами шли на фронт. мена
героев навечно вписаны в
историю родного города.
едь каждый из них совершил свой ратный подвиг
на той страшной войне.
ена победы известна, более 26 млн. жизней.
войне на митингереквиеме было сказано не
мало. ля всех собравшихся возле мемориала « ечный огонь» события лихих
сороковых прошлого столетия важны и памятны.
едь почти каждая кирсановская семья потеряла в
еликой
течественной

близких
родственников.
вучали здесь и
стихи,
посвященные печальной
странице нашей истории.
Этот день напоминает
нам обо всех погибших,
замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу
от голода и лишений. ля
пришедших к мемориалу
гранитные обелиски хранят имена близких родственников.
ни отдали
жизни за
обеду, которая пришла только спустя
1418 дней.
заключение митинга
собравшиеся возложили к
мемориалу славы и вечному огню цветы. воздики
– как символ жизни, отданной за еликую обеду, о которой мы должны
помнить всегда, чтобы не
повторилось никогда 22
июня.

,

.

»

о инициативе партии
« диная оссия» по всей
стране проходила акция
« ажги свечу». ород ирсанов не остался в стороне
от важного общенародного акта солидарности,
наряду с такими акциями
как « еоргиевская лента»
и « ессмертный полк».
4.00 часа утра у мемориала павшим в еликой
течественной
войне,
под руководством секре-

таря местного городского
отделения партии
лега
апиро, собралась молодежь города, студенты
аграрно-промышленного колледжа, колледжа
гражданской авиации и
неравнодушные
жители
города.
собравшимся
обратился секретарь местного отделения партии
. . апиро, рассказав о
тех кирсановцах, которые
после объявления войны

ушли на фронт, о памяти
не вернувшихся с войны, о
патриотизме и о ситуации
в настоящее время. ыла
объявлена минута молчания, возложены цветы и
зажжены свечи.
менно такая память
делает нас непобедимыми.
« веча амяти» стала новой традицией горожан –
традицией помнить!

минувшую среду,
21 июня, в общественной
приёмной главы администрации области по городу ирсанову должен был
состояться приём граждан
по личным вопросам руководителем управления
едеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по
амбовской области иколаем ергеевичем льцовым. силу обстоятельств
. . льцов не смог приехать.
приём вела представитель
ирсановского
муниципального
отдела
управления осреестра по
амбовской области адежда лександровна ажко.
акже на приёме присутствовала управляющий делами администрации города ирсанова, заведующая
общественной приемной
алина
аксимовна ол-

кова, представители ряда
городских служб - юридической,
архитектуры,
и др. редставители
служб были приглашены,
поскольку в ходе приема
возникали вопросы их касающиеся.
а приём в этот день
записались семь человек,
двое из них не явились.
осетители пришли на
прием с вопросами, касающимися
в основном
споров с соседями по поводу земельных участков;
постановки на учет на получение муниципального
жилья; о приобретении в
собственность земельного участка, находящегося
долгое время в аренде; по
поводу споров с соседями
о правилах пользования
участками, находящимися в общей долевой собственности и пр.

нимательно выслушав
граждан,
адежда лександровна
разъяснила,
как поступить в том или
ином случае, как правильно оформить документы
на право землепользования, пригласила прийти к
ней на прием, чтобы более
детально изучить вопрос,
объявила, в какие дни и
часы она проводит прием
граждан, и посоветовала некоторым отстаивать
свои права через суд, для
чего необходимо составить
исковое заявление.
о
ряду вопросов разъяснения давали представители
различных служб в пределах своей компетенции.
любом случае вопросы, касающиеся земельных споров достаточно сложные и
требуют немало времени
на их решение.

есело и с размахом
отметили в
ирсанове
ень молодежи.
точки
зрения социологии под
определение «молодежь»
чаще
всего
попадают
люди в возрасте от 14 до
35 лет. днако прошедший на главной городской
площади праздник можно
назвать
по-настоящему
народным. дети, и люди
старшего поколения с удовольствием
принимали
участие в многочисленных
мероприятиях.

т лица городской власти кирсановцев приветствовали заместитель главы администрации города
лег апиро и начальник
отдела по культуре, делам
молодежи,
физической
культуре и спорту ветлана инокурова. ни наградили активистов молодежного движения и тех, кто
защищает честь города на
различных конкурсах и соревнованиях.
ольшое внимание во
время проведения празд-

ничных мероприятий было
уделено пропаганде здорового образа жизни и отказа
от наркотиков. ворческие
коллективы и исполнители
подготовили прекрасный
концерт.
пециальными
гостями праздника стала
приглашенная группа «FM
music band» из амбова,
исполнившая хиты разных
лет, что еще раз показало
единство и преемственность разных поколений
ирсанова.
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ервым пунктом посещения кирсановской земли
губернатором стало село
алаис, где
лександр
икитин осмотрел офис
врача общей практики.
десь он осмотрел помещения и оценил условия,
созданные для пациентов
и медперсонала.
целом
селяне удовлетворительно
оценивают оказываемую
медицинскую помощь. еудобство жителям села
доставляет отсутствие в их
населенном пункте аптеки.
убернатор заверил, что в
ближайшее время будет
найдено решение их проблемы.
городе
лександр
алерьевич, прежде всего, посетил еще одно учреждение здравоохранения – поликлинику
« ирсановская
». Это
учреждение
рассчитано
на 793 посещения в смену
и включает в себя стационар на 139 круглосуточных
коек, 26 коек дневного
пребывания, 10 коек стационара на дому, отделение скорой медицинской
помощи, два офиса врача
общей практики (в селах
алаис и околово), врачебную амбулаторию в
селе
енинское, восемь
ов и четыре фельдшерских здравпункта. рудится здесь 483 сотрудника. том числе 70 врачей,
229 человек среднего медперсонала, 45 – младшего
и 139 прочего персонала.
беспеченность
населения города и района
врачами на сегодняшний
день – 18,7 на 10 тысяч
населения. ольше всего
проблем связано с укомплектованностью врачами,
которая составляет 63,8.
Этот вопрос беспокоит
как местную власть, так и
региональную. е секрет,
что своеобразным камнем
преткновения в данной
ситуации является пресловутый квартирный вопрос.

сли молодые врачи, приходящие работать в больницы и поликлиники районных центров, попадают
под условия участия в программе « емский доктор»
и получают так называемые «подъемные», то
кирсановская
в этом
плане остается за бортом.
настоящее время лечебное учреждение нуждается в таких специалистах
как педиатр, фтизиатр, хирург, онколог. едавно в
нашу поликлинику пришел
молодой акушер-гинеколог
иколай еменов. н родом из ирсановского района, окончил мединститут
им. ержавина, освоил
специальность узи-диагноста. о вот с собственным
жильем вопрос решить
никак не удавалось. ациентки еменова очень переживали, что из-за этого
врач может уехать. сили-

четыре муниципальных образования области: город
ирсанов,
ирсановский,
метский и авриловский
районы. десь занимаются сопровождением замещающих, профилактикой
семейного неблагополучия
и социального сиротства,
поддержкой семей с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями, постинтернатным
сопровождением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
и сопровождением подростков, склонных к правонарушениям и совершивших правонарушения.
убернатор посетил в
« ланете любви» мероприятие, подготовленное
педагогом-психологом
ветланой рмошиной и
социальным
педагогом
ветланой
арчик.
освящено оно было профи-

ями главы города ергея
авлова вопрос удалось
решить: во время своего
визита губернатор вручил
акушеру-гинекологу ключи
от служебной квартиры.
ще одна проблема,
волнующая администрацию города, сотрудников
поликлиники и ее пациентов – затянувшийся ремонт
внутренних помещений и
лифт, который не функционирует с момента постройки здания. лександр
икитин заверил, что этот
вопрос также найдет положительное решение.
ледующим
пунктом
поездки главы региона
стал « ентр по оказанию
психолого-педагогических
услуг « ланета любви».
Это учреждение оказывает
помощь детям и семьям,
нуждающимся в государственной защите. еятельность ентра охватывает

лактике
интернет-зависимости, в том числе так
называемых «групп смерти» в социальных сетях.
« кажите честно, - обратился к подросткам лександр икитин, - вы все
имеете аккаунты в социальных сетях?». олучив
утвердительный ответ, губернатор и председатель
областной думы вгений
атушкин
подчеркнули,
что интернет дает широкие возможности для образовательной и познавательной деятельности.
вот родители и педагоги в
свою очередь должны научить детей использовать
его правильно.
осле « ланеты любви»
лександр
икитин
посетил
« варовщинская
».
настоящее время в школе обучается почти 600 детей,
еще почти 700 человек

–

обучаются в филиалах.
азовая школа имеет два
корпуса, один из которых
расположен в центре города.
школе реализуются
программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
физико-математического,
химико-биологического,
агротехнологического, социально-гуманитарного
профилей.
корпусе №2, расположенном на лощади еволюции, функционируют
пришкольный
интернат,
две дошкольные группы,
муниципальный
ентр
одаренных детей,
ентр
психолого-педагогического сопровождения детей,
осуществляются мероприятия по открытию информационно-библиотечного
центра. 2016 году школа
вошла во сероссийскую
ассоциацию агрошкол ос-

3

»

сии. убернатору показали
«университетские классы»
агротехнологического профиля обучения в условиях
сетевого взаимодействия с
ич ау. ебятам, которые
в них занимаются, проще
поступить в ичуринский
аграрный университет.
агородный
лагерь
« емчужинка»
–
еще
один пункт поездки главы
региона. ри года назад
после шестилетнего перерыва в бывшем лагере
« ечта» в п. тарица стараниями областной власти
вновь зазвучали детские
голоса.
десь проведен
капитальный ремонт и реконструкция лагеря, приобретено
оборудования
для пищеблока и столовой, медицинского и жилых корпусов, спортивного и игрового инвентаря.
лександр икитин порекомендовал
начальнику
управления социального

развития и семейной политики области нне реховой приложить все усилия
и сделать лагерь « емчужинка» круглогодичным.
а территории лагеря
губернатор пообщался с
многочисленными журналистами,
освещающими
рабочую поездку первого
лица области.
азговор
касался в первую очередь
демографических
проблем и путей их решения. дним из факторов,
негативно влияющих на
рождаемость,
является
неутешительная статистика браков и разводов в
регионе. ак, по данным
управления
, в области в прошлом году было
заключено 2408 браков
и зарегистрировано 1373
развода.
(

.4)
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оэтому
лександр
икитин считает целесообразным
создание
органов,
оказывающих
влияние на супругов, решивших расторгнуть брак.
« удем создавать такие
центры при
ах, – заявил губернатор. – ейчас
на партийную ячейку никто не выносит рассмотрение этих вопросов, слава
огу. о такие институты
должны быть. не только
те, которые справки выдают. ечером семья одно
решение приняла, утром
они пришли, а их система
22 раза остановила. ожет
быть, батюшка или работник этого центра сказал
«подумайте».
оэтому
тема серьезная. на просто
административными
мерами или финансовыми
инструментами не решается».
убернатор
сослался
на опыт южных регионов
страны, где подобные центры существуют и делают
свой вклад в демографическую ситуацию.
осетил
лександр
икитин и ихвино- огородицкий монастырь. го
основание связано с именем преподобной арфы
(в схиме –
аргариты),
старицы амбовской. онастырский храм возвели
в 1825-1826 года. оследней настоятельницей ирсановской обители перед
закрытием стала бывшая
казначея монастыря
вгения.
1914 году монастырский комплекс объединял ихвинскую церковь
с трапезной и нижним храмом, домовую церковь в
двухэтажном деревянном
больничном корпусе, школу, приют, 16 корпусов, в
которых размещались мастерские и кельи сестер,
хозяйственные постройки,

