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23 мая зал ентра дет-
ского творчества был пе-
реполнен. ети, родители, 

педагоги пришли на про-
грамму, которую назвали 
« одари себе праздник»,  

это праздник таланта и 
вдохновения. 

тоговый концерт, ко-

торый проводится только 
один раз в год, где дети 
показывают, чему они на-
учились, а педагоги – чему 
они научили.

едущими данного 
праздника были муль-
тяшные герои апокляк 
и риска в исполнении 
. . ацвиной и . . аяш-

киной. ни шутили со зри-
телями, загадывали загад-
ки, объявляли концертные 
номера. 

 свои таланты в этот 
день показали вокалисты 
из объединения « адуга», 
которое ведет педагог 
дополнительного обра-
зования . . ндросова: 

арьяна едых, арина 
едова, аргарита узне-

цова.  огдан ехорошев, 

атьяна атина, ветлана 
олдобина - дети из объе-

динения « ира», педагога 
. . увардиной прочитали 

произведения различных 
авторов.

чащаяся школы ран-
него развития « осток» 
ласта амохина, которая 

вышла в финал областного 
конкурса одаренных детей 
« скорки амбовщины» 
прочла стихотворение 
« ошкин щенок». 

чащиеся хореографи-
ческого отделения (педа-
гог . . огинова) пока-
зали свои первые шаги в 
танце.

ети из объединений 
« укодельница», ягкая 
игрушка» и « ердачок 
(декупаж)», которые ведут 

. . еливанова, . . а-
цвина, . . ервякова под-
готовили выставку поде-
лок.

ценарий к замеча-
тельному празднику напи-
сала методист  . . р-
мошина.

акже на этом празд-
нике . . ванищева и.о.
директора вручила гра-
моты учащимся, которые 
участвовали в различных 
конкурсах и принимали 
активное участие в жизни 

ентра.
 общем, праздник 

удался!

. ,
 «  

 »

   

о традиции 25 мая 
для учащихся городских 
школ прозвенел послед-
ний звонок. се ребята, 
преподаватели и гости 
собрались возле своих 
школ, где было сказано 
много напутственных слов 
и поздравлений нашим вы-
пускникам.  

ак, праздник послед-
него звонка в городской  
школе №1 по уже сложив-
шейся традиции открылся 
торжественной линейкой.  
 9 утра площадку воз-

ле школы заполнили ны-
нешние выпускники – два 
одиннадцатых класса, три  
- девятых класса. переди 
у всех них экзамены Э 
и .  вот первоклаш-
кам  еще 10 лет идти по 
дороге знаний. оэтому 
напутствия от директора 
школы ветланы олын-
киной звучали по осо-

бенному торжественно.  
своем поздравлении она 
поздравила всех причаст-
ных к празднику последне-
го звонка, которые шли к 
этому дню все годы школь-
ной жизни - выпускников, 
их родителей и педагогов.

епременно в такой 
день звучит много теплых  
слов как тем, кто пришел 
в школу впервые и кому 
уже в этом году предстоит 
выбрать свой жизненный 
путь. оэтому каждый из 
приглашенных почетных 
гостей приготовил для 
виновников торжества 
свои поздравления и на-
путствия. ости пожелали 
выпускникам смело идти 
по своему пути, постоян-
но развиваться, узнавать 
новое и найти свою дорогу 
во взрослой жизни.

ля обучающихся вос-
питанников нашлось не-

мало наград, будь то за 
победы в олимпиадах и 
конкурсах в гуманитарных 
и  технических дисципли-
нах, или спортивных со-
ревнованиях.  праздника 
последнего звонка много 
традиций. дна из них по-
здравления от первокла-
шек, которые были поддер-
жаны аплодисментами

аказы от учителей и 
родителей, стихи и песни 
о родной школе на празд-
нике последнего звонка 
звучали не раз. кольный 
вальс на современный лад 
– такой номер выпускни-
ков год от года становится 
все популярнее.  этот раз 
ребята подошли к высту-
плению ярко и креативно.

е обошлось и без тра-
диционных голубей и воз-
душных шаров, которые 
выпускники отправили в 
небо  как символ прошед-

шего детства. вонок на 
праздничной линейке по-
лучился громким и звон-
ким. же  через несколько 

месяцев звонок позовет 
за собой в страну знаний 
новых мальчишек и девчо-
нок на первую в их жизни 

праздничную линейку. 

  
 

  
  ...

 воскресенье, 28 мая, 
партия « диная оссия» 
провела предварительное 
голосование по отбору кан-

дидатов на сентябрьские 
выборы. четные участки 
действовали в 10 муници-
палитетах, где в сентябре 

пройдут выборы в пред-
ставительные органы, а 
также выборы глав муни-
ципальных образований. 

сего в предварительном 
голосовании участвовали  
40 кандидатов.  процеду-
ре предварительного голо-
сования приняли участие 
28 регионов. амбовская 
область продемонстриро-
вала самую высокую явку 
избирателей в  - 14,45 
%. сего в праймериз 
приняли участие 123 775 
жителей амбовской об-
ласти. редварительное 
голосование проходило по 
дополнительным выборам 
в ирсановский и ичу-
ринский городские ове-
ты народных депутатов,  
в амбовскую областную 

уму, амбовскую город-
скую уму. роме того, 
предварительное голосо-
вание прошло в связи с до-
срочными выборами глав 
сельсоветов: арьинского 

( ирсановский район) и 
икольского ( ассказов-

ский район).  ирсанове 
праймериз « » проходил 
на одном счетном участ-
ке. частие граждан в 
первичном голосовании 
за кандидатов от партии 
« диная оссия» началось 
в 8 часов утра. е смотря 
на то, что в воскресенье 
люди обычно отдыхают 
или уезжают за город на 
дачу - активность горожан 
в этот день приятно удив-
ляла - голосовать шли це-
лыми семьями.

 помощью праймериз 
избирателям удаётся «от-
фильтровать» тех канди-
датов, которых они дей-
ствительно хотят видеть в 
парламенте. то касается 
ирсанова, то в предва-

рительном голосовании, 

набрав 73% голосов, побе-
дила лена аранникова. 
 льги ельской соответ-

ственно оказалось 27% от-
давших за неё свой голос.

редварительное го-
лосование прошло без 
каких либо нарушений. 
Явка на праймериз в ир-
санове составила 31,4%. 
Эта цифра говорит о вы-
соком интересе жителей к 
избирательной кампании 
и кандидатам от « диной 
оссии». бщие же ре-

зультаты праймериз явля-
ются свидетельством того, 
что предварительное голо-
сование результативно ра-
ботает, разрешая партии 
обновляться. 
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 26 по 28 мая на базе 
нашего аграрно-промыш-
ленного колледжа прохо-
дил заключительный этап 
сероссийской лимпи-

ады профессионального 
мастерства среди обучаю-
щихся по специальностям 
среднего профессиональ-
ного образования укруп-
ненной группы « ель-
ское, лесное и рыбное 
хозяйство». ыбор нашего 
учебного заведения для 
проведения олимпиад и 
конкурсов сероссийско-
го масштаба не случаен,  
это признание, что у нас 
хорошая материально-тех-
ническая база, высокая 
методическая подготовка 
образовательного процес-
са, именно в таких образо-
вательных организациях  и 
проводятся  мероприятия 
подобного масштаба, их  
опыт проведения в нашем 
аграрно-промышленном 
колледже один из лучших 
в оссии.

еография заключи-
тельного этапа серос-
сийской лимпиады раз-
нообразна, в нем приняли 
участие  лучшие из лучших 
в своей  профессии 47 сту-
дентов из 45 различных 
регионов оссии, в том 
числе, студент третьего 
курса отделения механи-
зации сельского хозяйства 
нашего аграрно-промыш-
ленного колледжа ергей 

тейнвандт, который на 
региональном этапе лим-
пиады занял первое место 
и завоевал  право на феде-
ральном этапе соревнова-
ний представлять амбов-
скую область. 

оржественная цере-
мония открытия заклю-
чительного этапа се-
российской лимпиады 
состоялась в амбове, а 
затем  участников лимпи-
ады доставили к месту про-
ведения соревнований — в 
наш аграрно-промышлен-
ный колледж.  актовом 
зале прошло  небольшое 
инструктивное совещание: 
жеребьевка, инструктаж 
по технике безопасности, 
ознакомление с рабочими 
местами и их техническим 
оснащением, с порядком 
проведения лимпиады.  
атем, как обычно, всех 

ожидал вкусный обед в 
студенческой столовой.   
уже после обеда  участни-
ки приступили к выполне-
нию комплексного задания 
первого уровня. 

роходя конкурсные 
испытания, ребята вы-
полняли теоретические 
и практические задания, 
демонстрировали уровень 
сформированности про-
фессиональных компетен-
ций. а работой участни-
ков олимпиады наблюдало 
жюри, в состав которого 

вошли исключительно 
профессионалы. 

ыло оборудовано 
несколько классов  для 
проведения тестирова-
ния. частники олимпиа-
ды  выполняли комплекс-
ные задания: тестовое 
(ответы на вопросы по 
специальности);  перевод 
профессионального тек-
ста с иностранного языка 
(английский, немецкий и 
французский)  на русский; 
расчет микроклимата и 
выбор оборудования для 
сельскохозяйственного 
помещения с использова-
нием компьютерных про-
грамм.

онкурсные задания 
для участников олимпиады 
были разработаны на осно-
ве егламента сероссий-
ской лимпиады и состоя-
ли из 2 этапов (уровней). 

а первом этапе участники 
олимпиады выполняли те-
оретические и практиче-
ские задания, общие для 
группы специальностей. 

а втором - профессио-
нальные комплексные за-
дания: студенты, обучаю-
щиеся по специальности 
« еханизация сельского 
хозяйства» должны были 
провести настройку, регу-

лировку и вождение сель-
скохозяйственной техники.  

олжны были подготовить 
трактор  (« еларусь») 
и навесное орудие для 
выполнения соответству-
ющей работы, и показать 
мастерство фигурного во-
ждения трактора, регули-
ровку, агрегатирование 
с навесными орудиями. 
туденты специальности 

«Электрификация сель-
ского хозяйства» показали 
практические умения по  
монтажу схемы реверсив-
ного пуска асинхронного 
электродвигателя. 

а второй день место 
состязаний посетил гла-
ва ирсановского райо-
на лександр ванович 
един, он приветствовал 

конкурсантов на кирса-
новской земле, пожелал 
всем победы, выразил на-
дежду, что они достойно 
справятся с непростыми 
заданиями, приобретут 
опыт, который поможет им 
в дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

уководство учебно-
го заведения  в лице его 
директора горя икола-
евича ихайлюка и всего 
руководимого им коллек-
тива преподавателей и ма-

стеров производственного 
обучения сделало все воз-
можное, чтобы в течение 
этих трех дней участники 
олимпиады чувствовали 
себя комфортно и могли 
максимально проявить как 
творческие способности, 
так и профессиональные 
навыки. ыла подготов-
лена культурно-развле-
кательная программа и 
для участников, и для 
лиц их сопровождающих, 
мастер-классы студентов 
колледжа по специаль-
ностям « етеринария», 
« грономия», знакомство 
с учебной базой коллед-
жа, концертные номера, 

экскурсия в ихвино- ого-
родицкий монастырь и пр. 

ля представителей учеб-
ных заведений предусмо-
трена была деловая встре-
ча, за круглым столом они 
обсудили новые направле-
ния в профессиональном 
образовании, обменялись 
накопленным прогрессив-
ным опытом. 

о результатам выпол-
нения всех заданий места 
среди конкурсантов рас-
пределились следующим 
образом. обедитель (1 
место) – асилий рхутин 
( альский аграрно-техни-
ческий колледж остов-
ской области). торое ме-

сто у иктора агошина из 
овооскольского сельско-

хозяйственного колледжа. 
тудент нашего аграр-

но-промышленного кол-
леджа ергей тейнвандт  
завоевал третье место, 
ему был вручен диплом 
призера.  это достойный 
результат!