скотный и конный дворы,
сад.
не ограды монастыря находился приют с
церковноприходской школой, гостиница на 45 мест,
конный двор. акрыт был
монастырь в 1919 году.
1940 году часть корпусов
и ихвинский храм были
переданы
ирсановскому
сельскохозяйственному
техникуму.
2009 году
храм возвращен амбовской епархии. рестол в
честь ихвинской иконы
ожией
атери освящен
малым чином 14 августа
2009 года епископом амбовским и
ичуринским
еодосием.
храме
лександра
икитина встретил благочинный
ирсановского
благочиннического округа
священник лексей
роворов. оспитанники оскресной школы исполнили
песнопения и подарили
губернатору икону ожией атери. ходе встречи
отец лексей провёл экскурсию по храму и прилегающей территории. се
присутствующие посетили
и нижний храм, в честь
святых етра и нуфрия
фонских, где в настоящее
время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
тоги поездки были
подведены в центре досуга « олотой витязь».
« осле каждой поездки
в район амбовской области мы делаем выводы
и принимаем эффективные решения, – сказал
лександр икитин. –
социальной сфере, даже
при наличии финансовых
средств, для решения задач необходима настойчивость.
роблемными
задачами каждый муниципалитет должен заниматься ежедневно. олько
совместными постоянными

–

»

усилиями области и муниципалитетов мы сможем
добиться положительных
результатов».
о словам губернатора, главная задача сегодня – добиться снижения
смертности в городах и
районах области. ля этого необходимо принимать
комплексные меры, и создание в муниципалитетах «служб примирения»
с привлечением
– в
их числе.
ирсанове и
ирсановском районе в
частности будет построен
пришкольный стадион в
варовщинской школе, обновлён парк школьных автобусов, принято решение
о выделении 16 миллионов
рублей на ремонт краеведческого музея. лександр
икитин обязал глав города и района принять
меры к укомплектованию
едина перед собравшимися выступили руководители региональных управлений социальной сферы.
частности начальник
управления социального
развития и семейной политики области нна рехова высоко оценила работу
ентра социальных услуг.
проблемах в учреждениях здравоохранения говорила начальник управления арина апочкина.
целом, как отметил
губернатор, наш город и
район соответствует общеобластной статистке. днако это не говорит о том,
что проблем нет. ни есть.
о есть и огромный потенциал новых руководителей
муниципалитетов.

ми,

врачами-педиатраврачом-терапевтом,

врачом-онкологом,
чом-травматологом,
чом-урологом.

вравра-

осле докладов глав
города ергея авлова и
главы района лександра

—
12 июня в нашей
стране отмечался государственный
праздник
ень оссии.
ля нас,
работников дошкольного
образования, это отличный повод рассказать детям ещё раз об истории
нашей огромной многонациональной страны, о
многообразии народных
традиций, совершить интересные увлекательные
путешествия по просторам нашей необъятной
одины.
о время подготовки
ко ню оссии в нашей
дошкольной организации
проводились различные
мероприятия, направленные на воспитание у на-

ших воспитанников нравственно – патриотических
чувств, формирование у
ребенка любви к своей
стране, к своему городу,
своей семье, своему детскому саду.
акануне ня оссии
в нашем детском саду прошел праздник « ы- россияне!», посвященный этому событию (воспитатель
старшей группы №2 . .
отапова).
ети читали
стихи, пели песни, танцевали, играли в подвижные
и музыкальные игры.
ля
дошкольников
был организован просмотр презентации « оя
страна - оссия».
ети
познакомились с государ-

ственными символами нашей одины: российскими
гимном, флагом, гербом.
интересом
совершили заочную экскурсию по
оскве - столице нашей
необъятной страны.
доступной форме детям
объяснили значение неофициальных
символов
оссии: русская берёза,
русская матрёшка, русская тройка, русский самовар, русские пословицы и поговорки, народные
игры и затеи.
течение месяца дети
рисовали и выполняли аппликации на темы: « ой
край родной», « лаг оссии», « ы – дети
оссии!»,
раскрашивали

« ерб
оссии».
тогом
продуктивной деятельности с детьми стало оформление тематической выставки « аша родина
– оссия!».
тоговым
событием
для детей стало проведение конкурса рисунков на
асфальте на тему « ы
живём в оссии!». от уж
где дети смогли реализовать сложившиеся представления о нашей великой одине, её природе,
красоте
окружающего
мира.
конкурсе приняли участие две команды:
« олнышко» ( дети средней группы №2 – воспитатель . . арпенко) и
« адуга» (дети старшей

группы №1 – воспитатель
. . анина).
од музыкальное сопровождение (музыкальный руководитель . .
рашенинникова)
дети
охотно приступили к воплощению своих фантазий. ошколята старались
отразить в рисунках российскую символику: флаг,
герб, а также краски лета:
солнце, радугу, деревья,
цветы… ля этого они использовали яркие мелки
и радостное солнечное
настроение.
перерыве между рисованием с
детьми проводились многочисленные
конкурсы,
игры и забавы: « ронеси
флажок», « анатоходец»,

« обери цветок», « ак
живешь?» « а и нет»,
звучало много песен о
оссии, одине, дружбе.
этот чудесный летний день асфальт детского сада расцвёл разноцветными
рисунками,
а наша прогулочная площадка стала веселой,
праздничной.
лавным
же результатом для всех
нас стали счастливые
лица детей.
счастливые
дети – счастливое будущее нашей страны!
.
«

ё
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дна из жительниц
ирсанова при нашей беседе так и
сказала про вгения
иколаевича
адомцева: « него дар внутривидения», и рассказала мне
историю своей двадцатилетней
дочери. осле родов та с четырехмесячным малышом на руках
жила в оскве у мужа, находившегося там на заработках. вот
внезапно заболела, в частной
столичной клинике без конца
назначали платные обследования и анализы, проводили дорогостоящее лечение, а лучше не
становилось.
—
вот когда дочка со слезами позвонила в очередной
раз, я сказала, чтобы она приезжала домой в ирсанов, — рассказывает женщина, — пошли
с ней к вгению иколаевичу,
он все расспросил у нее,
осмотрел и сразу поставил, как потом подтвердилось, правильный
диагноз. казалось, что
ничего страшного на самом-то деле у нее и не
было...
вот благодаря
вгению
иколаевичу
все наши тревоги и страхи улеглись, а дочка выздоровела…
том, что . . адомцев настоящий корифей в медицине, терапевт от ога, талантливый и очень грамотный врач,
я много раз слышала не только
от благодарных пациентов, но и
от его коллег-врачей, да и лауреатом премии имени заслуженного врача оссии . . лазкова,
думаю, стал он не зря. лавный
врач
ветлана иколаевна
лиментова, заместителем которой по поликлинической работе
он является, охарактеризовала
вгения иколаевича, как человека всем сердцем преданного своему делу и обладающего
огромным чувством ответственности.
его просторном кабинете на
четвертом этаже поликлиники,
где-то полтора десятка различных наград. прочем, это далеко
не все, а самые-самые... реди
наград — грамоты инистерства
здравоохранения
, областного
управления
здравоохранения,
администрации амбовской области и областной умы. даже
грамота губернатора за лучшую
в области работу по обследованию допризывников. о есть
среди них те, которые особенно
дороги его сердцу. апример,
лагодарность от кирсановских
ликвидаторов последствий катастрофы на ернобыльской Э .
1986 году он был в числе
более чем восьмидесяти молодых кирсановцев, которые получили повестки военкомата и с
вещмешками прибыли на военные сборы, чтобы затем поехать
на ликвидацию последствий аварии. икто тогда не знал, что их
ждет. вгений иколаевич должен был разделить их участь,
но его, молодого врача, на тот
момент уже и заведующего терапевтическим отделением, неожиданно военкомат возвращает
назад.
о они до сих пор считают
его своим, одним из них, членом
их чернобыльского братства. от
уже тридцать лет он их наблюдает, назначает обследования,
лечит, продлевая многим жизнь,
являясь для них своего рода
ангелом-хранителем.
ольшинство из них инвалиды. н знает
судьбу каждого, все знает про

их заболевания, их диагнозы.
сожалению, ряды этих замечательных людей редеют, и ему
очень тяжело об этом говорить.
каждой их встречи, с каждой
годовщины у вгения иколаевича есть фотографии. ото с
последней годовщины в рамочке
висит около его рабочего стола.
« пасибо ам за аш профессионализм, за внимательное и чуткое отношение к нам, за
аше
милосердие и терпение на протяжении многих лет наблюдения» — это из лагодарности
«чернобыльцев».
от такие простые слова
с любовью и искренней
благодарностью от людей, которые в нем нуждаются,
которым он помогает, как будто
обладают способностью излучать энергию и для него самого.
хотя за плечами вгения
иколаевича тридцать три года
врачебной деятельности, и хотя
ему 56 лет, и он по стажу уже на
пенсии, но не может прекратить
этот бой за жизнь и здоровье
людей. лятва иппократа для
него священна!
е каждый способен стать
таким успешным и уважаемым
врачом, как вгений
иколаевич. н был всегда уверен в
своем желании посвятить себя
медицине, во всяком случае, начиная с восьмого класса готовил
себя к этому.
профессия врача и сегодня, и в те годы, когда он поступал в медицинский
вуз, считалась одной из самых
престижных.
олько сегодня
можно поступить на платное
отделение, а тогда образование
не было платным, и конкурсы в
медицинские вузы просто зашкаливали. Ясно, что выдержать
конкуренцию могли только самые светлые головы.
тому же он выбрал второй осковский ордена енина
государственный медицинский
институт им. . . ирогова.
н
решил, что если уж получать
профессию врача, то в самом
престижном вузе страны, куда
поступить было непросто, но
где знания давали очень высокие, был сильный профессорско-преподавательский состав,
а занятия по клиническим дис-

циплинам проводились на базе
самых лучших московских клиник.
в то время его называли
«фирмой», а это означало самый
лучший, где готовят врачей со
знаком качества. венадцать человек на место – такой конкурс
был на лечебный факультет в
этот вуз в 1977 году, когда он
поступал.
ще в школе решил, что нужно научиться стенографированию, чтобы ничего не упустить
из лекций, которые будут читать
московские светила медицинской науки. аходит такие двухгодичные курсы при одном учебном заведении и заканчивает их,
ещё будучи школьником. порно, ежедневно, записывал с помощью стенограммы различные
тексты, упражнялся в чтении
стенографических записей. му
действительно потом в институте пригодился этот полезный навык. ля кого-то его записи лекций в толстых тетрадях — просто
бессмысленные закорючки, но
он мог воспроизвести дословно
любую лекцию, что стало залогом успешной учебы в институте.
одители
понимали,
что
бесполезно сына отговаривать
поступать в какой-либо другой
город, где конкурсы в медицинские вузы не такие высокие
и больше гарантии выдержать
экзамены, и нет таких серьезных конкурентов, как выпускники столичных школ. н учился
в школе на круглые пятерки
по всем предметам, но особо
увлекался теми, которые ему
предстояло изучать в институте, читал много дополнительной
литературы, участвовал и побеждал в предметных олимпиадах
по химии и биологии.
ервый по списку был вступительный экзамен по химии, и
он его сдал блестяще, получив
«отлично». т сдачи остальных
трех экзаменов он автоматически освобождался. сли вы зайдете на сайт третьей городской
школы, которую он закончил,
то в разделе « едалисты» вы
найдете его имя – вгений иколаевич адомцев, и напротив
короткая запись – «золото». а,
он закончил школу с золотой медалью, а это давало ему право