 .
 .
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ладимир ванович че-
ловек твердых принципов 
и глубоких юридических 
знаний, яркая и незауряд-
ная личность, но, тем не 
менее, его жизнь отлича-
ется умеренностью тонов 
и отсутствием излишних 
красок, ведь он не любит 
выставлять напоказ свои 
награды и регалии, свои 
заслуги, категорически 
отказался сфотографиро-
ваться с орденами и меда-
лями на груди. у а грамо-
тами, которыми отмечен 
его трудовой путь, можно 
было бы сверху донизу 
увешать все стены в его 
просторной адвокатской 
конторе. е меньше, чем 
наградами,  он дорожит 
мнением своих уважаемых 
коллег. о всяком случае, 
имя одного из них, лади-
мира лександровича а-
тапова, ветерана войны, 
блестящего юриста, кото-
рый был председателем 
президиума амбовской 
областной коллегии адво-
катов, он произносил за 
время нашей беседы не-
сколько раз. менно этот 
человек сорок лет назад, 
когда он, молодой адво-
кат, прошел необходимую 
стажировку и сдал ква-
лификационный экзамен, 
сказал ему слова, кото-
рые запомнились на всю 
жизнь:

— ы вступаешь на та-
кую стезю, где много со-
блазнов. ни всегда будут. 

о ты должен помнить, 
что порядочность, доброе 
имя не купишь ни за какие 
деньги…

н вспоминает, как од-
нажды его подняли в три 
часа  ночи. казывается, 
один из представителей 
власти  города был обви-
нен во взяточничестве, 
злоупотреблении служеб-
ным положением, хищении 

вверенного имущества. 
Это было в самом начале 
его адвокатской карьеры, 
но он уже успел показать, 
на что способен, как адво-
кат, что он может очень 
жестко и последователь-
но отстаивать интересы 
подзащитных, используя в 
полном объеме свои про-
цессуальные права. ак 
вот, прямо среди ночи к 
нему пришли родствен-
ники обвиняемого в столь 
тяжком преступлении, за 
которое грозил немалый 
срок. казывается, они 
вначале бросились  искать 
самого лучшего адвоката в 
областном центре, а  пред-
седатель коллегии . . а-
тапов сказал им буквально 
следующее:

— ы ищете самого 
лучшего адвоката?  он у 
вас под носом – ладимир 

ванович алетенко. оз-
вращайтесь в ирсанов и 
идите к этому мальчику, 
он блестяще знает законы 
и вам поможет.

. . алетенко  всесто-
ронне оценил ситуацию, 
в которой оказался его 
подзащитный накануне 
«события преступления». 

ля него было важно, кого 
он собирается защищать 
– преступника, чиновного 
взяточника или ошельмо-
ванного, попавшего в беду 
человека?  му потребова-
лось не так много време-
ни, чтобы убедиться в не-
надежности доказательств 
обвинения, построенного 
на доносе.  твердая ло-
гика и последователь-
ность суждений, умение 
тщательно взвешивать и 
определять место любого 
доказательства по делу, а 
также убедительно аргу-
ментировать свои доводы, 
позволили ему разрушить 
всю систему обвинения по 
этому делу, доказать, что 
обвинения беспочвенны. 

о были силы, незаинте-
ресованные в вынесении 
оправдательного вердик-

та, человек получил фак-
тическую свободу, но по 
статье  за недоказанностью 
совершенного преступле-
ния. ыла такая статья в 
старом уголовно-процес-
суальном кодексе. еловек 
исключен из партии, а с 
такой формулировкой ни-
кто его не восстановит, а 
это в те времена означало 
конец карьере, и до конца 
своих дней жить с пятном 
на репутации. оэтому ад-
вокат и после освобожде-
ния  своего подзащитного 
продолжил борьбу за его 
доброе имя.

,  
 

 работе адвоката от-
ношение не однозначное.  
едь по уголовным делам 

приходится защищать тех, 
кто, по мнению общества, 
считаются порой просто 
подонками, поэтому тут не 
избежать косых взглядов, 
а порой и откровенных 
упреков. о все зависит от 
того, какой выберешь тон. 
ак адвоката ладимира 
вановича  отличают кор-

ректность формулировок 
и сдержанность эпитетов, 
он никогда не затрагивает 
чувств потерпевших, ста-
рается не сыпать соль на 
рану,  избегает всего того, 
что даже отдаленно может 
напоминать бестактность. 

еловой, спокойный, ли-
шенный  каких-либо резко-
стей, он всегда проводит 
глубокий и последователь-
ный анализ доказательств, 
внимательный и последо-
вательный разбор доводов 
обвинения и старается убе-
дить четкими суждениями, 
точными характеристика-
ми и доводами, построен-
ными на анализе фактов 
и обстоятельств дела. Это 
придает его речам боль-
шую силу. ладимир ва-
нович рассказывает об од-
ном из своих первых дел.  
ирсанове группа молодых 

людей в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения 
совершила изнасилование 
и убийство женщины.  му 
пришлось защищать де-
вятнадцатилетнего парня, 
приговоренного судом  по 
этому делу к смертной каз-
ни. равоохранительные 
органы были завалены 
письмами от  различных 
трудовых коллективов с 
требованием смертной 
казни обвиняемым. 

обственно, его работу 
можно сравнить с работой 
врача. юдям необходи-
мо оказывать помощь, а 
иначе зачем ты выбрал 
эту профессию?  увство 
ответственности за судь-
бу и жизнь клиента ему 
как адвокату присуще не 

меньше, чем врачу. н по-
нял главное, что его кли-
ент, которого приговорили 
к смертной казни, не был 
человеком, потерявшим 
нравственную и социаль-
ную ориентацию, а когда 
глубже стал знакомиться 
с материалами дела, с по-
казаниями свидетелей, то 
понял, что действия его 
подзащитного квалифи-
цированы были по более  
тяжким статьям. ассаци-
онная инстанция оставила 
приговор без изменения, 
но борьба за жизнь  под-
защитного продолжалась. 

обиться переквалифи-
кации  удалось адвокату 
только в надзорной ин-
станции, смертную казнь 
заменили на 15 лет лише-
ния свободы. 

н умеет убеждать и 
побеждать. онечно, бле-
стяще знает законы.  ему 
важно, что он был прав, 
сохранив жизнь когда-то 
осужденному на смертную 
казнь человеку. н на-
блюдал, как этот человек 
жил после освобождения, 
женился, стал отцом, ви-
дел, как он водил дочку в 
садик, в школу, отдавал её 
замуж...

  
  

 

е счесть проведенных 
им дел и людей, с которы-
ми его сводила за сорок 
лет адвокатская судьба. 

н всегда помнит, что за 
каждым делом стоит жи-
вой человек, его судьба, 
его жизнь, и  от грамотно 
и добросовестно прове-
денной им защиты зависит 
свобода человека, его бу-
дущая жизнь, его отноше-
ние к акону и обществу 
в целом.  нему из сосед-
ней области обратились 
родственники   осужден-
ного по статье за разбой-
ное нападение.  ростой 
сельский работяга, отец 
семейства, который никог-
да ранее не судим, он был 

перепуган насмерть и не 
понимал, за что его аре-
стовали, в чем его вина.  

казалось, что  несколько 
заезжих  преступников, 
представившись торгов-
цами запчастей, спросили 
его, не знает ли он, кто в 
селе сможет купить у них 
дорогостоящие запчасти, 
у кого водятся деньги. 

ужчина назвал несколь-
ко фамилий, в том числе 
председателя колхоза и 
главного инженера. ще 
они попросили принести 
им что-нибудь на закуску. 

ужчина  завернул в газе-
ту, на которой был напи-
сан его адрес, несколько 
огурцов и хлеб и передал 
преступникам. послед-
ствии они совершили раз-
бойное нападение  на тех 
людей, фамилии и адреса 
которых он назвал им.   
итоге преступники были 
арестованы, а следовате-
лям попала в руки та зло-
получная газета с адресом. 

 вот уже по версии след-
ствия у бандитов в селе 
был сообщник, наводчик. 

 им предложено было в 
качестве оказания помо-
щи следствию дать против 
него показания, что помо-
жет им скостить срок.   
простодушный сельский 
житель превращается в со-
участника преступления, 
срок лишения свободы по 
которому от 8 до 15 лет! 

е буду описывать  
всех действий по данному 
делу ладимира ванови-
ча, как адвоката. ыли в 
том числе проведены оч-
ные ставки его подзащит-
ного  с фигурантами по 
данному делу, в процессе 
которых и было выявле-
но, что на самом-то деле 
в действиях подзащитного 
никакого состава престу-
пления нет, о преступных 
намерениях он ничего не 
знал.  итоге ладимир 

ванович добился его 
освобождения, сам же его 
отвез домой, сдал с рук на 
руки обрадованной родне 
— жене и детям.   знак 

благодарности  они пре-
поднесли адвокату пода-
рок — пол мешка семечек. 

 тобы рассказать даже 
о самых интересных и 
сложных  делах, в которых 
ему приходилось участво-
вать, то не хватит и толсто-
го романа. о некоторым 
уголовным делам он доби-
вался не только смягчения 
приговора и переквалифи-
кации деяний подсудимого 
на другие статьи  , но 
и оправдательного приго-
вора.  очется сказать о 
том, что у него прекрасное  
образование, которое он 
получил в одном из самых 
престижных юридических 
вузов страны — в ара-
товском государственном 
юридическом институте 
им. . . урского, в ко-
торый он поступил после 
службы в армии. одился  
ладимир ванович в мно-

годетной семье, родители 
— ветераны войны, име-
ют  много боевых наград, 
отец ван иконович а-
летенко — был команди-
ром взвода разведки, мама 
нна ерентьевна —  слу-

жила в войсках связи. о-
знакомились и поженились 
на фронте. аслуга роди-
телей, что они воспитали 
его порядочным и благо-
родным человеком, с силь-
ным характером и честным 
сердцем. 

сли ты оказал помощь 
хоть одному человеку, 
помог ему вновь обрести 
свободу и веру в справед-
ливость – значит, ты свою 
жизнь прожил не зря. а 
счету ладимира ва-
новича алетенко сотни 
спасенных  человеческих 
судеб. н – адвокат и пра-
возащитник по велению 
совести, который сделал 
честность главным прин-
ципом своей жизни. 

 .
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« ыслящий и работающий 
человек есть мера всего.

 н есть огромное 
планетное явление.

. . ернадский

 9 по 14 апреля в о-
сковском государственном 
университете имени . . 

омоносова прошли се-
российские юношеские 
чтения им. . . ернад-
ского, которые  являются 
комплексной образова-
тельной программой, фор-
мой сетевого взаимодей-
ствия образовательных 
организаций, учащихся, 
учителей и ученых из 
разных регионов оссии. 

стория Юношеских чте-
ний им. . . ернадского 
началась в 1993 г., когда в 

оме научно-техническо-
го творчества молодежи 

осковского городского 
ворца творчества де-

тей и юношества и ицея 
№1553 « ицей на он-
ской», в рамках программы 
« оиск», была проведена 
юношеская научно-прак-

тическая конференция — I 
юношеские чтения им. . 

. ернадского.  тех пор 
количество участников 
чтений неуклонно растет. 

овышается уровень пред-
ставляемых работ, разви-
вается понимание органи-
заторами и участниками 
конференции ее целей и 
задач.  настоящее время 
чтения являются заверша-
ющим этапом сероссий-
ского конкурса юношеских 
исследовательских работ 
им. . . ернадского, 
поддержанного омиссией 

 по разработке научно-
го наследия академика . 

. ернадского, инистер-
ством образования и науки 
оссийской едерации, 
епартаментом образова-

ния города осквы и его 
Южным окружным управ-
лением, учебно-научным 

ентром довузовского об-
разования  им. . . 

омоносова и другими ор-
ганизациями.

онкурс им. . . ер-
надского — образователь-

ная программа. е главной 
задачей является творче-
ское развитие всех юных 
исследователей, которые 
прислали работы на кон-
курс, их руководителей. 

оэтому оргкомитет не 
ставит задачу селекции 
и отбора лучших; его за-
дача — работа со всеми, 
кто хочет работать с ними. 

сходя из этого в рамках 
конкурса организовано 
профессиональное рецен-
зирование работ; каждый 
автор обязательно получа-
ет развернутую рецензию 
специалиста, в которой 
даются рекомендации по 
дальнейшему продолже-
нию работы.

10 апреля состоялось 
торжественное открытие и 
начал свою работу очный 
тур X IV сероссийского 
конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. 
. . ернадского — тения 

им. . . ернадского. Это 
большая учебно-исследо-
вательская конференция, 
на которую съезжаются 
подростки со всей оссии, 
а несколько лет назад к 
участию стали присоеди-
няться ребята из краины, 
азахстана, елоруссии, 
ехии, ловакии. сего на 

конкурс было представле-
но 1285 работ из 69 реги-
онов оссии, зарубежья, 
до второго тура были до-
пущены 919 школьников.  
2017 год объявлен рези-
дентом оссии годом эко-
логии и особо охраняемых 
территорий. онимание 
законов развития приро-
ды и общества – главная 
цель, которую имеют чте-
ния им. . . ернадского. 
пецифика чтений в том, 

что принимаются работы 
исследовательского харак-
тера, в которых авторы из-
учают окружающий мир и 
получают новые знания об 

объектах и явлениях.
лавная отличитель-

ная особенность конкур-
са – возможность прямого 
участия любого школьни-
ка из оссии и зарубежья, 
выполнившего исследо-
вательскую работу. те-
ния включены в перечень 
олимпиад и иных конкур-
сов, по итогам которых 
присуждаются премии для 
поддержки талантливой 
молодежи в 2017 году.

ажнейшей особенно-
стью онкурса им. . . 
ернадского является то, 

что все работы, независи-
мо от того, допущены ли 
они во второй тур, полу-
чают квалифицированную 
рецензию, которая высы-
лается автору.  рецензии 
отмечаются положитель-
ные стороны и недостатки 
исследования. ало того, 
у автора есть возможность 
доработать свое исследо-
вание с учетом замечаний 
и представить его повтор-
но. веденная  процедура 
рецензирования соответ-
ствует общей практике за-
щиты научных работ, при-
нятой в нашей стране и во 
всем мире. 

роме того важно что-
бы участник не только 
получил оценку своего 
труда, но и выслушал мне-
ние ученого специалиста 
в своей области. 11 апре-
ля прошла стендовая сес-
сия. о традиции, авторы 
наиболее интересных и 
полемичных работ были 
приглашены на докладную 
сессию (14 апреля), где 
их ждало более углублен-
ное общение по теме ис-
следования с коллегами и 
экспертами. ще одно уни-
кальное отличие конкурса 
им. . . ернадского со-
стоит в том, что лучшие 
работы, допущенные на 
второй тур, к началу чте-

ний публикуются в элек-
тронном сборнике.

Этот сборник внесен в 
официальный каталог из-
даний, а это значит, что 
работа, помещенная в нем, 
является официальной 
публикацией и ее можно 
упоминать при поступле-
нии в вуз, на работу в оте-
чественную и зарубежную 
организацию и т.п.

стественнонаучное 
направление было пред-
ставлено секциями: нау-
ки о емле; астрономия; 
медицина и здоровье; зо-
ология беспозвоночных; 
зоология позвоночных; 
ботаника; охрана приро-
ды; фитоценология и рас-
тительные сообщества; 
инженерная экология; 
генетика, биоинженерия 
молекулярная биология; 
науки о водоемах; ми-
кробиология, клеточная 
биология и физиология 
растений; фармакология, 
биотехнология и пище-
вая химия; агробиология, 
агрохимия, защита расте-
ний; химия; физика; мате-
матика и информатика.

уманитарное направ-
ление: народная культу-
ра; человек в современ-
ном мире; образование: 
история и современность; 
психофизиология и здоро-
вье человека; искусство и 
литература; философия и 
культурология; лингвисти-
ка. Язык в современном 
мире; история: человек и 
событие; экономика, соци-
ология и право; история и 
культура российских дере-
вень. опонимика; архео-
логия; региональное крае-
ведение; религия вчера и 
сегодня.

бучающиеся  
«  №1»  приняли 
участие в работе секций 
« ингвистика. Язык в со-
временном мире», « сто-

рия: человек и событие».
 секции « ингвисти-

ка. Язык в современном 
мире» было представлено 
34 работы. ровень пред-
ставленных работ, по мне-
нию компетентного жюри, 
был очень разный – от са-
мостоятельного исследо-
вания до рефератов.

лизавета всянни-
кова, ученица 10 класса 

 «  №1», пред-
ставляла работу « оль и 
функционирование ан-
глицизмов в современном 
русском языке» (научный 
руководитель . . умен-
ко). ё работа отмечена 
дипломом I степени, гра-
мотой за заботу о чистоте 
русского языка.

 секции « стория: 
человек и событие» было 
представлено 44 работы. 
лизавета илимонова, 

ученица 11 класса, пред-
ставляла работу « аша 
землячка – первая русская 
женщина виолончелистка 
Юлия абурова– ологов-
ская» (научный руководи-
тель . Ю. итова). ё ра-
бота отмечена дипломом 1 
степени конкурса, грамо-
той за исследование твор-
ческого вклада деятелей 
культуры родного края.

очется отметить, что 
учащиеся нашей школы 
принимают участие в та-
ких конкурсах не первый 
год. ворческое мышле-
ние, страсть к познаниям 
и исследованиям позволи-
ло нашим детям добиться 
столь высоких результатов 
на федеральном уровне. 

оездка детей состоялась 
благодаря финансовой 
поддержке администрации 
г. ирсанова.

. , 
 
   

«  №1»

   . . . 

ченица 10 « » класса 
средней школы №1 нге-
лина едина приняла уча-
стие в очном этапе серос-
сийского конкурса « аша 
история», который прошел 
в оссийском экономиче-
ском университете им. . . 

леханова в оскве.
ель конкурса – созда-

ние условий для разви-
тия чувств патриотизма и 
сопричастности к судьбе 
одины среди учащихся 

общеобразовательных уч-
реждений оссийской е-
дерации, информирование 
подростков о событиях, 
происходящих в оссии в 
настоящее время.

онкурс проводился в 
два этапа: заочный и оч-
ный. частниками заоч-
ного конкурса стали бо-
лее 8000 человек со всей 
оссии, из них около 100 

вышли в финал. реди 
них и нгелина, которая 
представила свою работу 
в номинации « рым – путь 

на одину» (руководитель 
. . едина).

 рамках проводимо-
го конкурса подростки со 
всех уголков нашей стра-
ны смогли не только пока-
зать свои знания по исто-
рии родного государства, 
но и продемонстрировать 
способность к публичной 
презентации своей рабо-
ты, умение отвечать на за-
даваемые вопросы в ходе 
защиты.  вопросы, как 
рассказывает нгелина, 
были очень непростые.  
чтобы ответить на них, 
надо очень много знать 
по теме своей работы, да 
и не только по ней, ориен-
тироваться в современной 
политической и экономи-
ческой  ситуации в стране. 

, как показал конкурс, 
нынешняя  молодежь зна-
ет историю своей страны 
и стремится поделиться с 
другими этими знаниями, 
заинтересованностью в 
судьбе и истории нашей 

одины, нашего народа.
о время защиты кон-

курсной работы в номи-
нации «Эссе» нгелина 
высказала  свою точку зре-
ния по вопросу воссоеди-
нения еспублики рым и 
города евастополь с ос-
сией, свое мнение о месте 
и роли событий марта 2014 
года в жизни оссийской 

едерации, об историче-
ском значении произошед-
ших событий, поделилась 
впечатлениями о своем 
знакомстве с рымом.

« едаром конкурс 
« аша история»  - все-
российский. лагодаря 
участию в нем, я увиде-
ла, сколько людей собра-
лось из разных концов 
нашей необъятной страны 
в этой огромной аудито-
рии университета. десь 
были представители из 
Ямало- енецкого авто-
номного округа, амчатки, 
алининграда. есмотря 

на то, что ребята были 

очень уставшими после 
долгой дороги, все были 
радостными, приветливы-
ми, стремились показать 
свои знания», - рассказы-
вает нгелина. собенно 
ей запомнилось открытие 
всероссийского конкурса.

а пленарном заседа-
нии выступали представи-
тели совета федерации: 
ответственный секретарь 
оссийского клуба наци-

ональностей при бще-
ственной палате , за-
меститель редседателя 
овета ссамблеи наро-

дов оссии ндрей ико-
лаевич удолеев, доктор 
политических наук, про-
фессор, директор ентра 
государственно-частного 
партнерства нститута го-
сударственной службы и 
управления и  при 

резиденте  юдми-
ла фимовна льичева. 

ткрыл пленарное засе-
дание ветеран еликой 

течественной войны е-

дор едорович арилов. 
н поздравил участников 

конкурса с наступающим 
праздником нем обеды.

о словам нгелины, 
такой конкурс дает воз-
можность не только пока-
зать свои таланты и спо-
собности, познакомиться с 
талантливыми ребятами со 
всей оссии, но и открыть 
для себя новые горизонты.

нгелина едина не во-

шла в число победителей 
конкурса, но не расстрои-
лась, поскольку получила 
незабываемые впечатле-
ния от города осквы, по-
знакомилась с интересны-
ми людьми.

. ,
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амые счастливые моменты в 
жизни иколая асильевича е-
менова связаны с семьей. н ос-
нователь семейной футбольной 
династии, а счастье, что называ-
ется, выпало полной мерой: ра-
довали и продолжают радовать 
своими достижениями сыновья, 
а теперь и внуки привозят с со-
ревнований дипломы победи-
телей и медали.  ам иколай 
асильевич с раннего детства и 

до  почтенного возраста играл 
в футбол. огда  женился, то 
мечтал, чтобы родился сын, ко-
торого обязательно будет учить 
играть в футбол и постарается 
сделать так, чтобы он был более 
лучшим игроком, чем он сам.  
его семье родилось двое заме-
чательных мальчишек, они под-
растали и все более увлекались 
игрой в футбол и стремились хо-
рошо играть в него.

— ыновей с раннего детства 
стал приобщать к спорту, — го-
ворит иколай асильевич, — 
это же и здоровье, и воспитание 
мужского характера.  потом, 
это лучшее лекарство от пусто-
го времяпровождения и дурных 
привычек. 

 каждого есть свои пристра-
стия. то-то любит компьютер-
ные игры, кто-то шашки, кто-то 
пиво, а в семье еменовых все 
поколения мужчин увлечены 
игрой в футбол.  иколай аси-
льевич считает, что ему повез-
ло родиться в селе енинское. 

менно здесь руководители 
колхоза большое внимание уде-
ляли развитию спорта, особенно 
футбола.  младших классах и-
колай увлекся акробатикой, был 
в селе спортсмен, который зани-
мался с детьми. ни выступали 
на соревнованиях различного 
уровня, и очень успешно. о 
вот однажды иколая не успе-
ли подхватить, а он находился 
на самом верху пирамиды, и при 
падении повредил руку.  тех 
пор его постоянным спортивным 
увлечением стал футбол. 

Энтузиазма и желания зани-
маться спортом у него было в 
избытке. а и недостатка в до-
стойных наставниках не было. 
онечно, в футбол в их селе 

играли не все, но «болели» во 
время матчей все поголовно – от 
пожилых людей до маленьких 
ребятишек. естная команда 
была постоянным участником 
областных соревнований среди 
сельских футбольных коллек-
тивов.   енинское приезжали 
футболисты с других регионов 
оссии.

иколай асильевич говорит, 
что еще ему повезло  в другом – 
у него был очень строгий отец. 

ба с матерью они участники 
войны, познакомились и поже-
нились на фронте, к себе после 
войны он забрал  в енинское 
младших брата и сестру мамы.  
когда   брат попытался бросить 
школу, отец поступил может  с 
ним и сурово, но результата до-
бился – тот  закончил школу, 
получил высшее образование, 
и даже стал преподавать в выс-
шем военном училище, и был 

хорошим спортсменом. оэто-
му  иколай успевал не только 
гонять в футбол, но и учиться 
в школе на круглые пятерки, и 
помогать по хозяйству. осле 
шестого класса его за хорошую 
учебу и спортивные достижения 
поощрили бесплатной путевкой 
в пионерский лагерь « ртек».  
ак говорится, перед ним были 

открыты двери всех вузов, но 
семья была небогатая, поэтому 
учиться в институте выпало се-
стре, которая старше иколая на 
два года и тоже на одни пятерки 
закончила школу.  иколай по-
сле окончания  средней школы 
поступил на учебу в ирсанов-
ское авиационное техническое 
училище гражданской авиации. 
тав курсантом, он продолжал 

играть в футбольной команде, 
но уже своего учебного заведе-
ния.

  
 !