сдать только один вступительный экзамен на отлично и быть
зачисленным в студенты.
а,
кстати, у вгения иколаевича
не только награды за труд, но
и за спортивные достижения.
школе он был членом команды
по баскетболу, имел первый разряд по этому виду спорта, часто
завоевывал призы и дипломы.
здил в другие города на спортивные соревнования, чемпионаты.
в институте первые два
курса, пока не начались специальные дисциплины,
вгений
иколаевич занимался спортом,
выступал за честь своего вуза,
ему были знакомы все спортивные площадки осквы. сохранились награды за спортивные
достижения со студенческих
времен.
ез связей, знакомств, протекций, естественно, поступать
поехал один, без родителей. енег, чтобы снимать ему в оскве
на период учебы квартиру тоже
в семье не было: мама работала
главным бухгалтером в электросетях, папа — шофером. риходилось рассчитывать только на
студенческое общежитие. чился отлично, по окончании вуза
буквально пара четверок отделяла его от красного диплома.
ирсанове проходил интернатуру, а затем — самостоятельная работа в поликлинике
участковым терапевтом.
добровольно брал до десяти дежурств на скорой помощи, до
десяти дежурств в стационаре.
агрузка на молодого врача колоссальная. дев белый халат,
в любое время суток несмотря
ни на какие обстоятельства, вгений иколаевич спешил помочь больным. онечно, как он
говорит, ему же платили за эти
дежурства! о главное все-таки
в том, что он стремился расширить горизонты познания, побольше ухватить практических
знаний, научиться все делать
своими руками. о время ночных
дежурств бывают тяжелые экстренные случаи. оэтому научился проводить пунктирование
брюшной полости при асцитах и
многое другое.
Я прошу рассказать о ка-

7

ких-нибудь случаях, когда приходилось во время дежурств на
скорой выезжать, например, на
и оказывать помощь пострадавшим. онечно, таких случаев за его врачебную практику
случалось немало. о он мне
говорит о том, что такое может
случиться не только во время
аварии на дороге. рассказывает случай, когда ему, молодому
врачу, приходилось выезжать
по вызову на завод « екмаш».
абочий завода, не известно
кем себя вообразив, решил перемахнуть через забор, вместо
того, чтобы пройти без приключений через проходную. итоге
зрелищу врача предстала такая
картина: у пострадавшего переломаны обе конечности, наружу
торчат кости.
вгений иколаевич остановил кровотечение,
наложил шины и благополучно
доставил пострадавшего в
стационар.
ладшая его дочь
Эльвира
вгеньевна пошла по
стопам своего папы, закончила медицинский вуз
и уже пятый год работает
врачом-терапевтом. таршая лександра, хоть и не
стала врачом, но выбрала
профессию очень близкую
к медицине — психолога.
егодня она работает в оскве.
Я подумала о том, что же
такое этот загадочный дар внутривидения
вгения
иколаевича адомцева, о котором мне
говорили его пациенты?
чем
больше я узнавала этого врача,
тем больше понимала, что в его
умении ставить безошибочные
диагнозы еще до начала лабораторных и прочих обследований ничего необычного нет.
лубокие медицинские знания,
помноженные на природный
врачебный талант вгения иколаевича, его огромный врачебный опыт и профессиональное
мастерство. от что это!
ятнадцать лет он выписывал журнал « ерапевтический
архив», затем все необходимое
стал находить в интернете, и
всегда старался шагать в ногу
со временем — прошел специализацию по эндоскопии, до этого подобные исследования не
проводились в ирсанове. атем
ещё одна специализация —
сердца...
ашу беседу с ним постоянно прерывают. верь в кабинет
не успевает закрываться – врачи
заходят посоветоваться, пациенты сменяют друг друга: кому-то
нужно пройти обследование в
областной больнице, кому-то
предстоит сложная операция
на основе новых технологий...
ногда заходят взволнованные,
руки дрожат, но он говорит с
ними спокойным, ровным, уверенным голосом, что-то есть в
нем такое, что люди успокаиваются и выходят уже от него совершенно с другим выражением
лица.
о второй половине дня
солнце заливает своим светом
его кабинет. о я понимаю, что
свет и тепло исходят не только
от солнечных лучей, затопивших
комнату, но и от человека, сидящего за столом…
.
.
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рофессия учителя была востребована всегда. еловек, выбравший эту дорогу, эту работу,
должен учитывать, что каждый
ребёнок индивидуален, неповторим. каждого свой склад души
и ума. ужно всегда чувствовать
ответственность за детей, которых нам доверили родители.
вой выбор натолий асильевич ёдоров сделал в 1959 году,
когда стал студентом
амбовского педагогического института
факультета физического воспитания и спорта.
ни разу не пожалел о выбранной профессии.
одился натолий асильевич в городе ассказово амбовской области. осле окончания
средней школы поступил учиться
в ассказовское педагогическое
училище физического воспитания. осле окончания училища
служил в рмии.
осле
службы
поступил
учиться в амбовский педагогический институт на факультет
физического воспитания.
вою
будущую профессию учителя
физкультуры выбрал ещё учеником в школе. удучи физически
крепким парнем, он всегда был
«заводилой».
му нравились
спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. этот период только в оссийской едерации не хватало более 50 000
учителей.
а последнем курсе
обучения было принято решение
равительством
и
дминистрацией амбовской области перевести студентов выпускных курсов на индивидуальный план обучения и направить
их для работы в школах.

апись в трудовой книжке
сделана 1 сентября 1963 года и
говорила о том, что . . ёдоров
принят на работу преподавателем физкультуры в « ирсановский техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства». Это была первая запись и единственная.
десь натолий асильевич
познакомился с девушкой алиной алентиновной
кименко.
е заметить его было не возможно: ленинский стипендиат,
окончивший институт с отличием, спортсмен, прекрасный танцор и заводило во всех культурных мероприятиях.
1966 году
сыграли свадьбу.
в 1968 году
родилась дочь рина, имеющая
на сегодня звание - кандидата
технических наук.
- алина алентиновна всегда поддерживала меня во всех
моих начинаниях и идеях, - рассказывает натолий асильевич,
- ведь она тоже учитель, учила
детей иностранному языку и отработала в школе – 46 лет.

оспитание физически развитого человека, любви к спорту
- таковы основные приоритеты
в работе руководителя физического воспитания натолия асильевича ёдорова.
орок шесть лет отдал он
воспитанию молодёжи в техникуме. а эти годы выпущены
сотни студентов, которые и по
сей день любят спорт.
городе и области они известны как
опытные баскетболисты, футболисты. х имена и фамилии
мы помним и сейчас. . ртюхин – чемпион мира по классической борьбе, братья вгений
и лександр ридневы – мастера спорта, лександр и лексей
оршуновы, ергей и лександр
ахаровы, лександр вечников
и лександр абаров,
алерий
анкратов и лексей инюков,
горь нягин и многие, многие
другие.

1967 году баскетболисты,
которых натолий асильевич
тренировал, занимают в оссийской едерации второе место.
изическое воспитание в техникуме призвано содействовать
обучению и воспитанию студентов, поддерживать их высокую умственную и физическую
работоспособность не только в
период обучения, но и в дальнейшей трудовой деятельности,
а у мальчиков – и на службе в
армии. аши выпускники успешно трудятся на промышленных
предприятиях страны, в сельском хозяйстве. сем им присуще энергия, закалка, хорошее
настроение, которые помогают
им решать все проблемы: растить хлеб, создавать материальные блага, надёжно оберегать
покой нашей страны. Это успешные по службе и общественно
ативные люди - . . оннов, . .
убехин, . . ороткевич,
. .
един, . . удяков, . . амнев, . . еряпин.
аши сборные команды участвовали во всех спортивных
мероприятиях, проводимых в
районе, городе и области. добивались не плохих результатов. олее сотни победных кубков хранятся в музее техникума.

здоровом теле – здоровый
дух. а, именно так мы говорим
всем тем, кто желает, и тем, кто
всеми руками и ногами против
занятий физической культурой и
спортом. менно поэтому среди
учебных групп регулярно проводятся соревнования по всем
видам спорта: волейбол, баскетбол, теннис, лёгкая атлетика,
лыжи и другие. это проводится
по сей день.
- отелось бы с благодарно-

стью вспомнить, - рассказывает натолий асильевич, - тех
преподавателей,
с которыми
я работал эти годы: . . ёдорова, . . влева, . . анько.
тдельно хотелось бы выразить
слова благодарности нашей администрации, которая всячески
помогала и содействовала нашей работе. Это . . алашников, . . левцов, . . атуров,
. . рлов, Ю. . Яковлев, . .
един.

остояться в профессии –
очень важно для любого человека. ожно с уверенностью сказать, что натолий асильевич
по настоящему счастливый человек. аходясь на заслуженном
отдыхе, он и сейчас не оставляет
работу на даче. хаживает за
огородом, садом, пасекой.
натолий асильевич активно уча-

ствует в работе нашей ветеранской организации колледжа. го
постоянно приглашают на классные часы, на вечера отдыха, на
торжественные мероприятия посвящённые церемонии вручения
дипломов об окончании нашего
учебного заведения.
а свой добросовестный труд
в техникуме натолий асильевич многократно награждался
ценными подарками, грамотами техникума, района, города,
области и инистерством сельского хозяйства
.
ледует
отметить – по решению дминистрации города ежегодно в городе проводятся соревнования
по баскетболу в честь нашего
преподавателя по физическому
воспитанию . . ёдорова.
ы, члены етеранской организации и педагогический коллектив колледжа, благодарны
натолию асильевичу ёдорову за его активную жизненную
позицию, за то, что он, несмотря
на возраст, принимает самое активное участие в жизни нашего
учебного заведения и воспитании молодежи. елаем ему еще
долгие годы, сохранять крепкое
здоровье, бодрость, оптимизм.
го жизнь - это наглядный
пример как занятия спортом
плодотворно влияют на умственную и физическую активность
человека.
это лишнее свидетельство в пользу занятия спортом. обольше ам, натолий
асильевич, радости в семье,
внимания и любви близких и
большого человеческого счастья. еще долгие-долгие годы
сохранять жизненную активность и быть всегда примером
для своих учеников.
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стория
ирсановского футбола показала, как мало у
нас в городе таких
фанатов, энтузиастов футбола и патриотов своего города как горь етягин,
который на свои кровные деньги
содержал в течение более десяти лет созданную им футбольную команду « идер», сделал
ее сильным коллективом, и она
становилась неоднократно победителем и призером различных
чемпионатов.
« идер» звучит красиво и в
бизнесе, и в спорте.
ещё это
пример, когда человеку, успешно работающему в бизнесе, небезразлична судьба нашей молодежи, которую он в своё время
собрал, объединил, направил ее
энергию в нужное русло, ему небезразличен и спортивный престиж родного города.
озможно то, что
горь
успешно занимался спортом всю
жизнь, и позволило ему в бизнесе создать свою «империю»
с нуля. портивный азарт, умение быстро принимать решения
и, конечно, мастерство, не раз
приводили его к достижениям
и в спорте, и в бизнесе.
ещё,
срабатывала привычка любое
дело выполнять на «отлично»,
стремиться быть лучшим.
н не сынок богатого папеньки, родители его не занимали
никаких постов в структурах власти.
ама с
папой у него — обычные
советские люди, простые скромные трудяги:
отец всю жизнь проработал водителем, мама
— поваром. альчик из
простой, честной и порядочной семьи мечтал
просто вырасти настоящим мужчиной, и со
школьных лет себя к этому готовил: усиленно занимался
спортом, воспитывал в себе выносливость. ез труда поступил
вначале в ирсановский техникум на отделение агрономии, а
затем и в ичуринскую государственную сельскохозяйственную
академию.
у и естественно у его бизнеса нет никакого криминального
прошлого. огда другие балансировали на грани фола, он все
законы соблюдал, налоги вносил в казну исправно. озможно
опять спортивная привычка, а
скорее всего воспитание — всё
делать честно.
он до сих пор
помнит номер своего предпринимательского удостоверения —
40. это значит, что горь етягин был всего лишь сороковым
предпринимателем, открывшим
свое дело в родном городе. ак
что и возможности учиться на
ошибках других бизнесменов,
чтобы сэкономить драгоценное
время на пути к благосостоянию,
у него тоже не было.
стати, заниматься бизнесом он начал, будучи
студентом второго курса
ичуринской государственной
сельскохозяйственной академии.
тому времени он был старостой группы и председателем
профкома всего агрономического факультета. а отличную
учебу, за неиссякаемую энергию
он снискал себе уважение в родной альма-матер. общем, решил попробовать себя в новом
деле – бизнесе, и в это новое
своё занятие горь погрузился с
головой. ак-то больше привык
рассчитывать на себя. начале