олучил специальность ави-
ационного техника, окончил 
военную кафедру при училище 
и был направлен на работу  в 
ратск, где крупный аэропорт 

федерального значения. о  
однажды приехал в ирсанов, 
встретил свою будущую жену, 
обзавелся семьей и остался 
здесь.  работать пошел на авто-
ремонтный завод. олучил про-
фессию фрезеровщика и 36 лет 
отработал на заводе. ривык во 
всем быть лучшим,  и сегодня 
хранит  знаки трудового отличия 
– ударника коммунистического 
труда, победителя социалисти-
ческого соревнования. иколай 
асильевич награжден меда-

лью « етеран труда».  в 1974 
году его, молодого передового 
рабочего, избирают депутатом 
амбовского областного ове-

та народных депутатов.  ныне 
это статус депутата областной 

умы. онечно, спортом, в част-
ности футболом, иколай аси-
льевич продолжал заниматься.  

а заводе существовали фут-
больные команды.  в 1981 году 
в ирсанове после небольшого 
спада стал возрождаться город-
ской футбол, власти города ста-
ли проводить различные сорев-
нования по этому виду спорта, 
на кубок города, на первенство, 
осенние кубки, коммерческие 
матчи и пр.   иколай асилье-
вич, несмотря на то, что к этому 
моменту ему уже было 35 лет, 
продолжал играть в футбольной 
команде авторемзавода. орошо 
физически подготовленный и 
прекрасно владеющий техникой 
футбола, он сразу же вписался 
в основной состав  футбольной 
команды . ащитник ико-
лай еменов провел в составе 
команды 11 сезонов, сыграв за 
команду 183 матча, забив в во-
рота соперников 34 мяча. н 
пятикратный чемпион города и 
шестикратный обладатель куб-
ка города, три раза выигрывал 
осенний кубок. есколько сезо-
нов представлял команду на об-
ластном уровне. 

ыновья иколая асилье-
вича  ергей и лександр по 

образованию педагоги, оба за-
кончили факультет физвоспита-
ния  им. ержавина. тар-
ший  ергей начал свой путь в 
футбольной команде городского 
отдела образования « уревест-
ник».  составе этой команды 
ергей дважды становился чем-

пионом города и района и один 
раз выигрывал кубок города.  
дальнейшем с отдела образова-
ния он перешел на работу в ир-
сановскую налоговую полицию. 
 этом коллективе, возглавля-

емым ергеем онстантинови-
чем ернобровкиным, уделяли 
большое внимание спорту, там 
также была футбольная коман-
да.  1999 году в составе этой 
команды ергей стал чемпионом 
и обладателем кубка города.  

первые ергей еменов по-
явился в команде механическо-
го завода ( ) в 2000 году.  
составе заводской команды, где 
играл когда-то его отец, он три 
раза выигрывал кубок города и 
дважды становился чемпионом 
города, также в ее составе он 
выигрывал коммерческий тур-
нир и турнир на приз городской 
газеты « аш ирсанов». дин 
раз в составе команды  ста-
новился серебряным призером 
первенства города. ергей е-
менов провел в этой команде че-
тыре сезона, сыграв за ее состав 
45 матчей опорным защитником 
и при этом смог забить 10 мячей 
в ворота соперников. н также 
был основным футболистом ир-
сановского « партака», участво-
вал в областных соревнованиях, 
дважды становился бронзовым 
призером областного первенства 
во второй лиге, а в 2005 году в 
составе ирсановского « пар-
така» он стал чемпионом обла-
сти. егодня ергей иколаевич 
работает тренером  в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
« азовик».

 , 
 – !

ладший сын  иколая а-
сильевича  лександр свои 
спортивные азы футбола начал 
изучать в заводской футболь-
ной секции при механическом 
заводе у тренеров . ласова и 
. утилина. вой первый фут-

больный матч лександр провел 
за легендарную команду  
совсем юным  в 1990 году,  где 
играл последний свой футболь-
ный сезон его отец . . еменов. 
лександр отыграл за заводскую 

команду целый сезон, став в ее 
составе обладателем кубка го-
рода и серебряным призером 
городского первенства. аметив 
талантливого паренька, фут-
больный коллектив отдела обра-
зования пригласил его играть за 
команду « уревестник», так как 
имел на это полное право: лек-
сандр  был учеником одной из 
школ города.  этом футбольном 
коллективе  он  провел несколь-
ко сезонов, став в ее составе 
обладателем кубка и чемпионом 
города.  только после того, как 
в 1995 году распалась коман-
да « уревестник», вернулся в 
команду механического завода 

( ). орвард лександр е-
менов провел в команде 10 се-
зонов, сыграв 96 матчей и  забив 
в ворота соперников 116 мячей! 

есть раз в составе футбольной 
команды  он выигрывал ку-
бок города и пять раз становился 
чемпионом города, двукратным 
серебряным призером, дваж-
ды выигрывал осенний кубок и 
также выигрывал коммерческий 
турнир и турнир на приз  город-
ской газеты « аш ирсанов». 
лександр пять раз признавался 

лучшим бомбардиром команды 
 разных лет, а рекорд в 52 

забитых мяча в 2000 году остал-
ся так и непревзойденным дру-
гими игроками команды!  2001 
году лександру товарищи по 
команде доверили быть капита-
ном футбольной дружины . 
. еменов также был ведущим 

футболистом ирсановского 
« партака», много забивал мя-
чей и также много раз призна-
вался лучшим ее бомбардиром. 
лександр двукратный призер 

областных первенств. 
о на этом футбольная ди-

настия еменовых не закончи-
лась.  иколая асильевича 
три внука и  внучка. альчиш-
ки с раннего детства увлечены 
спортом. тарший внук ико-
лая асильевича икита учился 
в  №1. Это сын младшего 
лександра. огда он немного 

подрос, отец отдал его в 1997 
году в Ю  ирсанова на от-
деление футбола, где трениро-
вал мальчишек его дядя ергей 

иколаевич еменов. икита 
еменов неоднократно участво-

вал в областных соревнованиях 
и был призером среди Ю  
области. алантливого юного 
футболиста заметили на област-
ном уровне и пригласили в об-
ластную специализированную   
спортивную школу олимпийско-
го резерва « кадемия футбола», 
где  высококвалифицированный 
тренерский состав, обучение, 
результатом которого являются 
победы в турнирах и первен-
ствах. ва года икита учился 
в школе  олимпийского резер-
ва. осле окончания средней 
школы, икита, как и его дед, 
поступил в ирсановский авиа-
ционный технический колледж 

.  продолжает активно зани-
маться футболом,  неоднократно 

он входил в состав кирсановско-
го « партака».

 сейчас он в составе фут-
больной команды  до-
бивается успехов в различного  
уровня соревнованиях.  дядя 
ергей иколаевич продолжает 

оставаться его тренером и на-
ставником. реднего внука на-
звали в честь деда иколаем, 
он учится в 9 классе  №1 и 
тоже увлечен футболом, правда 
играет в мини-футбол. амый 
младший внук десятилетний и-
рилл увлекается игрой в футбол, 
но его первые награды пока за 
достижения в плавании. ико-
лай асильевич говорит, что в 
его семье футболистов хватит на 
целую команду для игры в ми-
ни-футбол.

—  даже я могу сидеть на 
скамейке  в качестве запасного 
игрока, — смеется он.

му, родоначальнику семей-
ной футбольной династии, ис-
полнилось семьдесят лет, но он 
еще спортивен, крепок, каждый 
день совершает многокиломе-
тровые пешие прогулки по го-
роду. осле выхода на пенсию 
он присматривал за городским 
стадионом за совсем небольшую 
плату. чищал от мусора, ко-
сил траву, вырубал кустарники, 
следил за сохранностью всего, 
что здесь осталось. о видимо 
кому-то показалось это наклад-
ным для бюджета.   стадион 
предали запустению. н стал 
зарастать бурьяном, мусором и 
кустарником, вдобавок ко всему 
какие-то варвары сожгли вагон-
чики.  только во время обще-
городского субботника сделана 
первая попытка к его благоу-
стройству.

емейная династия емено-
вых внесла огромный вклад в 
развитие ирсановского футбо-
ла.  иколай асильевич меч-
тает о том, чтобы возродился  в 
городе этот зрелищный, радост-
ный, азартный, любимый вид 
спорта – футбол! утбол его 
детства и юности.   Это только 
укрепит спортивный имидж ир-
санова.

 .
 .
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пять я стою у зеркала со 
слезами на глазах. се еще не 
могу поверить в произошедшее. 

не так жалко бедную девочку, 
которая отражается в стекле 
зеркала, ведь ее жизнь навсегда 
испорчена…

аждый раз, когда я подни-
маюсь с больничной кровати,  
то подхожу к этому маленькому 
зеркалу рядом с дверью.  пла-
чу.  Я чувствую, что  медсестра, 
тётя ля, которая находится сей-
час в палате, смотрит на меня с 
жалостью и наверное недоуме-
вает, как я буду жить с изуродо-
ванным после аварии лицом.

не 12 лет, меня зовут иза. 
овно месяц назад мы с родите-

лями попали в аварию. а ру-
лем был папа. оследнее, что 
я помню, это гигантский а , 
летящий прямо на нашу машину.  

то с папой стало, я не знаю. 
 боюсь кого-либо спрашивать 

о нем — а вдруг папы больше 
нет?! спокаивает только то, что 
мама точно осталась жива, но у 
нее сломана нога, травмирована 
шея, сотрясение мозга, и пока 
она не встает с кровати. о жить 
будет. олько я не хочу захо-
дить к ней в палату. и за что! 

е хочу, чтобы она испугалась 
моего лица, перестала меня лю-
бить, такую уродину.  вообще 

я ни с кем не разговариваю, не 
отвечаю на вопросы и не задаю 
их сама. Я молчу.

ы скажете, что я должна 
радоваться, что  осталась жива 
после страшной аварии... а, но 
моё лицо превратилось в насто-
ящий кошмар: на щеках глубо-
кие шрамы, множество  мелких 
переломов и других поврежде-
ний...  реди рюгер — ни дать, 
ни взять… менно это чужое, 
чудовищно изуродованное лицо 
я изучаю каждый день в зеркале 
и плачу. 

чера ночью пришла к вы-
воду, что мне незачем дальше 
жить. Я не хочу быть предметом 
отвращения и насмешек. Я не 
хочу, чтобы дети  придумывали 
мне прозвища, а взрослые жа-
лели и расспрашивали, откуда 
взялись эти шрамы. е хочу! е 
хочу! е хочу! 

Я решила незаметно спу-
ститься в больничный холл,  по-
том выбежать за дверь, на ули-
цу,  а там… хоть с моста в реку, 
хоть под летящий по рельсам по-
езд... лавное, чтобы никого не 
встретилось на пути моего бег-
ства!   чтобы побыстрее этот 

кошмар закончился.  как толь-
ко я благополучно добралась до 
холла, вдруг появилась старшая 
медсестра, но я  сделала вид, 
что внимательно рассматриваю 
стенд с какими-то бумажками. 

  тут моё внимание привлек 
смешной листок с трезвонящим 
телефоном и предложением по-
говорить бесплатно о своих про-
блемах. низу жирно были напи-
саны цифры – номер телефона. 
Это был телефон доверия. 

  я решила позвонить.  что 
я теряю?!  нтересно, что они 
скажут, услышав о моей нераз-
решимой проблеме?!

– обрый день, с  вами гово-
рит....  асскажите мне о своей 
проблеме, – прозвучал на дру-
гом конце провода добрый, ла-
сковый женский голос.

– дравствуйте, меня зовут 
аня, мне 12 лет. Я попала в ава-

рию и ... хочу покончить жизнь 
самоубийством, потому что ста-
ла никому не нужным уродом.  

омогите мне, пожалуйста, – 
чужим голосом проговорила я 
(язык не слушался от волнения). 

о голосу было понятно, что я 
плачу.  да, я побоялась назы-

вать свое настоящее имя. ало 
ли...

аш разговор длился долго. 
озможно, час. се это время я 

без остановки плакала. начала 
– от горя, потом – от радости, 
что добрый голос на другом кон-
це провода дарил мне надежду 
на счастливую жизнь, и аргумен-
тированно убеждал меня, что 
все мои проблемы разрешимы. Я 
ему верила, этому голосу!

 ещё одна бессонная ночь в 
больничной палате…

 вот на следующее утро ко 
мне в палату пришла  мама. на 
улыбалась, но казалась такой 
слабой, очень бледная и сильно 
осунувшаяся, она еле передви-
галась с костылём. ама увиде-
ла меня впервые после аварии. 