накопленных средств хватило на
небольшую партию товара. о
постепенно оборотные средства
увеличивались, ведь в торговле
это были времена дефицита товаров. орговал вначале кассетами, потом детскими игрушками, спорттоварами.
о мере того, как увеличивалась прибыль, стал уже искать оптовые фирмы по другим
городам, откуда можно завезти
недорогие товары, чтобы соответственно и подешевле предложить их своим покупателям.
роницательность,
отличное
логическое мышление, умение
реально оценивать ситуацию,
держать в голове большие объемы информации, в дополнение к
бойцовским качествам, позволили ему выжить и преуспеть.
детстве и подростковом
возрасте, как и у всех мальчишек
у него было серьезное увлечение — футболом.
горя была
прекрасная скорость, и он очень
хорошо контролировал мяч. о
в школе, к сожалению не оказалось рядом того человека, который бы заставил поверить в себя
и начал бы выковывать из мальчишки настоящего спортсмена,
хотя, конечно, был и спортзал,
и футбольная площадка, и было
участие в соревнованиях.
о по-другому себя почувствовать в спорте его заставил
преподаватель
физкультуры
ирсановского совхоза-техникума — натолий асильевич едоров. горь рассказывает, что
жизнь его свела с этим прекрасным человеком, замечательным
тренером, когда он поступил на

отделение агрономии в техникум.
порт всегда был особой
страстью его жизни. , несмотря на то, что горю приходилось очень много времени отдавать спорту, а он занимался
футболом, баскетболом, играл
в хоккей, ездил на спортивные
соревнования в другие города,
он успевал в техникуме учиться
на круглые пятерки. впоследствии закончил его с красным
дипломом. прочем и во вкладыше в диплом об окончании
ичуринской государственной
сельскохозяйственной академии
(куда он поступил после окончания техникума) я тоже не нахожу
никакой другой оценки, кроме
«отлично», потому что и факультет агрономии сельхозакадемии
он тоже закончил с красным
дипломом. н просто коллекционирует их что ли, красные дипломы?!
прочем, нет, он серьезно думал заняться наукой агрономией, и были
планы на будущее, даже чуть
не закончил после академии,
когда получил специальность
«ученый-агроном», аспирантуру
по этой специальности, но не
дотянул эти два года и не стал
защищать диссертацию.
иначе мне наверное пришлось бы
держать в руках еще один документ об образовании с отличием. огда уже началась разруха,
сельское хозяйство планомерно
разваливалось.
се хозяйства
банкротились, он уже не видел
для себя никакой перспективы в
направлении выбранной специ-

альности. отя сейчас признается, жалеет, что не закончил
аспирантуру, не защитил диссертацию, что не стал ученым,
возможно, сегодня преподавал
бы, занимался наукой.
еловек горь етягин неравнодушный, болеющий душой
за всё, что происходит в родном
городе, да и в стране тоже. что
особенно порадовало – человек
умный, порядочный, эрудированный, умеющий чётко аргументировать свои выводы. горь
уже прошел двадцатипятилетний путь в бизнесе, на его глазах
менялась сама ткань, структура
нашей жизни, менялся и он сам
вместе с рыночными обстоятельствами. ак и прошел путь от
челнока-одиночки до известного
в городе бизнесмена.
ерез некоторое время он
уже смог открыть девять магазинов в ирсанове и в соседнем
районе, но помещения приходилось арендовать, и вскоре он понял, что это для него невыгодно,
арендная плата съедала большую часть прибыли. егодня он
сам занимается торговлей вместе с женой адей. адежный и
близкий человек всегда рядом,
который тебя никогда не подведёт. это так важно в бизнесе!
ни торгуют на рынке: ассортимент ничем не отличается
от ассортимента обычного магазина по продаже игрушек, спортивных товаров, только цены
более демократичные, ведь за
аренду магазинов теперь не приходится платить.
сейчас уже
все готово у горя для открытия
интернет-магазина по продаже
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велосипедов. скоро этот магазин начнет работать. от такими
методами он движется в сторону
демократизации цен на реализуемые им товары.
районе
горь построил здание площадью
где-то 800 метров, сдал
его в аренду под супермаркет.
еперь у жителей этого микрорайона супермаркет в шаговой
доступности.
стати, любое
мужское дело горю по силам —
и сварочные работы сделает по
высшему классу, и любые строительные работы. рактически
всё в построенном им здании он
делал своими руками. утра до
вечера время у него строго посвящено одному – делу, и видно ему, спортсмену, деловому
человеку более соответствует
спортивного типа, свободная
одежда. егкие кроссовки, спортивная куртка, кепка. о «не
опереньем» же в самом деле он
доказывает, чего стоит, а ежедневными делами.
икаких непомерных амбиций у него нет, а есть обязательства перед близкими людьми,
и в первую очередь перед собственными детьми — вывести их
в люди, дать им хорошее образование. едь он многодетный
отец. таршей дочке аше 23
года. на закончила осковскую
сельскохозяйственную
академию имени . . имирязева и
теперь работает в оскве инженером-технологом в крупной фирме
по переработке сельскохозяйственной продукции.
ыновья
близнецы ирилл и
аксим
оба школу закончили
на отлично и также
учатся сейчас в « имирязевке», получают
специальность
инженеров-конструкторов. се дети
етягиных занимаются спортом.
аша имеет награды за достижения в баскетболе, женская
команда в которой она играла,
занимала первое место в области. альчики тоже занимаются баскетболом, а аксим еще
занимается легкой атлетикой,
плаванием. азумеется, у ребят
нет никаких вредных привычек,
ведь спорт исключает что-либо
подобное.
х отец — пример того,
каким может быть человек, который постоянно занимается спортом. горь
очень тренированный, собранный как пружина, очень подтянутый, разумеется выглядит на
добрый десяток моложе своих
45 лет. н и сейчас постоянно
выходит на футбольное поле,
чтобы с другими ветеранами
футбола погонять мяч.
своей
команде « идер» (кстати, она
поначалу называлась « ечта»),
он мог и на ворота встать, и в
защиту, но в основном был нападающим, форвардом.
ни с
ребятами выставляли команду и
по баскетболу, и тоже выступали успешно. озможно команда
« идер» зазвучит еще, если, конечно, изменится отношение к
развитию спорта, и в частности
футбола, в нашем городе.
.
.
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…
ноклассники.
ечтает о профессии журналиста офья еребенева.
девушки великолепный литературный вкус и хороший стиль.
на тонко чувствует язык, сама
прекрасно владеет как письменной, так и устной речью.
как
хорошо она умеет рассказывать!
покойная, неторопливая девушка оставляет добрые и светлые чувства.
зрослая жизнь манит ребят
своей новизной. м кажется, что
за порогом школы есть то настоящее, что не хватало им до
сих пор. очется пожелать всем
выпускникам, чтобы в новой
жизни им встречались добрые и
порядочные люди, чтобы они не
забывали тех жизненных уроков,
которые им вместе со знаниями
преподнесла школа.
. .

орогой, любимый наш выпускник! егодня ты замер на
пороге школы, давай, по обычаю, присядем как перед дальней дорогой, чтобы поговорить,
подумать, вспомнить.
зрослая жизнь манит тебя
своей свободой и новизной. ажется, там, за школьным порогом, то настоящее, чего так не
хватает в привычной атмосфере
родительского дома. о завтра
никакая новая жизнь для тебя
не начнется, будет продолжаться вот эта, твоя, сегодняшняя,
однажды подаренная тебе огом
и твоими родителями.
где-то
там останутся детские книжки,
картинки в которых ты так любил рассматривать, и красивые
бабочки, которых ты так хотела
приручить, и мамино спокойной
ночи, и папино широкое плечо,
и бабушкины пирожки, и первая
любовь, и первые слезы…
ы хотим, чтобы ты был
сильным, – этот мир иногда бывает жестоким.
ы хотим, чтобы ты был мудрым, - очень часто
сложно принять какое-то решение. ы хотим, чтобы ты был
радостным, – посмотри, сколько
света и добра вокруг тебя. сли
скажут, что жить надо проще,
не верь, оставайся самим собой,
бойся оказаться никем.
ведь школа – это театр, и
мы с тобой, наверно, неплохо
сыграли свои роли, только часто
менялись ими: то ты был зрителем, а мы, педагоги, актерами,
потом ты актером, а мы зрителями. о занавеса не будет, у нас в
школе его никогда не было, хотя
и тебе, и нам иногда так хотелось за него спрятаться.
хочешь, мы с тобой снова вернемся в нашу школу, вот
прямо сейчас. на другая, там
тихо, пусто без детей и темно.
накомо скрипит дверь, и наши
шаги гулко отдаются эхом по коридорам. то встречает всегда
вас здесь? онечно, ветлана
Юрьевна олынкина, ваш любимый директор. на очень хочет
вам что-то сказать сегодня!
.

.

,
:
словах . . рубецкого:
« школе все будущее оссии»
- заложена программа на все

времена, на все исторические и
политические эпохи. от и мы
сегодня выпускаем в мир умных,
талантливых, одаренных воспитанников с твердой волей, умением ставить цели и добиваться
их. ы дарим человечеству победителей олимпиад,
щиков,
спортсменов, к тому же они все
у нас такие красивые, обаятельные, внимательные, - чуткие,
добрые дети! от он, наш итог –
наши выпускники! б этом можно снять фильм, написать роман,
сочинить симфонию, пригласить
оркестр и сыграть ее. о первой
скрипкой в этом оркестре будет,
конечно, педагог. месте с нашими выпускниками хочу низко
вам поклониться, дорогие учителя, за ваш профессионализм,
за такой прекрасный выпуск, за
таких талантливых детей.
очу сказать и вам, уважаемые мамы и папы, бабушки и
дедушки наших выпускников,
о том, что такие чудесные дети
выросли только благодаря тому,
что вы заложили в них умение
упорно трудиться, творить, быть
милосердными, любить мир и
друг друга.
орогие одиннадцатиклассники! ы выпускаем вас в достаточно сложный мир, полный
трудностей и неожиданностей.
о помните главное: в нем есть
место для любви, милосердия и
сострадания. раните в ваших
сердцах эти качества, дарите
свет своих душ людям, и тогда
все в вашей жизни будет хорошо!
если вдруг, не дай ог,
удача отвернется от вас, приезжайте в отчий дом, где вас
всегда ждут. риезжайте в школу, пройдитесь по тихим школьным этажам, посидите за своей
школьной партой, и все вернется
на круги своя!
вот это твой класс, давай
смелей, открывай дверь. е будем зажигать свет, ты же хорошо помнишь, что там находится.
а, пустые стулья.. тебе не кажется, что это как в зрительном
зале – зрительские места, но они
уже не твои.
сторожней, здесь высокий
порожек, а, ты помнишь, ну тогда вперед по лестнице, взгляни
туда, в даль коридоров. идишь,

твои учителя вышли из кабинетов, чтобы поприветствовать
тебя. авай послушаем, о чем
они говорят.
. .