–  акая же ты у меня краси-
вая! ак я тебя сильно люблю, 
доченька!  какое счастье, что 
ты осталась жива, иначе я не 
перенесла бы. се остальное по-
правимо! –   воскликнула мама 
с улыбкой и слезами на глазах. 

ы проговорили несколько 
часов.  я узнала, что мой папа 
жив, хотя долгое время нахо-
дился между жизнью и смер-

тью. ока он в реанимации, у 
него много различных тяже-
лых травм, но после операции 
он обязательно восстановится,  
правда потребуется много вре-
мени.  ещё, мама  уже узнала 
о возможностях пластической 
хирургии для моего случая... 
переди забрезжила надежда,  

от этого и от того, что рядом со 
мной была моя любимая и очень 
сильная мамочка на душе стало 
легче.

... рошло время. пять я 
стою у зеркала. се еще не могу 
поверить в произошедшее, но  я 
больше не испытываю жалости 
к девочке, которая с улыбкой на 
своем почти уже красивом лице 
отражается в стекле зеркала. 

озади  несколько пластических 
операций, и на мое лицо уже 
можно смотреть без боли и слез. 
  впереди ведь еще  опер0ации, 

но я готова терпеть, бороться 
и идти до конца.  олько я со 
страхом и болью иногда думаю 
об одном: что стало бы со мной, 
с моими любимыми папой и ма-
мой, не замешкайся я тогда в 
холле больницы, и не попадись 
мне на глаза клочок бумаги с но-
мером телефона доверия...

 .

              

 
 холодном окружении крестов, 
еспамятна, безмолвна, бездыханна
лывёт деревня на  волнах тумана…
 смерти здесь богатый был улов.

акая тишь…никто здесь не живет.
абыли люди, позабыли оги,
аспался мост, в колдобинах дороги,
у а маршруты все идут в обход.

ресты бы здесь покрасить до дождей…
о то долги,  то в отпуск – на агамы,
  мужа – покер, а у дочки – гаммы…
 тех, кто жив дела есть поважней.

лыл над деревней колокольный звон…
оторого здесь нет уже в помине.
азрушен храм, погас  огонь в камине,
 кто-то очень грешный не прощён.

 .
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ень защиты детей 
отмечается  ежегодно 1 
июня, начиная с 1949 года. 
чреждён он был в ари-

же решением конгресса 
еждународной демокра-

тической федерации жен-
щин. первые праздник 
отмечался в 1950 году. 

сновной его идеей была 
защита права ребенка на 
жизнь. ротивники абор-
тов во всем мире стара-
ются привлечь внимание 
широкой общественности 
к проблеме абортов.  ос-
сии проводится большое 
количество акций против 
абортов: автопробеги, 
крестные ходы, марши, 
митинги, молебны, разда-
ча информационных мате-
риалов.

ще одной доброй тра-
дицией стала акция « е-
лый цветок», зародившая-
ся в нашей стране в 1911 
году. кция проводилась 
при поддержке и личном 
участии семьи иколая II. 
 этот день люди объеди-

нялись в сборе средств для 
помощи слабым и нуждаю-
щимся. осле 1917 года 
эта традиция перестала 
существовать, а почти спу-
стя сто лет — возродилась 
снова. егодня главная 
ее цель — сбор средств 
для тяжелобольных детей 
и привлечение внимания 
общества к проблемам он-
кологии.  нашей области 
« елый цветок» станет за-
вершением регионального 
фестиваля « асхальный 
свет».

абота о детях и реше-
ние проблем материнства 
и детства – приоритетное 
направление в работе ру-
ководства нашей области. 
еализация целевых феде-

ральных и региональных 
программ в этой сфере на-
ходится на самом высоком 
уровне.  образователь-
ных и досуговых учреж-
дениях, центре « ланета 
любви» созданы все усло-
вия для детей, в том чис-

ле попавшими в трудную 
жизненную ситуацию и с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Этот год для  
« ентр по оказанию пси-
холого-педагогических 
услуг « ланета любви» 
юбилейный. ять лет на-
зад создан этот ентр с 
целью предоставления по-
мощи детям, подросткам 
и семьям, нуждающимся в 
государственной защите.  
организации с таким слож-
ным названием работают 
настоящие детские вол-
шебники. се они – про-
фессионалы своего дела. 
 руководит этим замеча-

тельным коллективом а-
тьяна мородина.

о главе службы по 
сопровождению замещаю-
щих семей – лена емиш-
кина. азвание говорит 
само за себя. лена ер-
геевна вместе с другими 
специалистами проводит 
информирование, подбор 
и подготовку граждан, 
желающих взять на воспи-
тание детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
десь опекунские и прием-

ные семьи получают ком-
плексную социальную и 
психолого-педагогическую 
помощь. едется и инфор-
мационно-просветитель-
ская работа с населением 
по вопросам семейного 
жизнеустройства детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

сновной целью де-
ятельности службы по 
профилактике семейного 
неблагополучия и соци-
ального сиротства явля-
ется осуществление ком-
плексной профилактики 
семейного неблагополу-
чия и социального сирот-
ства. лавный специалист 

аргарита анилова, 
педагог-психолог льга 
рыксина и социальные 

педагоги ветлана ар-
чик, ветлана рутнева и 
катерина ануйлова  за-

нимаются выявлением се-
мей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
и детей, нуждающихся в 
государственной защите. 
отрудникам ентра не-

обходимо не только вы-
явить факт, но и устано-
вить причины и факторы 
социального неблагопо-
лучия конкретных семей. 
ольшая часть их работы 

посвящена профилакти-
ке, социальному и пси-
холого-педагогическому 
сопровождению. ажно 
не просто выявить – надо 
приложить все усилия для 
восстановления благопри-
ятной семейной среды.

бъединяя работу этих 
служб, на территории 
метского и авриловского 

районов ведут свою дея-
тельность специалисты по 
профилактике социально-
го сиротства и развитию 
семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Яна увалова 
и арина олуданова  ока-
зывают социальную, педа-
гогическую, психологиче-
скую помощь детям и их 
родителям, находящимся в 
сложной жизненной ситу-
ации с целью сохранения 
семей.

одействие выпускни-
кам интернатных учреж-
дений в получении обра-
зования, трудоустройстве, 
приобретении навыков 
адаптации в обществе, 
организации досуга ока-
зывает служба постин-
тернатного сопровожде-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. лавный 
специалист аталья усева 
по-матерински вниматель-
но следит за тем, чтобы 
личные и имущественные 
права таких детей строго 
соблюдались. омогают  
ей в этом социальные пе-
дагоги ветлана рутнева, 
катерина ануйлова и 

педагог-психолог ветла-

на рмошина.
лавный специалист 

ера иконова вместе с 
сотрудниками своей служ-
бы работают с самой, 
наверное, сложной кате-
горией детей и подрост-
ков. Это те, кто склонен к 
правонарушениям или уже 
совершил их, а также дети 
с алкогольной и нарко-
тической зависимостями. 

сновной целью деятель-
ности службы является 
оказание помощи образо-
вательным учреждениям 
по вопросам антинаркоти-
ческой и профилактиче-
ской работы с несовершен-
нолетними. отрудники 
« ланеты любви» ока-
зывают психологическую 
помощь родителям и за-
конным представителям 
несовершеннолетних, ока-
завшимся в такой сложной 
жизненной ситуации.

 нашем городе и рай-
оне, по сведениям  

 « ентр    социальных     
услуг для населения по     
г. ирсанову и ирсанов-
скому району», проживают 
107 семей, в которых вос-
питываются 111  детей-ин-
валидов. сть и  дети с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, кото-
рые группы инвалидности 
не имеют. е секрет, что 
в нашем обществе, к со-
жалению, бытует мнение, 
что такие дети не являют-
ся полноценными членами 
общества. 

азрушить этот стере-
отип призвана деятель-
ность специалистов служ-
бы ентра, возглавляемая 
главным специалистом 

аталией авриной.  
ее  состав входят педа-
гог-психолог льга амо-
родина, учитель-дефек-
толог арина едорова, 
учитель-логопед льга 
убехина.  ни выясня-

ют характер и причины 
возникновения проблем, 
определяют направление 
работы  в соответствии с 
психофизическими и ин-
теллектуальными возмож-
ностями ребенка.    

отелось бы заметить, 
что работа  специалистов 
службы  ориентирована не 
только  детей с особыми 
нуждами, но и на их  ро-
дителей. едь достиже-
ние гармоничной жизни 
семьи с нестандартным 
ребенком, максимальное 
развитие потенциальных 
возможностей ребенка и 
каждого члена семьи -  за-
лог успешной интеграции 
их в общество. езульта-
тами проводимой работы  
являются участие и много-
численные победы детей, 
находящихся на сопрово-
ждении в службе,  в кон-
курсах различного уровня. 

 1 апреля этого года 
специалисты  службы яв-
ляются активными участ-
никами муниципального 
проекта « аг к будуще-
му!».  

 тесном взаимодей-

ствии со специалистами 
службы работают и дру-
гие сотрудники ентра: 
инструктор по физической 
культуре лена аумова, 
педагог дополнительного 
образования ина ань-
кова.  пециалисты де-
лают прогноз вероятных 
трудностей в обучении и 
развитии детей данной 
категории и занимаются 
коррекционной  работой и 
проблемами социализации 
их в общество.

ля детей, посеща-
ющих ентр, регулярно 
проводятся спортивно-оз-
доровительные меропри-
ятия, организованные на 
основе специальных ме-
тодик. нструктор по фи-
зической культуре лена  

аумова проводит с деть-
ми, имеющими отклонения 
в развитии, занятия, на-
правленные на корректи-
ровку состояния здоровья. 
е деятельность направ-

лена на формирование у 
детей интереса и ценност-
ного отношения к заняти-
ям физической культурой. 
анятия направлены в том 

числе и на формирование 
возможности управления 
эмоциональной сферой ре-
бёнка в процессе органи-
зации подвижных игр.

олшебный мир руко-
делия и прикладного ис-
кусства открывает перед 
детьми педагог допол-
нительного образования 

ина анькова. ри ее 
помощи из-под детских 
рук выходят сказочные 
герои, диковинные карти-

ны из природного мате-
риала и бумаги. абота с 
поделочным материалом 
не просто способствует 
формированию у детей ху-
дожественного и эстетиче-
ского вкуса. ероприятия 
по развитию мелкой мото-
рики способствуют улуч-
шению психического здо-
ровья и восстановлению 
деятельности центральной 
нервной системы. оспи-
танники ины иколаевны 
- частые призёры различ-
ных конкурсов.

ровень юридической 
грамотности населения 
нашей страны неуклонно 
растет. днако социально 
незащищенные категории 
населения, в их числе и 
многодетные и приемные 
семьи, семьи с детьми-ин-
валидами, выпускники ин-
тернатных учреждений, 
по-прежнему далеко не 
всегда знают свои права 
и обязанности. омогает 
им юрисконсульт ентра 
алерий  ролов. пеци-

алист по связям с обще-
ственностью ера а-
талина в числе прочего 
отвечает за информиро-
ванность жителей нашего 
города и района о работе 

ентра, ведение сайта уч-
реждения и выпуск журна-
ла. 
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 последние годы в 
сфере федерального и 
областного законода-
тельства предпринима-
ются значимые меры в 
области демографиче-

ской политики. од от года увеличиваются расходы 
на поддержку семей с детьми.  минувшем году полу-
чателями различных мер социальной поддержки ста-
ли порядка тысячи семей, проживающих в ирсанове.

аиболее значимыми являются меры поддержки 
многодетных семей, нацеленные на стимулирование 
рождаемости. Это областной материнский капитал в 
размере 100 тысяч рублей, земельные участки для 
строительства жилья, субсидирование процентной 
ставки по кредитному договору, ежемесячное по-
собие на третьего и последующего ребенка, размер 
которого составил семь тысяч рублей. очти на 40% 
выросли бюджетные затраты на поддержку многодет-
ных семей.

Эффективность мер подтверждается ежегодным 
приростом многодетных семей. уквально два года 
назад в ирсанове проживала 91 многодетная семья, 
у них – 306 детей, то уже в прошлом их численность 
выросла до 112 семей, в которых воспитываются 368 
детей.
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№ 
п/п

аименование мероприятия ата и вре-
мя проведе-
ния меро-
приятия

есто проведения ме-
роприятия

1. азвлекательная игровая программа ко ню 
защиты детей « казка остока»

01.06.2017 г.
10.00

ородской парк 
« казка»

2. етский праздник « арисуем мир», посвя-
щенный ню защиты детей

01.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

3. ознавательная игра « одоемы нашего 
края», посвященная еждународному дню 
очистки водоемов

02.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

4. « ветами улыбается емля» - акция добрых 
дел (посадка и оформление цветника около 
здания библиотеки вместе с членами клуба 
« тветственный родитель»)

02.06.2017 г.
11.00

около  « ирса-
новская городская би-
блиотека»

5. онцерт для детей лагеря дневного пребы-
вания « дравствуй,  лето красное!»

03.06.17 г.
10.00

  « ирсанов-
ская »

6. Экологический час « хранять природу зна-
чит охранять одину», посвященный се-
мирному дню охраны окружающей среды

05.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

7. «Я в гости к ушкину спешу»- игра-конкурс. 
(к ушкинскому ню в оссии)

06.06.2017 г.
10.00

кольный лагерь

8. гровая программа « ассмешите есмеяну» 06.06.2017 г.
11.00

  « ентр дет-
ского творчества»

9. ознавательная игра «  гостях у укомо-
рья», посвященная ушкинскому дню ос-
сии

06.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

10. раздничный концерт, посвященный ню 
социального работника

08.06.2017 г.
11.00

 ентр осуга 
« олотой витязь»

11. ородские соревнования по логическим 
играм среди инвалидов по зрению, посвя-
щенные ню оссии

09.06.2017 г.
10.00

бластная спец. би-
блиотека им. стров-
ского

12. икторина « аш дом – оссия», посвящен-
ная ню оссии

09.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

13. «  любовью и верой в оссию» - выставка- 
диалог (ко ню независимости оссии)

09.06.2017 г.
в течение 

дня

 « ирсановская 
городская библиоте-
ка»

14. онцерт для детей лагеря дневного пребы-
вания «  музыки в гостях»

10.06.17 г.
10.00

  « ирсанов-
ская детская школа 
искусств»

 -       2017 
15. оржественное собрание и праздничный 

концерт « ебе пою, моя оссия», посвящен-
ный ню оссии

12.06.2017 г.
11.00

 ентр осуга 
« олотой витязь»

16. оллективно-творческое дело « ень улы-
бок»

14.06.2017 г.
11.00

  « ентр дет-
ского творчества»

17. ознавательная программа для детей « е-
редай добро по кругу»

16.06.2017 г.
10.00

ородской парк 
« казка»

18. онцерт для детей лагеря дневного пребы-
вания « узыкальная игротека»

17.06.17 г.
10.00

  « ирсанов-
ская детская школа 
искусств»

19. икторина «  согласии с природой», посвя-
щенная семирному дню борьбы с засухой

20.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

20. узыкальная игра « городники» 20.06.2017 г.
11.00

  « ентр дет-
ского творчества»

21. идеоурок «  сердцах навеки», посвящен-
ный ню памяти и скорби…

21.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

22. итинг, посвященный ню памяти и скорби 22.06.2017 г.
10.00

емориал « ечный 
огонь»

23. кция « веча памяти», посвященная ню 
памяти и скорби

22.06.2017 г.
22.00

емориал « ечный 
огонь»

24. Эрудит-программа для детей « скатели 
приключений»

23.06.2017 г.
10.00

ородской парк 
« казка»

25. оржественные мероприятия, посвященные 
ню молодежи

24.06.2017 г.
19.00

ородская площадь

26. « равила дорожного движения соблюдай 
без возражения» - правовой ликбез (со-
вместно с сотрудником )

27.06.2017 г.
11.00

ородской парк 
« казка»

27. азвлекательно-познавательная программа 
« еселый праздник ам - арам»

28.06.2017 г.
10.00

ородской парк 
« казка»

28. Экскурсия « рхеологические находки наше-
го края», знакомство с фондовым материа-
лом

29.06.2017 г.
11.00

 « ирсановский 
краеведческий музей»

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

 течение 
месяца

 « ирсановский 
краеведческий музей»

30. иноафиша: « ираты арибского моря: 
ертвецы не рассказывают сказки», « у-

до-женщина», « парк. ерой вселенной», 
« умия», « ульт в кино №54-55», « рбита 
9», « ачки-3», « нтопоид», « рансформе-
ры: оследний рыцарь», « адкий я – 3»

 течение 
месяца

 ентр осуга 
« олотой витязь»

5.05 /ф « эри оппинс, до сви-
дания».

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 « эри оппинс, до свида-

ния».
8.05 « мешарики. -код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 азенда.
12.10 « деальный ремонт».
13.10 « еория заговора» 16+.
14.00 « трана оветов. абытые 

вожди» (S) 16+.
17.10 « ффтар жжот» 16+.
18.15 Юбилейный вечер атьяны 

арасовой (S).
21.00 « ремя».
21.20 /ф « атальон» 12+.
23.40 « айные общества. аслед-

ники тамплиеров» 12+.
0.45 /ф « они оум» 16+.

-1

5.00 /ф « Я Ь -
Ы» 12+.

7.00 ульт-утро. « аша и ед-
ведь».

7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- осква.
11.00, 14.00, 20.00 ести.
11.30, 14.30 /с «   -

Ё Я» 16+.
21.50 /ф «  Я» 12+.
1.35 /ф «  -

» 12+.

5.00 /ф «  « Ы  -
» 12+.

7.00 « ентральное телевидение» 
16+.

8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро» 

0+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации» 

16+.
19.00 тоги недели.
20.10 ы не поверишь! 16+.
21.10 « везды сошлись» 16+.
23.00 « оша, не горюй!» Юбилей-

ный концерт оши уценко 
12+.

0.30 /ф « Я  -
» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « Ь  , Ю ».
12.20 /ф « ирилл авров. ро-

жить достойно».
13.00 « оссия, любовь моя!» е-

дущий ьер ристиан роше. 
« ереговые чукчи». 

13.35 /ф « околиная школа».
14.15 /ф « орогами великих 

книг». « . . ехов. « ама с 
собачкой».

14.40 ении и злодеи. е ор-
бюзье.

15.10 XIV еждународный фе-
стиваль « осква встречает 
друзей».

16.30 « иблиотека приключе-
ний». едущий лександр 
азакевич.

16.45 /ф «  ».
18.25 « ешком...». осква дво-

ровая.
18.55 ене леминг, ристоф 

Эшенбах и енский филар-
монический оркестр в кон-
церте « етним вечером во 
дворце ёнбрунн».

20.30 /ф « Я ».
22.10  70-летию осифа айхель-

гауза. « иния жизни».

23.05 пектакль « енком» « аль-
пургиева ночь» 18+.

1.05 /ф « стров лемуров».
1.55 « скатели». « лад теньки 

азина».

 

6.30 мешанные единоборства. 
UFC. еррик ьюис против 

арка анта. рямая транс-
ляция из овой еландии.

7.00 се на атч! обытия недели 
12+.

7.20 /ф « ол 2: изнь как мечта» 
12+.

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

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

трансляция.
12.20 « утбол. актические трен-

ды сезона». 12+.
12.40 « оссия футбольная» 12+.
13.10 онный спорт. качки на 

приз резидента . рямая 
трансляция из осквы.

14.30 « оссия футбольная» 12+.
15.00, 16.20, 18.25 овости.
15.05 се на атч! рямой эфир. 

налитика. нтервью. Экс-
перты.

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

трансляция.
16.25 олейбол. ировая лига. 

ужчины. оссия - талия. 
рямая трансляция из ран-

ции.
18.30 се на атч! рямой эфир. 

налитика. нтервью. Экс-
перты.

18.55 утбол. емпионат мира - 
2018 г. тборочный турнир. 

рландия - встрия. рямая 
трансляция.

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

23.05 се на атч! рямой эфир. 
налитика. нтервью. Экс-

перты.
23.35 утбол. емпионат мира - 

2018 г. тборочный турнир. 
ербия - эльс 0+.

1.30 « оссия футбольная» 12+.

6.00  0+.
7.00, 8.05   -

Ь ! 6+.
7.50   0+.
8.30 Ы Ь Я  12+.
9.00, 10.00 Ь  Ь -

. Ю  16+.
9.30    Z 12+.
10.30, 1.45 Ы  Ю . 

  12+.
12.25  6+.
14.10 Я Я  12+.
16.00   12+.
16.30 Ы 12+.
19.10  Я 6+.
21.00 Ы. Ь 

 16+.
23.55 Ы   16+.

 

5.00 /с « мерш» 16+.
5.10 онцерт « ы все учились по-

немногу» 16+.
7.15 онцерт « мех в конце тонне-

ля» 16+.
9.20 /ф « ван аревич и ерый 

олк» 0+.
11.00 /ф « ван аревич и ерый 

олк 2» 6+.
12.20 /ф « ван аревич и ерый 

олк 3» 6+.
13.45 /ф « ри богатыря и ама-

ханская царица» 12+.
15.10 /ф « ри богатыря на даль-

них берегах» 6+.
16.30 /ф « ри богатыря: од 

конем» 6+.
18.00 /ф « ри богатыря и ор-

ской царь» 6+.
19.20 /ф « леша опович и уга-

рин мей» 6+.
20.50 /ф « лья уромец и оло-

вей- азбойник» 6+.
22.20 /ф « обрыня икитич и 

мей орыныч» 6+.
23.40 « оенная тайна с горем 

рокопенко» 16+.

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

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « днажды в оссии. уч-

шее» 16+.
13.30 « арри оттер и орден е-

никса» 16+.
16.00 « арри оттер и ринц-по-

лукровка» 12+.
19.00 « . BEST» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 /ф « ервый удар» 12+.

 

6.00 /ф « казка про влюбленного 
маляра».

7.35 /ф « видетельство о бедно-
сти» 12+.

8.30, 16.00 елевидение « овый 
век».

8.30, 17.30 «  Ь » 16+.
9.00   с Юрием 

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

12+.
11.05 /ф « рорыв» 12+.
13.00  Я.
13.20 /с « ремень. свобожде-

ние» 16+.
16.00 « орожная карта» 12+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 «  Ы  -

» 12+.
18.00 . .
18.40 /с « егенды советского 

сыска» 16+.
20.15 /с « езримый бой» 16+.
21.50 /ф « ежду жизнью и смер-

тью» 16+.
23.35 /ф « имино» 12+.
1.25 /ф « сатый нянь».

 

8.45 /ф « аша и едведь!» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 « ейчас».

10.10 /ф « иколай асторгуев. 
« авай за жизнь!» 12+.

11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.45 /ф « кватория» 
16+.

17.35 /ф « днолюбы» 16+.
18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 

22.20, 23.20, 0.15, 
1.15 /с « днолюбы» 16+.

6.00 /ф « Я -2» 
12+.

8.00 « актор жизни» 12+.
8.35 /ф «  Ы  !».
10.30 /ф « ихаил улгаков. 

оман с тайной» 12+.
11.30 обытия.
11.45 /ф « Ь  ».
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « оман арцев. ут 

гороховый» 12+.
16.20 /ф «  -

» 12+.
18.30 етективы иктории ла-

товой. «   
Ь» 12+.

22.05 « икие деньги. ерман 
терлигов» 16+.

22.55 « икие деньги. Юрий й-
зеншпис» 16+.

23.50 етровка, 38 16+.
0.00 етективы атьяны стино-

вой. « Ь,  , 
» 12+.

6.30 « ить вкусно с жейми ли-
вером». 16+.

7.30, 23.15 «6 кадров» 16+.
8.05 /ф « Я» 16+.
10.10 /ф « Ё Ы  » 

16+.
13.55, 19.00 /ф «1001 Ь» 

16+.
18.00 /ф « осточные жёны» 

16+.
0.30 /ф « Ю Ы   » 

16+.

, 11 
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ахматы играют важ-
ную роль во многих про-
изведениях литературы, 
кинематографа, живописи 
и других направлений ис-
кусства. омимо огромного 
числа произведений, где 
игра в том или ином виде 
упоминается вскользь, су-
ществуют и такие, в ко-
торых они являются осно-
вой сюжета или значимой 
его частью. ожно легко 
вспомнить « лису в стране 
чудес», « ащиту ужина» 
ладимира абокова или 

кинокомедию начала 20-
го века « ахматная го-
рячка», где главную роль 
сыграл сам апабланка. 
оворят, что шахматы – 

это по форме игра, по со-
держанию – искусство, а 
по трудности овладения 
– наука.