,
:
чень быстро летит время,
один учебный год сменяется другим. аждый из наших выпускников индивидуален. то-то любит
точные науки, кто-то увлекается
историей и литературой, а ктото все свободное время отдает
спорту. се дети талантливы.
емен еменихин спокойный,
уравновешенный, воспитанный,
напористый и добрый ученик
11б класса. ак приятно видеть
в современном юноше такие качества, как тактичность и сдержанность. емен активно занимается спортом, любит физику,
математику, отдает предпочтение техническим наукам.
тличное качество любого
человека – это целеустремленность! Юля епрокина доказала
всем, что она может добиться
поставленной цели. робираясь
через трудности, задавая множество вопросов педагогам и
одноклассникам, решая многочисленные тесты, Юля добилась
хороших результатов при сдаче
экзаменов. на может служить
примером для своих одноклассников и более младших учеников школы.
еспешная и приветливая
арина олыбина всегда спокойна и уверена в себе. тличительными чертами арины являются
любознательность и желание не
останавливаться на достигнутом. оэтому девушка постоянно
стремится узнать больше, выйти
за рамки школьной программы,
проявить себя не только в традиционных учебных дисциплинах, но и гораздо шире.
арья орозова очень любит
детей, поэтому мечтает стать
логопедом или психологом. ерьезное и вдумчивое отношение к учебным занятиям, старательность и усердие помогли
аше набрать хорошие баллы
на экзаменах. оброжелательность, скромность и тактичность
девушки делают общение с ней
интересными и приятными. е
любят и уважают учителя и од-

,
:
таких, как ван олодин,
обычно говорят: « одячая энциклопедия». Являясь победителем, призером и участником
олимпиад по многим школьным
предметам, он может поддержать разговор на любую тему.
чем его ни спросишь, всегда
получишь правильный, грамотный ответ. ажется, он знает
обо всем на свете. ирота его
кругозора удивляет окружающих. рибавьте к этому и другие
хорошие качества, которые есть
у ани: огромное трудолюбие,
целеустремленность, старательность, ответственность, и вы получите идеального ученика.
а все годы учебы в школе
лександр ровоторов проявил
себя только с хорошей стороны: доброжелательный, отзывчивый, воспитанный, скромный
юноша. влеченный историческим краеведением, он принимал
активное участие в научно-исследовательской деятельности.
аша принимал участие во многих областных конкурсах и становился победителем и призером. н имеет многочисленные
грамоты за спортивные достижения в соревнованиях по стрельбе. адежный друг и хороший
товарищ, лександр пользуется
авторитетом среди одноклассников.
ладислав аратухин - очень
талантливый и интересный человек. меет похвальные листы
за отличную учебу во все годы
обучения. го любимые предметы – история и обществознание,
любимые книги – о еликой течественной войне. лавными качествами ладислава являются
чувство ответственности, сильная воля, упорство в достижении
поставленных целей,
умение
найти решения в нестандартных
ситуациях. естный, ответственный, серьезный, готовый много
трудиться,
ладислав мечтает
работать в полиции, чтобы помогать людям. а протяжении
многих лет он является активным участником спортивных
соревнований по разным видам
спорта. собенно больших успехов ладислав добился в пулевой стрельбе из пневматической
винтовки, став трехкратным
чемпионом в личном первенстве
и имея множество наград за при-

зовые места в командном зачёте. н стал обладателем значка
и 2-го взрослого разряда по
стрельбе. Энергичный, целеустремленный, вооруженный хорошими знаниями, он обязательно добьется большого успеха в
жизни.
актичность, отзывчивость,
доброжелательность и коммуникабельность асти утилиной
делают общение с ней интересным и приятным.
е отличают
любознательность, стремление
знать больше. настасия – победитель муниципального этапа
по литературе и английскому
языку. е энергии хватает на
многое: быть одной из наиболее
активных учениц на уроках, участвовать в художественной самодеятельности, получить значок
. настасия занимается
плаванием и аква-аэробикой,
катается на лыжах и на коньках,
играет на пианино и выступает
на сцене.
тому же она помогает маме по дому, заботится о
младшем брате, ухаживает за
животными и хорошо готовит.
акие ученики, как настасия,
не могут не радовать учителя.
настасия ушникова - добрая, воспитанная, скромная
девушка,
добросовестная,
старательная и ответственная
ученица. е любимый предмет
– история. е хобби – вязание,
игра на пианино, чтение книг,
игра в волейбол.
ней легко и
приятно общаться.
настасия
мечтает стать учителем, что,
естественно, не может нас, педагогов, не радовать.
настасию обязательно ждет успех во
взрослой жизни, какое бы направление деятельности она для
себя ни выбрала.
. .

,
:
очу пожелать всем выпускникам молекул счастья и атомов
любви, прочных ковалентных
связей в отношениях и успехов
в деятельности, катализаторов,
которые только положительно
будут влиять на развитие вашей
личности, и индикаторов, которые наполнят вашу жизнь яркими красками и эмоциями. усть у
вас и на молекулярном уровне, и
в самых сложных переплетениях
химических цепочек всё будет
стабильно, прекрасно и замечательно!
особой симпатией отношусь
к своим химикам – «профильникам». ни получали заданий
в два раза больше «гуманитариев», решали более сложные
контрольные. м довелось участвовать в областной олимпиаде, первой всероссийской акции
« абораторная», в региональном чемпионате «Juniorskills» в
номинации « аборант химического анализа 14+». ни успешно защищали свои проекты и
исследовательские работы на
фестивале наук. ними мы были
на экскурсии в оронинском заповеднике,
, отовском индустриальном техникуме,
« ристалл», маслозаводе.
х я знаю чуть больше, поэтому хочу обратиться лично к
каждому.
(

.13)
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6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « ураж» 16+.
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.10 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « естное слово» с Юрием
иколаевым.
11.10 « ока все дома».
12.15 « еория заговора» 16+.
13.10 « ачники».
16.50 « ень семьи, любви и верности». раздничный концерт (S).
18.50,
22.30 узыкальный
фестиваль
« олосящий
и и » (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
23.40 /ф « антастическая четверка» 12+.
1.35 /ф « елли от жастина»
12+.
-1

5.10
7.00

/ф «
Ь
» 12+.
ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
12.50 « емейный альбом». 12+.
14.20 /ф «
»
12+.
16.15 /ф
«
,
Ю Ю» 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф «
»
16+.

менил всё» [16+].

5.10, 1.55 /ф « Я Ь
»
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+.
11.00 « удо техники» 12+.
11.50 « ачный ответ» 0+.
13.00 « оедем, поедим!» 0+.
13.50 « ы супер!» 6+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.10 ы не поверишь! 16+.
21.00 /с «
Ы»
16+.
0.35 «Экстрасенсы против детективов» 16+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Ы
».
12.05 егенды кино. илли айлдер.
12.35 « ркестр будущего». роект Юрия ашмета. овокуйбышевск.
13.15 /с « ервозданная природа
разилии». « икие
плато».
14.10 /ф « ередвижники. асилий оленов».
14.35 егендарные
спектакли
ольшого. ладимир асильев,
юдмила
еменяка,
орис кимов в балете .
рокофьева « ван
розный».
остановка Юрия
ригоровича.
16.30 ении и злодеи. ладимир
уров.
16.55 « ешком...» осква академическая.
17.30, 1.55 « скатели». « абы-

тый генералиссимус
оссии».
18.15 «Юрию избору посвящается...» ечер бардовской
песни в концертном зале
« оссия».
19.25 /ф « лег фремов. роники смутного времени».
20.05 /ф «
».
22.20 первые в оссии. 36-й
еждународный
конкурс
оперных
певцов
имени
анса абора « ельведер» в
театре « еликон-опера».
23.55 /ф «
Я ».
1.25 ультфильмы для взрослых.

6.30

мешанные единоборства.
UFC. манда унис против
алентины
евченко рямая трансляция из
.
7.00 се на атч! обытия недели
[12+].
7.30 /ф « обедители и грешники» [16+].
9.35,
22.00 втоспорт.
алли-рейд « елковый путь».
9.55 олейбол. ран-при. енщины. оссия - талия. рямая
трансляция из итая.
11.55 /ф
« алыш-каратист»
[6+].
14.20, 19.20, 23.00 се на атч!
рямой эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
14.40
-1. ран-при встрии. рямая трансляция.
17.05, 19.15, 22.50 овости.
17.15 мешанные единоборства.
UFC.
манда
унис против алентины
евченко.
рансляция из
[16+].
19.50 рофессиональный бокс.
енис
ебедев
против
арка
лэнагана. ой за
титул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе. митрий
ихайленко против удратилло бдукахорова. ой за
титул WBC Silver в полусреднем весе. рямая трансляция из катеринбурга.
22.20 /ф « ренеры. Live» [12+].
23.30 /ф « еловек, который из-

22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 «Эльф» 12+.

6.00
0+.
7.00, 8.05
Ь
! 6+.
7.50
0+.
8.30
12+.
9.00
Ы
6+.
9.30
Ы
6+.
9.55
Ю
0+.
11.40
Ы
12+.
13.40
16+.
16.00
12+.
16.30
Ь
Ь
.
Ю
16+.
16.40
Ы
12+.
19.15
6+.
21.00
Ы
.
Ы
Я
12+.
23.45 Э
Ы 18+.
1.40
Ы
Ы 18+.

5.00 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
8.00 /ф « атрица» 16+.
10.30 /ф « рмагеддон» 16+.
13.20 /с « гра престолов» 16+.
23.30 « оль» 16+.
1.10 « оенная тайна с
горем
рокопенко» 16+.

5.20
Ь
Ь Ы.
6.45 /ф « ервый троллейбус».
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 16.00 « орожная карта»
12+.
8.30, 16.30 «
» 12+.
8.45, 17.15 «
Ы
» 12+.
9.00, 13.00, 18.00
Я.
9.15 /ф « добрый час!».
10.35 /ф « оддубный» 6+.
13.15 /ф « атч смерти. од грифом «секретно» 12+.
14.00 /с « атч» 16+.
16.45 программа « льма-матер»
12+.
17.00 «
Я
68»
16+.
17.30 « ержавинский вестник»
12+.
18.25 /с « егенды советского
сыска» 16+.
20.00 /с « езримый бой» 16+.
21.30 /ф « еченый атом» 12+.
23.30 /ф « очные забавы» 12+.
1.30 /с « ледствие ведут знатоки».

5.50 «

Ь
Ь Ы
Ю
Я
».
7.30 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф « Ы
» 6+.
9.45 « арышня и кулинар» 12+.
10.15 «Юрий тоянов. оздно не
бывает» 12+.
11.30, 23.55 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф «
» 12+.
13.50 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 « вадьба и развод. льга
узова и митрий арасов»
16+.
15.50 « рощание. арина олуб»
16+.
16.45 /ф «
Ю
» 12+.
20.15 /ф «
Ы»
12+.
0.10 /ф «
»
12+.

5.25
7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа
12+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2.
стров любви»
16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 «
Я» 16+.
16.50 « обокоп» 12+.
19.00 «
. Best» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.

/ф « оследний лепесток».
« аз ковбой, два ковбой».
« оломенный
бычок».
« ашенька и медведь».
« казка о золотом петушке». « олшебный магазин».
« уравьишка-хвастунишка». « трекоза и муравей».
« овка в тридевятом царстве». « сьминожки» 0+.
8.40 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела».
10.00 « звестия».
10.10 /ф « ичное.
иколай
искаридзе» 12+.

11.00,
12.05, 13.05, 14.10, 15.10,
16.10, 17.15, 18.15, 19.15,
20.20, 21.20, 22.25 /ф
« онкий лед» 16+.
23.25 /ф « е могу сказать «прощай» 12+.
1.10 /ф « ети понедельника»
16+.

6.30 « жейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
8.10 «
» 16+.
10.30 /ф «
» 16+.
14.15 /ф «
Ы
»
16+.
18.00, 23.00 /ф « амуж за
рубеж» 16+.
19.00 /ф «
Я
» 16+.
0.30 /ф «1001
Ь» 16+.

2017 .

!
з года в год количество
двухколесных средств передвижения на дорогах увеличивается.
аряду с мотоциклистами спросом пользуются так же мопеды,
квадроциклы, скутеры.
сожалению, в летний сезон растет и
количество
с их участием.
собую тревогу вызывают
юные водители, которые, находясь за рулем мототранспортного средства, чувствуют себя
неуязвимыми.
все потому, что
родители, покупая своим детям,
такую технику, забывают объяснить возможную опасность,
подстерегающую их на дороге, а
иногда и во дворе собственного
дома. емаловажную роль играет экипировка водителя: она позволяет снизить риск получения
различных травм или вовсе избежать их. настоящее время становится все больше подростков,
которые, не имея водительских
прав, считают, что могут управлять мотоциклом или скутером.
днако равила дорожного движения говорят, что водитель мототехники обязан иметь при себе
водительское
удостоверение
категории « » и « , 1» (либо
водительское удостоверение с
любой другой открытой катего-

№
п/п

рией). есть за руль мопеда (скутера) официально можно только
после сдачи экзамена в
,
при этом возрастная граница для
таких водителей не должна быть
ниже 16 лет. ля того чтобы
управлять мотоциклом необходимо иметь водительское удостоверение категории « » получить
его можно только с возраста 18ти лет.
бращаемся с просьбой к молодым водителям: не играйте со
скоростью, берегите свою жизнь.
удьте внимательными на дороге,
всегда используйте мотошлемы,
ни в коем случае не нарушайте
нормы дорожной безопасности,
в первую очередь, соблюдайте
скоростной режим и правила маневрирования.
ренебрежение
этими требованиями может привести к травмированию или даже
летальному исходу.
омните, имея транспортное
средство, вы, в том числе отвечаете и за безопасность окружающих.
.

,

1

аименование мероприятия

онкурсная игра « алон «

арби»

ата и время
проведения
мероприятия

есто проведения мероприятия

05.07.2017 г.
11.00

« ентр детского творчества»
« ирсановская городская
библиотека»

2

ктуальный разговор « юбовь и быт, что
победит?» (к сероссийскому дню семьи,
любви и верности)

07.07.2017 г.
11.00

3

еремония чествования семей г. ирсанова, посвященная ню семьи, любви и
верности

07.07.2017 г.
11.00

4

рок нравственности « ивет в веках любовь и верность», посвященный ню семьи

07.07.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий музей»

5

гра-путешествие « о страницам любимых сказок»

12.07.2017 г.
11.00

« ентр детского творчества»

6

гровая программа « разгар лета»

14.07.2017 г.
11.00

ентр досуга « олотой
витязь»

ородской парк « казка»

7

Экологическое путешествие. « лукошком
в путь дорожку» (в рамках клуба « тветственный родитель»)

20.07.2017 г.
11.00

« ирсановская городская
библиотека»

8

икторина « мире китов и дельфинов»,
посвященная семирному дню китов

21.07.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий музей»

9

ознавательная игра « т язычества к
крещению», посвященная ню крещения
уси

28.07.2017 г.
11.00

« ирсановский краеведческий музей»

10

ыставка « ыт русской провинции конца
XIX нач. XX в.в»

течение месяца

« ирсановский краеведческий музей»

11

иноафиша: « рансформеры», « адкий
я», « ульт в кино» №55-56, « каз о етре и евронии», «Эксперимент « фис»,
« ланета обезьян: ойна», « юнкерк»,
« жас митивилля: робуждение», « атрица времени»

течение месяца

ентр досуга « олотой
витязь»
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ёгкий шаг, фигура енерина,
дет астасья олотова,
радуя глаз,
одра, свежа, в себе уверена,
легкой атлетике и танцах она - ас.
ней бьет энергия ключом,
глазах задор искрится,
Экзамены ей нипочем,
единститут ей снится.
сегда помочь готова ирова арина,
отражается в глазах ее душа.
на доверчива, открыта и гуманна,
очень женственна она, и хороша.
т деликатности застенчива
немного,
ружить умеет и за промахи прощать.
в жизни выбрала нелегкую дорогу –
етишек от болезней защищать.
асимовской нгелины взгляд
нежный,
ак на портретах итальянских
мастеров,
темных локонов ее волна
небрежно
а плечи падает как шелковый
покров.
оть на уроках «на амчатке»,
как обычно,
йдя в себя, почти не слушая,
сидит,
о на вопросы отвечает все логично,
себе уверена она, что значит
– эрудит!
онова рина – олицетворение
уюта,
омашнего тепла и очага.
на, во – первых, мамина подруга,
рузьям, конечно, тоже дорога.
на рисует просто класс и сочинит стихи для вас,
адо – кофту свяжет, и споет,
и спляшет.
как из бисера плетет –
аж завидочка берет.
с ребятишками помладше
быстро разговор найдет.
а врача хочет ра учиться,
у нее будем смело лечиться.
задатков педагога у рины
очень много!
покоен аша егин и надежен,
воих эмоций не показывает он.
астолько сдержан, что представить невозможно,
тоб был он чем – то очень возмущен.
анек на химии задач решает
три раза больше, чем любой
другой,
а
сто баллов получает за
четверть часа,
ега – ум такой!
о всем он докопается до сути,
сам к решенью верному придет.
любом такому будут рады
институте,
место в жизни точно он найдет.
тас идяпин многогранен,
юбит в центре быть вниманья,
отов своей прекрасной
даме угодить.
н обладает очень важным
дарованьем –
з ситуаций сложных выход
находить.
егко решает разные задачи
разберет коробку передачи.
тас любит технику,
он с ней на «ты»,
акрутит гайки и болты.
спектаклях артистичен,
легок, смел,
компьютером работать он
всегда умел.
сем кажется, он химиком
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рожден,
зобретателен, сообразителен,
умен.
Эксперименты ставить он всегда
готов,
ешает все подряд из колб и
пузырьков.
аветная мечта у таса есть –
ирургом стать лет через шесть.
аша айцева – дивчина
головою на плечах,
ного будет поумней мужчины –
колько разума в глазах!
е может аша кое – как учиться,
на отличницей всегда была.
в волейболе у нее удар приличный,
даже на права сдала.
онка, как струнка, но струна
стальная,
ривыкла
аша все решать
сама,
з девочки врач выйдет идеальный,
ог дал всего ей – и таланта, и
ума.
.

.

,
:
овременная социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как творческой,
саморазвивающейся личности.
овое время требует нового человека – исследователя проблем,
человека
-компетентного.
сегодняшние наши выпускники
соответствуют требованиям времени.
11 классом мы выполнили
проект «
– путь к здоровью».
ебята работали с проектом долго, напряженно, но результат
этой нелегкой работы налицо.
аш проект занял 1 место на всероссийском конкурсе « аймись
спортом!» как лучший проект по
пропаганде физической культуры и спорта среди детей и молодежи.
с 11 классом мы реализовали даже два проекта.
в них
наши замечательные выпускники
тоже показали себя творческими,
инициативными,
креативными
людьми. ни создали прекрасные работы в разных сервисах
нтернета, проявляя свою богатую фантазию и творчество,
что привело к успеху. роект
« нформатика – это интересно!»
занял 3 место на всероссийском
конкурсе учебных и социальных
проектов, а проект « одружество тамбовских муз» - 2 место
на областном конкурсе проектов
в 2016 году.
не трудно выделить кого-то,
все работы наших детей были
прекрасными. очется отметить
работу асти айкуловой, они
еребеневой,
изы
илимоновой, Юли епрокиной, митрия
олгошова, ениса тарчикова.
аши дети сами создают сайты разной тематики, некоторые
из них размещены на школьном
сайте, где можно с ними познакомиться.
амечательный сайт создал
авел альников. н увлекается
историей, и его сайт о имской
империи получился очень подробным и интересным. а защите
своего проекта авел с большим
энтузиазмом познакомил одноклассников со своей работой.
« утешествие по амбовщине» - такой прекрасный сайт создали настасия осякина и лена акеева. от выдержка из их

выступления: « иртуальное путешествие по амбовской земле великолепный шанс посетить места, где когда-то в разное время
жили и работали . . ахманинов, . . ичурин, . . ернадский, . . ерасимов, вятитель
итирим и другие наши замечательные земляки. о страниц нашего сайта вы можете узнать о
многих уникальных исторических
и культурных достопримечательностях нашего края».
жегодно мы принимаем
участие в областном конкурсе
« ой первый сайт». этом году
сайт арины идоровой и иты
уприяновой вышел в финал
конкурса. арина стала участником областной конференции «ITстарт» и достойно представила
свой сайт в секции « айтостроение и веб-дизайн. сследовательский интернет-проект».
ария ертилина и иана
анкова создали сайт о великих
русских композиторах, познакомили одноклассников с их творчеством, расширили кругозор их
музыкальных интересов.
настасия елудкова и митрий
олгошов представляли
нашу школу на III областном
слете научных обществ учащихся.
а слете для команд
,
приехавших со всей области,
был организован увлекательный
научный квест, в ходе которого им надо было расшифровать
тайные послания и головоломки,
провести лабораторные эксперименты и опыты. аша команда была награждена дипломом 2
степени.
огу
до бесконечности
рассказывать обо всех наших
выпускниках, ведь каждый из
них – незаурядная, творческая
личность. адеюсь, что школа
навсегда останется в их памяти,
как прекрасное, наполненное
интересными событиями время.
. .
,
:
е очень речист, но в делах
обязательный, умный, добрый,
внимательный, спокойный. то
это? лексей ерендяев! олодя
лохин - весельчак и балагур,
дружелюбный, спортивный парень.
Юлечка апихина - девушка красивая, добрая и милая,
спортивная, надежная.
. .

,
:

-

сть в 11 классе девушки,
которых я бы сравнила с тургеневскими девушками или с аташей остовой. Это рина узнецова и ика еливанова. не
посчастливилось не только учить
их своим предметам, но и заниматься подготовкой к олимпиадам, конкурсам и просто много
общаться. Это удивительные девушки, они красивы внешне той
красотой, которая одухотворена
богатым внутренним содержанием. лубокий аналитический ум,
порядочность, чувство собственного достоинства, способности к
языку, начитанность, прекрасная речь - вот что отличает моих
звездочек.
реди юношей глубокий след
в моей душе оставит, несомненно, лексей якин. н идеален
во всем: как ученик – старательный, глубоко мыслящий,
начитанный, литература для
него – часть жизни; как человек
– благородный, вежливый, с чувством собственного достоинства.
акие, как леша, становятся во
взрослой жизни верными друзьями, профессионалами в своем
деле, надежными мужьями и отцами.
егодня я хочу признаться в
огромной любви к этим детям, в
любви ко всем моим одиннадцатиклассникам.
. .

:

,

ита уприянова - очень интересный человек. е позитивный характер благотворно влияет на окружающих. Это подруга,
которая придет на помощь в любую минуту. на приносит всем
хорошее настроение.
ривыкшая добросовестно относиться
ко всему, что начинает, ита
целенаправленно идет к поставленной цели.
ней очень приятно работать, видя в ее глазах
искру интереса и получая положительный результат.
оня елокова - одна из самых активных учениц школы, да
и, пожалуй, города.
обросовестная и ответственная девушка успевает не только хорошо
учиться, но и принимать участие
в общественной жизни города.
на является украшением любого мероприятия, будь то арад
обеды на площади города или
, где она под стать профессиональной артистке.
такой
ученицей, как оня, рад работать любой учитель.

тличительными
чертами
изы
илимоновой являются
любознательность и желание не
останавливаться на достигнутом. оэтому девушка постоянно
стремится узнать больше, выйти
за рамки школьной программы,
проявить себя не только в традиционных учебных дисциплинах,
но и гораздо шире. е знаний и
энергии хватает и на то, чтобы
быть активной на уроках, и на
то, чтобы заниматься спортом.
иза очень хороший человек.
арина идорова - волевая
и целеустремленная девушка. е
интересуют гуманитарные предметы, и она упорно и стабильно
занимается как обществоведческими, так и историческими
дисциплинами. ней очень интересно заниматься. менно такие
ребята не позволяют учителю
стоять на месте, побуждая к поиску и применению на практике
новых методов и приемов обучения. арина - преданный друг и
просто классная девчонка.
оня уркова - это человек,
у которого на все есть своя точка зрения. ыполняя даже самое
заурядное задание, она проявляет самостоятельность, решительность и оригинальность.
ще одно ее положительное
качество – умение, несмотря на
препятствия, идти к достижению
цели, при этом она все выполняет аккуратно и старательно.
девушки великолепный литературный вкус, что хорошо видно
в ее театральных выступлениях.
. .