о времена  эта 
игра была очень популяр-
ной.  распадом оюза ин-

терес особенно молодежи 
к шахматам стал угасать. 

о в последние годы на-
блюдается небольшой, но 
устойчивый рост интереса 
к шахматам. пособствуют 
этому в том числе и тур-
ниры различных уровней. 

ично-командное первен-
ство среди школьников, 
посвященное ню обеды, 
прошло 5 мая в основной 
школе города ирсанова.

Юные шахматисты 
представляли две город-
ские школы и варовщин-
скую школу. портсмены 
были разделены на две 
возрастные группы: 1-4 
классы и 5-11.  старшей 
возрастной группе первое 
место занял ван ома-
шенков из варовщин-
ской школы, второе место 
у ладислава ишкова 
(  №1), третье у ла-
димира опова ( варов-
щинская ).

реди девочек лучшей 
стала лександра ома-
шенкова ( варовщинская 

), второе и третье 
место у учениц основной 
школы лизаветы енато-
ровой и арьи Яичниковой 
соответственно. з числа 
школьников 1-4 классов 
лучшим стал ученик  

 №1 ван етров. 
торое и третье место у 

шахматистов из основной 
школы – ихаила евя-
кова и гора арташева.  
командном зачете первое 
место у варовщинской 
школы, второе – у школы 
№1. оманда юных шах-
матистов основной школы 
стала третьей.

тоит отметить, что 
первенство было прове-
дено при большой личной 
поддержке спонсоров и-
колая и юдмилы ома-
шенковых. лагодаря им 
и победители, и призеры 

получили подарки и гра-
моты.

емпионат по шах-
матам и шашкам прошел 
9 мая в ентре досуга 
« олотой витязь». реди 
шахматистов лучшим стал 

кандидат в мастера спор-
та ндрей ости. торое 
место у лексея етрова, 
а замкнул тройку лиде-
ров ндрей едосеев.  
состязаниях по шашкам 
первое место у иктора 

уржицкого, второе занял 
первоклассник лександр 

едоров, третье – асилий 
рохоров.

    

лагодаря проекту 
« азпром – детям» и уси-
лиям администрации го-
рода в 2012 году жители 
города получили возмож-
ность заниматься плава-
нием в современном бас-
сейне.  теперь « азовик» 
– место не только активно-
го отдыха, но проведения 
соревнований пловцов.

 минувшую суббо-
ту в бассейне спортком-
плекса « азовик» прошли 
соревнования по плава-
нию среди воспитанников 
спортивного комплекса 
на призы спортивно-оз-

доровитель-
ного клуба 
« лимп».  
соревнова -
ниях приня-
ли участие 
дети трех 
возрастных 
групп. реди 
детей 2007 
года рожде-
ния и млад-
ше лучшим 
стал ирилл 

е м е н о в , 
которому уступил, заняв 
2 место, ева лыков.  
возрастной группе 2005 
года рождения на высшую 
ступень пьедестала поче-
та поднялся гор ледин. 
торое и третье места у 
омана ураева и ртема 
овягина соответственно.

з числа детей 2003 
года рождения и старше 
награду высшей пробы 
завоевала олина утор-
мина. торым стал лек-
сей ямин. ретье место 
разделили тезки: анила 

ернов и анила ролов.

 

е ж р а й о н н ы й 
турнир по мини-фут-
болу, посвященный 

ню обеды, про-
шел на стадионе 
р.п. жакса. частие 
в соревнованиях 
приняли команды 
районных поселков 
ондари, учкап, 
нжавино, жакса 

и городов варово 
и ирсанов. о ито-
гам упорной борьбы 
футбольный клуб 
« ирсанов» стал без-
оговорочным победи-
телем турнира.

  « »

 16 по 21 мая Ярос-
лавль принимал финал 
чемпионата I иги по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. орьбу за медали в 
эти дни вели «Ярославские 
медведи», « овое раско-
во» ( осковская область), 
« аменское», «Ямальские 
стерхи» ( оябрьск), фа, 

овороссийск, катерин-
бург и серебряные призе-

ры  этого сезона  
« амбов». ыйдя из груп-
пы с 1 места, тамбовчане 
имели все возможности 
стать финалистами сорев-
нований, но оступились в 
полуфинале чемпионата и 
продолжили борьбу уже за 
3 место. го они и взяли в 
четырех сетах…

значально на этот 
турнир перед командой 

была задача выйти из 
группы.  этом году кон-
куренция по I иги была 
серьезнейшей. а фи-
нальном туре в амбове, 
собравшиеся команды по-
казывали волейбол уровня 
ысшей иги.  финале в 

Ярославе собирались силь-
нейшие из сильнейших. 
огда тамбовчане вышли 

из группы с 1 места, поя-

вилась некая эйфория. о 
наших земляков ждал матч 
с   «Ярославские медве-
ди». о ходу этого сезона 
тамбовчане  встречались с 
ними 5 раз, 3 раза из кото-
рых проиграли. 

то касается матча за 
третье место, где « ам-
бов» играл с «Ямальски-
ми стерхами», то здесь 
игра прошла под диктов-
ку тамбовчан. «Ямаль-
ские стерхи» — « амбов» 
1:3 (28:30; 25:22; 22:25; 
20:25). гра в группе с 
этой командой, которая 
закончилась победой там-
бовчан 3:2, помогла подго-
товиться нашим волейбо-
листам к этому поединку.

аким образом, по ито-
гу сезона в копилке там-
бовчан 2 награды: «сере-
бро» чемпионата  и 
«бронза» чемпионата ос-
сии I иги. ервое место I 

иги осталось за « овое 
расково», а хозяева тур-

нира – вторые. о итогам 
этих соревнований ак-
сим орозов, воспитанник 
кирсановской Ю , по-
лучил звание кандидата в 
мастера спорта.

   I 

20 мая на лыжном ста-
дионе в парке « ружба» 
города амбова прошли 
самые массовые сорев-
нования по спортивному 
ориентированию « оссий-
ский зимут».  один день 
во всех регионах страны 
на старт вышли тысячи 
ориентировщиков. ур-
нир собрал более пятисот 
участников из всех горо-
дов и районов области. 
ирсанов представляли 

юные спортсмены – воспи-

танники тренера лексан-
дра едотова.

портсмены стартова-
ли с общего старта. азы-
грано было 16 комплек-
тов наград. се участники 
были разделены на восемь 
возрастных групп. ирса-
новские ориентировщики 
показали традиционно 
высокие результаты. нна 
уппель – 1 место (группа 
-12), ладимир ристов 

– 1 место (группа Ю-14), 
катерина естова – 2 

место (группа -14), ми-
трий авлов – 2 место 
(группа Ю-14), настасия 

ирнова – 2 место (груп-
па -12), олина амы-
шанцева – 2 место (группа 

-16), настасия Яичнико-
ва – 3 место (группа -12), 
Юлия ыбалкина – 3 место 
(группа -18).

пустя несколько дней, 
а точнее 24 мая, там же 
состоялись еще одни со-
стязания по спортивно-
му ориентированию. Это 

было открытое первенство 
. 
 снова воспитанни-

ки лександра едотова 
подтвердили свой высокий 
уровень.  общекоманд-
ном зачете они заняли 
третье место. 

 личном зачете среди 
девочек всех возрастов 
Юлия ыбалкина подня-
лась на вторую ступень 
пьедестала почета.

  – 
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« сли хотите, чтобы 
подросток пришел к вам за 
помощью, открыл душу, - 
берегите именно те уголки 
его души, прикосновение к 
которым воспринимается 
болезненно.»

. . ухомлинский.
 «трудным» или «про-

блемным» обычно отно-
сят тех детей, которые 
характеризуются опреде-
лёнными отклонениями в 
нравственном развитии, 
наличием закреплённых 
отрицательных форм по-
ведения, недисципли-
нированность. рудные 
дети плохо учатся, редко 
и небрежно выполняют 
домашние задания, часто 
пропускают школу. ло-
хо ведут себя на уроках, 
часто дерутся. реди них 
много второгодников. 

х воспитанием в семье 
обычно занимаются мало. 
астут они сами по себе. 
грессивны, озлоблены, 

практически знакомы с те-
невыми сторонами жизни.

ризнаки проблемных 
детей

1. клонение от учебы 
вследствие:

• неуспеваемости по 
большинству предметов

• отставания в интел-
лектуальном развитии

• ориентации на другие 
виды деятельности

• отсутствия познава-
тельных интересов

2. бщественно-трудо-

вая активность:
• отказ от обществен-

ных поручений
• пренебрежительное 

отношение к делам класса
• демонстративный от-

каз от участия в трудовых 
делах

• пренебрежение к об-
щественной собственности 
и ее порча

3. егативные прояв-
ления:

• употребление спирт-
ных напитков

• употребление пси-
хотропных и токсических 
веществ

• тяга к азартным играм
• курение.
• нездоровые сексуаль-

ные проявления
4. егативизм в оценке 

явлений действительности
* нежелание участво-

вать в делах класса
* видят во всем только 

негативное
5. овышенная критич-

ность по отношению к пе-
дагогам и взрослым:

• грубость
• драки
• прогулы
• пропуски занятий
• недисциплинирован-

ность на уроках
• избиение слабых, 

младших
• вымогательство
• жестокое отношение 

к животным
• воровство
• нарушение обще-

ственного порядка
• немотивированные 

поступки
6. тношение к воспи-

тательным мероприятиям:
• равнодушное
• скептическое
• негативное
• ожесточенное
 трудным относятся 

и недисциплинированные 
школьники. х бурная ак-
тивность, кипучая энергия 
порой не находят разумно-
го выхода и проявляются в 
шалостях, озорстве, нару-
шениях дисциплины. ля 
её преодоления необхо-
димо переключать актив-
ность и энергию детей на 
интересные увлекатель-
ные дела, направлять их 
инициативу в правильное 
русло.

акие ученики как пра-
вило состоят на учёте а 

, следовательно, он 
состоит на внутришколь-
ном контроле и контроле 
классного руководителя, 
социального педагога, пе-
дагога- психолога. емья 
находится в социально 
опасном положении, сле-
довательно, состоит на 
особом контроле класс-
ного руководителя, заву-
ча, социального педагога, 
психолога. сть учащиеся, 
которые находятся под 
опекой, а также учащие-
ся, проживающие в семье 
бабушки и дедушки и дети 
из семей находящиеся в 
социально опасном поло-
жении. Эти учащиеся тре-
буют постоянного контро-
ля со стороны классного 
руководителя и социаль-
ного педагога.  учащимся 
состоящем на профилак-
тическом учете ведётся 
ежедневная кропотливая 
работа. лассный руково-
дитель ежедневно контро-
лирует посещение уроков 
и поведение в школе, ве-
дет записи в отдельной те-
тради о проделанной рабо-
те по каждому проступку, 
должен составить  инди-
видуальный план работы с 
данным учащимся.  этом 
плане будет  отражена 
индивидуальная работа с 
ребенком, связь с семьёй, 
психологом, который про-
водит коррекционные за-
нятия, работа социального 
педагога, прописаны все 

виды контроля. ндивиду-
альный план работы пред-
назначен для того, что-
бы максимально развить 
способности личности и 
уменьшить или вообще 
нейтрализовать имеющие-
ся недостатки.

 целях профилакти-
ки, классный родитель-
ский комитет, совместно с 
классным руководителем,  
должен организовывать 
выходы родительского па-
труля в вечернее время и 
посещать семьи учащихся, 
которые требуют постоян-
ного внимания. 

ожно выделить такие 
этапы в работе с трудными 
детьми:

ервый этап – диагно-
стика.

торой этап – выбор 
методов и приемов кор-
рекционной работы.

ретий этап – проек-
тирование работы с уче-
том ценностных ориента-
ций и личностных качеств 
школьника.

етвертый этап – инди-
видуальная воспитатель-
ная работа.

ятый этап – корректи-
рование, оценка результа-
тов.

адачи классного руко-
водителя в работе с «труд-
ными» семьями 

емьи, в которых 
«трудные» родители. Это, 
например, одинокая мать, 
которой ребенок мешает 
устроить личную жизнь. 
тмосфера, царящая в та-

кой семье, – холодность, 
безразличие, отсутствие 
духовного контакта

• асположить мать к 
себе, заручиться довери-
ем; если она отнесется к 
этому настороженно, не 
спешить обижаться.