,
:
чащиеся 11 класса знают,
что иностранный язык стал сегодня не только средством общения,
но и неотъемлемой частью работы специалистов в различных
сферах человеческой деятельности. реди выпускников есть несколько учеников, которые абсолютно уверены, что английский
язык станет помощником в их
будущей профессии, среди них
настасия осякина, нна аврилова и настасия елудкова. се
они проявляли живой интерес
к изучению английского языка,
посещали дополнительные занятия, принимали участие в олимпиадах по данному предмету. Я
убеждена, что хорошие знания
иностранного языка помогут им в
работе и жизни.
(

.14)
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Экология требует к
себе особого внимания,
она не бездонная бочка,
которую можно постоянно
загрязнять и не чувствовать негативных последствий.
. . утин
амбовской области
экологическая
безопасность является важной
составляющей региональной политики областных
властей. ольшое внимание уделяет экологической обстановке в области
губернатор . . икитин:
« егодня амбовская область демонстрирует высокие показатели в сельском
хозяйстве, перерабатывающей
промышленности,
однако, чем выше уровень
технологий в этих сферах,
тем больше и нагрузка – в
частности экологическая.
важно пропускать эти
достижения не только через призму экономической
эффективности, но и экологической чистоты производства».
нашем городе
многие природные объекты находятся в опасности
загрязнения, что связано
с работой промышленных
предприятий. акже на непростую экологическую ситуацию оказывает влияние

(

.

и дефицит экологической
культуры и ответственности населения, в том числе
и школьников. детей преобладает потребительский
подход к природе, низок
уровень восприятия экологических проблем как лично значимых, не развита
потребность практического
участия в реальной работе
по изучению и формированию окружающей среды
своей местности.
оэтому в нашей школе был разработан проект
« етняя
Экологическая
школа» для более эффективного
экологического
воспитания и обучения
школьников.
10 июня
летняя Экологическая школа начала свою работу на
базе пришкольных лагерей
« ивая планета», « одничок», « еленый дом».
остоялось торжественное
открытие летней школы, на
котором выступали учащиеся 9-10 классов, рассказывающие о том, что планета,
на которой мы живем – это
богатство, которое необходимо беречь, что каждый
из нас может внести свой
позитивный вклад в защиту
окружающей среды, предложить свое оригинальное
решение проблемы.
это

.10, 13)

Я работаю учителем английского языка уже 35 лет и все эти
годы стараюсь языковыми средствами расширить кругозор моих
воспитанников. ой предмет в
этом плане уникален: он обладает безграничными возможностями получения информации
из разных областей знаний. ои
выпускники из 11 – лена езикова, ртем ощинин и лина
отарева - полностью согласны
со мной. зучение филологии и
лингвистики, возможно, станет
будущей профессией лены и
ртема: оба увлечены изучением языков и планируют поступать на языковые факультеты.
лина
больше склоняется к
профессиям социально-экономического профиля, но и ей, как,
впрочем, и всем сегодняшним
выпускникам, иностранный язык
потребуется в будущем.
. .

,

:
не хочется выделить среди
выпускников таких девочек, как
ристина афонова, Юля апихина, настасия аблина.
астя и ристина занимались
волейболом, а Юля баскетболом. лагодаря их целеустремленности и трудолюбию с каждым годом их умения и навыки
становились все лучше, о чем
свидетельствуют грамоты и медали. евочки отстаивали честь
школы и в других видах спорта:

очень важно для сохранения экологического равновесия и природного многообразия.
рамках летней
школы ребята поучаствуют в экологических играх,
флешмобах, квестах, интересных мероприятиях, конкурсах, приведут в порядок
прилегающую к школе территорию, прогуляются по
красивым местам нашего
города и его окрестностям.
евизом всей экологической смены являются следующие слова: « удьба
земли – наша судьба!».
начале мероприятия с напутственными словами к
детям обратилась директор
школы ветлана Юрьевна
олынкина. на призвала
всех любить природу и заботиться о ней, ведь именно от нас зависит то, в каком мире мы будем жить.
же прошло много разных мероприятий в рамках
Экологической школы.
лагере дневного пребывания
№1 «
№1» был проведен
экологический кросс. осле завтрака на линейке
командиры получили красочные маршрутные листы.
адо было в определенной
последовательности пройти 11 станций и на каждой

плавании, лыжных гонках, легкой атлетике. о характеру у них
есть несколько общих черт, таких как смелость, настойчивость,
принципиальность. Я думаю, что
занятия спортом помогут им достичь желаемого результата в
жизни.
. .

,

:
реди своих учеников хочу
отметить иму уппеля, очень
скромного, сдержанного, спокойного и немногословного юношу.
отя кипит в его душе
эмоций шквал,
скромность в жизни не помеха,
о путь свой има отыскал,
ы знаем, что добьется он успеха!
оновой ианы букет
хороших качеств,
ного лет она старательно училась
грызть науку не ленилась.
меет все она: трудиться,
ружить с людьми и веселиться.
. .
,
:
италий апихин – способный, очень добросовестный и
ответственный ученик. орученные задания выполняет всегда
быстро и качественно. риятно
видеть в современном юноше
такие качества, как скромность
и сдержанность. италий – хороший человек, и на него можно
положиться.
. .

,

-

выполнять задания диспетчеров. аршрутные точки
были разбросаны по всей
территории школы: библиотека, хоккейная коробка,
волейбольная площадка,
актовый зал, учебные кабинеты, стадион.
етям
предлагались посильные,
оригинальные, интересные
задания.
ни разгадывали экологические загадки
и ребусы, решали задачи,
вспоминали сказки, пели
караоке, побывали в роли
следопытов (по рисункам
определяли следы зверей
и птиц), закрепили правила поведения в природе,
поиграли в пионербол,
провели эстафету, выучили новые игры, с пользой
провели время на свежем
воздухе.
15 июня в рамках Экологической школы на базе
пришкольного лагеря « ивая планета» всянникова
лизавета провела экологическое мероприятие для
учащихся 5-6 классов. етям предложили углубиться в понятие «экология»,
разобраться в её проблемах и предложить способы
их решений. омимо этого,
для расширения экологических знаний школьников
были проведены различ-

:
очу отметить своих лучших
спортсменов, не раз защищавших честь школы в спортивных
соревнованиях. ергей пиридонов увлекается лыжным спортом, баскетболом и футболом,
митрий варов – баскетболом,
вгений истикин – легкой атлетикой, лыжами, баскетболом,
футболом, лександр шков –
баскетболом. Эти ребята – чемпионы баскетбольной лиги Э
, обладатели золотого значка
. лександр копинцев – легкоатлет, гордость
школьной волейбольной команды.
. .

,
:
школу было попасть вам
легко, выйти – труднее. ерез
несколько дней вы покинете порог нашей школы. ы старались
вас учить, давали необходимые
знания, помогали сделать верный выбор.
огда рина узнецова была
еще рочкой, а иктория еливанова - маленькой икой, их часто поощряли за особые заслуги.
заслуг у девочек было много усидчивость, добросовестность,
желание помочь и необычайная
ответственность за порученное
дело. аленькая рочка и еще
более маленькая ика любили
считать до 10.
поэтому вместо 4-х заданных примеров они
решали 10. ак они стали понимать, что им нравится работать
с цифрами, и решили в будущем

ные игры и викторины, в
которых дети с удовольствием принимали активное участие. заключении
им показали мультфильм
на экологическую тематику
с призывом заботиться об
окружающей среде.
16 июня для младшей
группы лагеря « ивая планета» прошло мероприятие
« рирода вокруг нас». орбунова ксана рассказала
детям о том, как красива
природа нашей планеты,
показала им видеоролик
о необыкновенных местах
на планете. на поведала
им о том, как неповторимая
красота родной природы
во все времена вдохновляла людей искусства на
новые творческие поиски.
своих произведениях они
не только восхищаются
красотой природы, но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему
может привести неразумное потребительское отношение к ней. етям задавались вопросы о том, что
нужно сделать, чтобы сберечь природу, не губить ее.
конце мероприятия ребятам было предложено проявить фантазию и выполнить рисунок на природную
тему.
ети с живейшим

использовать это в своей профессии.
огда вгений азбоев еще
был енечкой, маленьким мальчиком, он понял: ему надо заняться спортом, а то все вокруг
так и норовили обидеть маленького. н стал очень выносливым, сильным, посещал секцию
хоккея. еперь вгений знает,
что хочет стать военным, где его
сила и ловкость очень пригодятся.
ксане ехиной и ерочке
улешовой я желаю добиться
всего, что наметили, и легко
идти по выбранному пути. ерез
несколько дней вы отправитесь в
самостоятельный путь, и я хочу,
чтобы вам сопутствовала большая удача, верная поддержка
родных и близких, целеустремленность, мир и благополучие.
усть все у вас получится, пусть
станут реальностью все ваши
мечты. азвивайтесь, не переставайте постигать новое, стремитесь к лучшему. спехов вам
и счастья.
ы очень гордимся, что вы
все учились в нашей школе, вы
стали нам родными. адеемся,
что вы полюбили этот дом и будете возвращаться сюда.
изнь – это особый предмет,
который подчас задает нелегкие
вопросы и ставит неразрешимые
задачи. ам, выпускники, предстоит самое главное – найти
свое место во взрослой жизни и
самим брать ответственность за
свои решения, за свое будущее.
е останавливайтесь на до-

интересом прослушали эту
лекцию, активно отвечали
на вопросы, с неподдельным энтузиазмом рисовали.
20 июня перед детьми
выступали учащиеся 10
класса с лекцией о . .
ернадском.
ни представили сайт « амяти исследователя и гуманиста»
и познакомили ребят с
биографией нашего замечательного земляка, с его
вкладом в российскую науку, с ролью амбовщины
в жизни ученого. акже с
детьми провели небольшую викторину, где им
задавали самые разные
вопросы на тему природы,
растений, животных. ети
показали свою хорошую
эрудицию, ответив практически на все вопросы.
абота летней Экологической школы продолжается. переди еще много
разных интересных мероприятий, которые помогут
повысить уровень экологической культуры младших школьников, развить у
них бережное отношение к
родной природе.
.

,
№1

стигнутом, учитесь.
бразованный человек свободнее неграмотного, потому что у него
больше выбора в жизни, ему
многое доступно.
удьте внимательны, добры
и честны с людьми. этом мире
защищен только правдивый человек, потому что у него есть
лучшая защита – уважение людей!
важайте старших и всегда
чтите родителей своих наравне
с огом! Это они воспитали вас
в честности, добре, справедливости, творчестве и любви.
значит, сделали ас сильными
духом!
икогда не жалуйтесь на
ремя! ы для того и рождены,
чтобы сделать это ремя лучше!
ордитесь своей страной, ибо
счастье «твоей одины – твое
счастье»!
каждого человека своя дорога, и пройти ее надо красиво
и достойно, не завидуя тем, кто
добрался до цели, и помогая
тем, кто отстал!
ыпускник, посмотри внимательно, оглянись – какой огромный, удивительный мир лежит
у твоих ног. ак чего же ты
ждешь? агай смелей – у тебя
все получится! добрый путь!
ы любим всех вас!!!
.

,
№1
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г. ирсанов

19 июня 2017 г.

убличные слушания по проекту
муниципального правового акта «
внесении изменений и дополнений в
став города ирсанова амбовской области» назначены распоряжением ирсановского городского овета народных депутатов от 06.06.2017 г. № 25-р.
есто проведения публичных слушаний: г. ирсанов, ул. оветская, 29,
2-й этаж, малый зал администрации
города.
о результатам проведения публичных слушаний
:
1) изменения и дополнения в став
города ирсанова одобрить;
2) рекомендовать депутатам ирсановского городского овета народных депутатов принять муниципальный
правовой акт « внесении изменений и
дополнений в став города ирсанова»;
3) опубликовать протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний - решение - в газете
« рад ирсанов».
редседательствующий
. . ожнова
екретарь
. . узалевская

ирсановской межрайонной
прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о занятости несовершеннолетних в период летних
каникул.
роверкой установлены нарушения трудового законодательства при трудоустройстве
несовершеннолетних.
ак, в период летних каникул 2017 года подростки были

фриканская чума свиней
(
) - острое вирусное заразное
заболевание, поражающие животных всех возрастов . но возникает в любое время года.
фриканская чума свиней является серьезной проблемой во
многих странах, в том числе и в
оссийской едерации.
2017
году зарегистрированы в аратовской,
ладимирской,
олгоградской, осковской, амарской,
ркутской,
рловской,
остовской, оронежской, вановской
областях,
раснодарском крае,
еспублике рым и др. в 2016
году зарегистрирована африканская чума свиней в амбовской
области – ирсановском, ассказовском, нжавинском, наменском районах.
вирусу восприимчивы все
домашние свиньи и дикие кабаны.
сновные пути распространения
. озбудитель африканской чумы свиней может передаваться через прямой контакт
(орально-назальный путь) между животными, через предметы
и продукты, имевшие контакт с
инфицированным объектом, но
наиболее опасным вектором передачи являются клещи. ирус
персистирует во всех тканях организма; наибольшее его количество содержится в крови. ассовое загрязнение внешней среды
может происходить при традиционном убое свиней или выделениями (кровавый понос) больных
животных, что представляет опасность для заражения помещений,
транспорта, инвентаря и кормов.
е редки случаи, когда перезаражение происходит при поедании
свиньями не прошедших термообработки пищевых отходов из
продуктов, вывезенных нелегально из очага болезни. одтверждено, что вирус
обладает высо-

«

»

ата проведения: 19 июня
2017 года
ремя и место проведения:
12-00 часов, г. ирсанов, ул. оветская, 29, 2-й этаж, малый зал
администрации города ирсанова.
частники публичных слушаний: и.о. председателя городского
овета народных депутатов, депутаты городского овета народных
депутатов, заместители главы администрации города, начальники
отделов администрации города,
руководители и специалисты муниципальных предприятий, учреждений и организаций города, представители политических партий,
представители профсоюзных организаций, средств массовой информации, помощник ирсановского
межрайонного прокурора (список
прилагается).
редседательствующий: ожнова . . – и.о. председателя городского овета народных депутатов.
екретариат: . . узалевская,
. . овикова
овестка дня:
1. внесении изменений и до-

трудоустроены на должности помощников воспитателей пришкольных лагерей.
огласно ст.63
рудового
одекса
с согласия одного
из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть
заключен с лицом, получающим
общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от по-

кой резистентностью во внешней
среде и может сохранять инфекционность более 1,5 лет в крови
при +4° , 11 дней - в фекалиях
при комнатной температуре, месяцами на фермах после ликвидации больных свиней, до 150 дней
в охлажденном мясе.
рансмиссивным путем через
клещей. вирус
передается
при укусе, а также возможна механическая передача вируса другими кровососущими насекомыми
(комары, слепни) в течение нескольких дней после контакта с
больным животным.
аиболее главными путями
инфицирования вирусом
являются:
1. несанкционированная перевозка инфицированных животных
2. не прошедшая термообработку продукция свиноводства;
3. инфицированные корма, в
том числе пищевые отходы;
линические признаки. аболевание протекает в сверхострой
(молниеносно), острой, подострой
и хронической формах. ысоковирулентные штаммы вызывают
сверхострую и острую формы и
поражают все поголовье свиноводческой
фермы за несколько дней. лабовирулентные
штаммы не дают яркой картины
заболевания, что порой затрудняет постановку диагноза, но в
любом случае поражаются все
животные находящиеся в одном
помещении в течение нескольких
недель.
незапная смерть при отсутствии видимых поражений характеризует сверхострую форму
и может быть первым признаком
циркуляции инфекции среди свиней. страя форма характеризуется сильной лихорадкой (с сопутствующими последствиями),
умеренной анорексией, летарги-

полнений в став города ирсанова амбовской области.
ткрыл публичные слушания
председательствующий аргарита
итальевна ожнова – и.о. председателя ирсановского городского
овета народных депутатов. на
проинформировала
участников
слушаний о необходимости проведения публичных слушаний, их
значимости для развития местного
самоуправления, огласила повестку дня и познакомила с порядком
проведения публичных слушаний.
о 1-му вопросу повестки дня
:
узалевскую лену лександровну – руководителя аппарата
городского овета, которая подробно рассказала участникам публичных слушаний об изменениях
и дополнениях, вносимых в став
города.
Ы
:
едина арина ьвовна, секретарь постоянной комиссии городского овета мандатной, по
вопросам депутатской этики и организации контроля, которая сообщила присутствующим, что проект

лучения образования время легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
ак показала проверка срочные трудовые договора с несовершеннолетними не достигшими возраста шестнадцати
лет заключались без согласия
органа опеки и попечительства
на заключение трудовых дого-

ей, слабостью, залёживанием животных.
больных свиней высокая
температура тела до 42 градусов
, цианозное окрашивание кожи
ушей, шеи, конечностей.
ри
пальпировании проявляется абдоминальная болевая реакция, со
стороны
- запоры или поносы, изначально слизистые, затем
кровавые. а коже и на внутренних органах выявляют генерализованные кровоизлияния. упоросные свиноматки абортируют.
мерть наступает через 7-10 дней
после появления первых симптомов.
линические признаки при подострой форме
схожи с клиникой острой формы болезни, но
растянуты во времени и не столь
тяжелые.
мертность
значительно ниже у взрослых особей.
аболевание
характеризуется
лихорадкой, заболевшие свиньи
обычно погибают в течение 3-4
недель. днако клинические признаки, как и в случае хронической
формы, малотипичные, их легко
можно спутать с такими инфекциями, как классическая чума свиней (
), рожа, сальмонеллез и
пастереллез.
оголовье свиней
должно быть вакцинировано от
классической чумы свиней.
атологоанатомические изменения. бнаруживают многочисленные эпидермальные кровоизлияния, геморрагии на слизистых
и серозных оболочках. имфатические узлы внутренних органов
увеличены, имеют вид сгустка
крови или гематомы. грудной и
брюшной полостях - серозно-геморрагический экссудат с примесью фибрина и крови. нутренние
органы, особенно селезёнка и
почки, увеличены, с множественными кровоизлияниями. лёгких
- междолевой отёк.

внесения изменений и дополнений в став города ранее рассматривался на заседании постоянных
комиссий городского овета, депутаты 30.05.2017 г. приняли его в
первом чтении. остоянная комиссия городского овета мандатная,
по вопросам депутатской этики и
организации контроля представленный проект одобрила.
пифанов
горь
орисович,
начальник юридического отдела
администрации города, который
сказал о том, что юридический
отдел администрации города, рассмотрев проект решения, в соответствии с федеральным законом
от 06.10.2003 № 131« б общих принципах организации местного самоуправления в оссийской
едерации», на основании рекомендаций овета муниципальных
образований от 24.05.2017 г., считает, что представленные проект
решения полностью соответствует
законодательству.
горов ергей лександрович,
помощник ирсановского межрайонного прокурора, на вопрос председательствующего о замечаниях
по проекту, ответил, что у проку-

воров.
соответствии со ст.65 рудового одекса
при заключении трудового договора впервые
трудовая книжка оформляются
работодателем.
огласно п.8 равил ведения
и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей,
оформление
трудовой книжки работнику,
принятому на работу впервые,
осуществляется работодателем
в присутствии работника не

ри постановке диагноза
необходимо учитывать эпизоотические данные, наличие клинической картины, результаты
патологанатомического вскрытия.
кончательный диагноз ставят
только после лабораторного исследования в амбовской областной ветеринарной лаборатории, и
подтвержденем в
и
ладимирской области.
рофилактика и меры борьбы.
Эффективных средств профилактики
до настоящего времени
не разработано, вакцин и средств
лечения данного заболевания в
настоящее время не существует.
случае появления очага инфекции тотальное уничтожение
больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в радиусе 10
км от него. ольные и контактировавшие с больными животными
свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов. авоз в
хозяйство нового поголовья допускается только через год после
ликвидации болезни.
арантин снимают через 6 месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней
в неблагополучном пункте разрешается не ранее чем через год
после снятия карантина.
виньи, содержащиеся в хозяйстве подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством
« ветеринарии».
хозяйстве всех форм собственности должно быть обеспечено безвыгульное содержание
свиней в закрытых помещениях.
ерритория хозяйства должна
быть огорожена способами обеспечивающими
невозможность
проникновения диких животных.
авоз необходимо убирать и
складировать на площадках для
обеззараживания, расположен-

ратуры замечаний нет.
частники публичных слушаний, обсудив проект муниципального правового акта « внесении
изменений и дополнений в став
города ирсанова амбовской области», выслушав мнения участников слушаний,
:
1. зменения и дополнения в
став города ирсанова амбовской области одобрить.
2. екомендовать депутатам
ирсановского городского
овета народных депутатов принять
муниципальный правовой акт «
внесении изменений и дополнений
в став города ирсанова амбовской области».
3. публиковать протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний – решение - в газете « рад ирсанов».
езультаты голосования: «единогласно».
редседательствующий
. . ожнова
екретарь
. . узалевская

позднее недельного срока со дня
приема на работу.
ак установлено проверкой,
несовершеннолетние лица осуществляют трудовую деятельность в пришкольном лагере в
должностях помощников воспитателей с 01.06.2017. днако,
по состоянию на 14.06.2017 трудовые книжки на них работодателем не оформлялись.
риняты меры прокурорского реагирования.

ных на территории хозяйства.
ля дезинфекции обуви вход
в свиноводческое помещение
оборудуется дезинфекционными
ковриками по ширине прохода и
длиной не менее одного метра,
пропитанными дезинфицирующими растворами.
ри обслуживании свиней необходимо использовать рабочую
одежду и обувь.
ищевые отходы используемые для кормления свиней должны подвергаться термической обработке (проварке) не менее 30
минут после закипания.
е покупайте живых свиней
в местах несанкционированной
торговли без ветеринарно-сопроводительных документов.
е завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой.
бязательно предоставляйте
поголовье свиней для ветеринарного осмотра, вакцинации против
классической чумы свиней и других обработок проводимыми ветеринарными специалистами.
е выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания
и переработки на свалки, обочины дорог – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.
бо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней
немедленно сообщайте в
« ирсановская рай
» расположенную по адресу: г. ирсанов,
ул. оршанский тракт, д.17;
ел. 3-20-25; 3-24-00.
омните! ыполнение ами
этих требований и рекомендаций
позволит избежать заноса
на ваши территории , сохранит
свинопоголовье от заболеваний
и предотвратит экономические
убытки.
.
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,
1/2 часть
кирпичного дома, 65 м2
по ул. оветская, 66. ход
отдельный. меется газ,
вода, земельный участок.
.: 3-73-42;
8 915 874 07 57;
8 910 851 91 04.

,
2017
90
;

,
2017

95

,

!

,

.
-

30

дом 33 м2 , участок земли 11
соток по адресу: с. алаис,
ул. ооперативная,
д.15.
ожно под дачу.
ена 500 000 руб.
орг уместен.
.: 8 915 886 49 51;
8 911 664 67 90.

Ё
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.

.: 8 920 231 09 05;

,

-

3.
.: 8 905 047 63 33.

,

19

.

•
•
•

sinergia68@yandex.ru

8 915 868 29 48.

.

«

•

.

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.

,

».
«

».

.

.
15

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

«

»
.

2017
.

еклама

.

.: 8 920 231 09 05;

:
•

8 915 868 29 48.

,

,

.: 8 909 233 52 44.

.: 8 920 231 09 05;

,

,
-

.),

2-х комнатная квартира
46,6 м2. а 4 этаже 5 этажного кирпичного дома.
дрес: ул. оветская, 29
(за администрацией).

.

),

.23 )

еклама

.

,

,

.

.
. 8 909 319 88 43.

8 915 868 29 48.

азели- ент до 3-х тонн.

(

:

,

.
.
.: 8 920 481 22 22; 8 915 672 41 85.
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при заказе на 3 дня четвертый в подарок!!!
:
3-73-92, 3 -70-91
:
.
,
.50
, 31.

!
дминистрация города информирует вас о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме : « рисвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса» и
« ыдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала посредством единого портала государственных
услуг (
): https://www.gosuslugi.ru ; регионального портала
государственных услуг (
): https://uslugi.tambov.gov.ru/rpgu/
index.htm
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пециально для ас по
будням в 19.15
на
проект « узыкальный
калейдоскоп».
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