• опробовать посмо-
треть на себя глазами ма-
тери. Это поможет лучше 
понять ее и контролиро-
вать свое отношение к 
ней.

• аинтересовать судь-
бой подростка, пробудить 
ответственность за его бу-
дущее.

• еликатно, тактич-
но затронуть тему есте-
ственного желания мате-
ри устроить свою личную 
жизнь; пробудить по-
требность в душевных 

контактах с ребенком, 
совместном решении по-
вседневных жизненных 
проблем

емьи, в которых го-
сподствует безнадзор-
ность.  таких семьях 
родители, как правило, 
употребляют алкоголь. 

ля родителей характер-
ны культурная ограничен-
ность, бедность чувств, от-
сутствие духовных связей 
с детьми

• ерпеливо доказы-
вать родителям пагубное 
влияние на подростка того 
образа жизни, который 
они ведут.

• братить внимание 
на испытываемые подрост-
ком переживания, боль, 
стыд, обиду за отца и мать.

• ыяснить, кто из ро-
дителей пользуется боль-
шим авторитетом в семье, 
кто может стать опорой в 
изменении условий жизни.

• ключить подростка 
в более широкое общение 
с окружающими людьми, 
морально поддержать, 
установить контроль

емьи, характеризую-
щиеся педагогической не-
грамотностью родителей. 
одители не понимают де-

тей, обнаруживают полное 
незнание методов педа-
гогического воздействия, 
недооценивают значение 
семейного воспитания, 
подрывают авторитет шко-
лы и учителей

• формировать у ро-
дителей потребность в 
педагогических знаниях 
через проведение с ними 
консультаций, включение 
их в систематическую ра-
боту школы с родителями.

• робудить интерес к 
самообразованию.

• нушить мысль о том, 
что все дети нуждаются в 
образованных родителях

емьи, в которых прио-
ритет отдается материаль-
ному благополучию над 
духовной жизнью. ети в 
таких семьях растут эго-
истами, излишне прак-
тичными потребителями. 
одители эти качества по-

ощряют
• зменить жизненную 

ориентацию родителей.
• аинтересовать под-

ростка развитием внутрен-
него духовного мира.

• ри встречах с ро-
дителями дома и в школе 
использовать косвенное 
воздействие, опираясь на 
здоровые интересы

емьи, в которых роди-
тели предъявляют к детям 
завышенные требования, 
часто граничащие с же-
стокостью. етей часто 
наказывают физически, в 
результате чего они ра-
стут озлобленными и же-
стокими

• оказать родителям, 
что с ребенком надо об-
ращаться как с равным, 
отказаться от действий с 
позиции силы.

• тноситься к ребенку 
как к человеку, который 
имеет равные права на 
самостоятельность и ува-
жение.

• оказать, что терпе-
ние и снисходительность 
к ребенку – главное сред-
ство в воспитании.

абота по профилак-
тике правонарушений 
среди несовершеннолет-
них должна проводиться 
планомерно: классный 
руководитель проводит 
индивидуальные беседы с 
учеником и его родителя-
ми, поведение подростка 
обсуждается на классном 
собрании, привлекается к 
работе родительский ко-
митет класса. лассный 
руководитель тесно со-
трудничает по данному 
вопросу с представите-
лями социально-психоло-
гической службы школы 
– социальным педагогом 
и педагогом-психологом. 
азрабатывается план 

действий по коррекции по-
ведения «трудного» под-
ростка, проводятся пси-
хологические тренинги. 

оведение подростка рас-
сматривается на школь-
ном овете профилактики. 

альнейшая работа – вы-
ход на малые педсоветы, 
заседания педагогическо-
го совета школы, админи-
страцию школы.

. ,
  
 

  
«   

»  

«    
  »

19 – 20 мая в арато-
ве, третий год подряд со-
циозащитное учреждение 
области – ентр  адапта-
ции и реабилитации инва-
лидов « арус надежды» 
совместно со  им. 

. . ернышевского, про-
вели конференцию, на ко-
торой обменялись опытом 
специалисты в области ре-
абилитации лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья со всей страны.

елью конференции 

являлось анализ и обоб-
щение научной информа-
ции и опыта практической 
деятельности в области 
социализации и комплекс-
ной реабилитации, консо-
лидация усилий професси-
ональных и общественных 
организаций для теорети-
ческого анализа научного 
знания и развития практи-
ко-ориентированных тех-
нологий в области обсуж-
даемых проблем.

 рамках работы кон-

ференции проводились 
пленарные заседания, 
работа секций по направ-
лениям, мастер-классы, 
круглые столы, публичные 
лекции специалистов.

еография российских 
участников была обшир-
ной: осква, анкт- е-
тербург, катеринбург, 
азань, фа, омск, и-

ров, ткарск, енза, ула, 
рхангельск, Энгельс, а-

лаково, алашов. т ир-
санова в работе конфе-

ренции приняла участие 
учитель-дефектолог цен-
тра « ланета любви» . . 

едорова, она выступила 
по теме: « омплексное 
сопровождение аутичных 
детей в условиях  
« ентр по оказанию пси-
холого-педагогических ус-
луг « ланета любви».

. ,
    

 -
 «  »
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тдел внутреннего и погра-
ничного ветеринарного контроля 
и надзора правления оссель-
хознадзора по язанской и ам-
бовской  областям сообщает, в 
связи с выявлением вспышек 
гриппа птиц на территории ос-
сийской едерации  с целью за-
щиты территории амбовской 
области от заноса и распростра-
нения заболевания птицы,  ввоз   
птицы осуществлять только по 
согласованию с государственной 
ветеринарной службой амбов-
ской области.

а территории оссийской 
едерации в 2016 году - мае 

2017 года в девяти субъектах 
зарегистрированы вспышки ви-
руса гриппа птиц (H5N8): в мае 
в еспублике ыва (среди дикой 
птицы), в октябре – в еспубли-
ке атарстан (также среди дикой 
птицы), в ноябре – в еспублике 
алмыкия (на частном подворье), 

в декабре – в страханской обла-
сти (на птицефабрике), в рас-
нодарском крае (на двух частных 
подворьях), в остовской области 
(на птицефабрике), в 2017 году 
в оронежской области (птица 
в зоопарке),  в мае специали-
стами атарской    выявили 
геном вируса гриппа  в  
« тицекомплекс аишевский» 

ензенской области, диагноз 
подтвержден  « » 
(г. ладимир).

   « тицекомплекс  аи-
шевский» из-за птичьего гриппа 
будет  уничтожено 450 тыс. кур. 

тицекомплекс реализовывал 
яйцо куриное под торговой мар-

кой « еревенька», а также мясо 
птицы, субпродукты, яичный по-
рошок и живых кур,  выявлены 
очаги гриппа птиц среди диких 
лебедей в раснодарском крае и 
алининградской области. 

 связи с чем напоминаем,  
грипп птиц – это острая высоко-
контагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся явлениями 
септицемии, поражением боль-
шинства внутренних органов.

сточником  инфекции явля-
ются  – больные и переболевшие, 
а также находящиеся в инкубаци-
онном периоде птицы.

акторами  передачи являет-
ся – пух, перо, подстилка, трупы 
и тушки убитых птиц, контамини-
рованное оборудование и инвен-
тарь, корма, транспорт, персо-
нал, грызуны, насекомые, дикие 
птицы.

нкубационный период – 1-5 
суток.

линические признаки:
- при сверхостром течении – 

внезапная гибель птиц без про-
явления каких-либо признаков 
болезни;

- при остром течении наблю-
дается у птицы – угнетенное со-
стояние, сонливость, истечение 
тягучей слизи из клюва, конъюк-
тивит, повышение температуры 
тела, диарея, отеки подкожной 
клетчатки в области головы, 
шеи, груди, отек гортани, циа-
ноз (синюшность) гребня, бо-
родок и лап, шаткость походки, 
судороги, парезы и параличи.  
кур-несушек – резко снижается 
продуктивность (вплоть до пол-

ного прекращения яйценоско-
сти). мертность может дости-
гать 100%.

олезнь может протекать бес-
симптомно, птицы длительное 
время остаются вирусоносителя-
ми.

аиболее уязвимыми секто-
рами являются личные подсоб-
ные хозяйства и мелкие товарные 
фермы с выгульным содержани-
ем птицы.

 целях недопущения заноса 
вируса гриппа птиц и распростра-
нения инфекции  отдел правле-
ния оссельхознадзора по я-
занской и амбовской областям  
считает необходимым придержи-
ваться следующих правил:

1. е допускать контакта до-
машних птиц с дикими и синан-
тропными птицами:

- обеспечить поение птиц, не 
допуская их к открытым водое-
мам, где останавливается дикая 
птица;

- обеспечить содержание 
птиц в условиях, исключающих 
контакт с дикими и синантроп-
ными птицами (безвыгульное со-
держание, ограждение из сетки, 
оборудование навесов, отпугива-
ние и т.п.);

- запрещается отлов дикой 
водоплавающей птицы для со-
держания в личных хозяйствах;

- не допустить потрошение 
охотничьей дичи на территории 
дворов и скармливание отходов 
домашним животным;

- обеспечить изолированное 
хранение кормов в закрытом по-
мещении с целью недопущения 

его контаминации экскрементами 
диких и синантропных птиц;

- организовать изолирован-
ное хранение инвентаря по уходу 
за домашними птицами, содер-
жать его в чистоте;

- производить своевременную 
уборку дворовых территорий и 
загонов от мусора и продуктов 
жизнедеятельности птиц;

- кормление птиц осущест-
влять в помещении в целях недо-
пущения россыпи кормов на вы-
гуле и привлечения диких птиц.

2. беспечить раздельное со-
держание разных видов птиц.

3. риобретение молодняка 
птицы и инкубационного яйца 
осуществлять из благополучных 
источников, воздерживаясь от 
покупки живой птицы на рынках 
и несанкционированных местах 
торговли.

4. е допускать посторонних 
лиц в места содержания домаш-
ней птицы.

5. спользование пуха и пера 
в быту допускается после тер-
мической обработки (ошпарива-
ние).

6. жедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

7. одготовить запас дезин-
фицирующих средств (хлорамин, 
хлорная известь) и проводить де-
зинфекцию инвентаря и птични-
ков после их полной очистки.

8. беспечить обеззаражива-
ние помета и подстилки путем 
сжигания и биотермическим ме-
тодом.

9. облюдать правила личной 
гигиены: уход за птицей осущест-
влять в специальной одежде, 
мыть руки с мылом после ухода, 
потрошение производить в пер-

чатках и т.п.
10. ри первых признаках 

заболевания и аномального по-
ведения птиц (отказ от корма и 
воды; взъерошенность оперения; 
опухание головы; изменение 
цвета гребня, бородок и конеч-
ностей; нарушение координации 
движения; тремор; аномальная 
поза и др.) и случаях внезапно-
го массового падежа необходимо 
немедленно сообщить об этом 
специалистам государственной 
ветеринарной службы района.

ладельцам домашней пти-
цы надлежит: незамедлитель-
но оповещать государственную 
ветеринарную службу обо всех 
случаях заболевания, падежа 
птицы,  приобретать корма толь-
ко при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов; 
содержать помещения для пти-
цы в удовлетворительном сани-
тарном состоянии; реализацию 
птицеводческой продукции  осу-
ществлять только при наличии 
ветеринарной справки.

важаемые граждане! о во-
просам профилактики гриппа 
птиц и в случае подозрения на 
заболевание птиц, необходимо 
сообщить в правление оссель-
хознадзора по язанской и ам-
бовской областям по телефонам 
горячей линии: (4752) 72–43–80, 
72–69–11, 72–80–92; 73–72–89 
или на адрес электронной по-
чты: –mail: rshnadzor@mail.ru; 
vetnadzortmb@mail.ru

. ,
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ибирская язва — это особо 
опасная инфекционная болезнь 
сельскохозяйственных и диких 
животных, а также человека. 
ак правило, она протекает мол-

ниеносно и остро у животных, 
медленнее — у человека. арак-
теризуется интоксикацией, вос-
палением кожи, лимфатических 
узлов и внутренних органов.  
человека, в основном, проявля-
ется в кожной или септической 
форме.

 последнее время сибирская 
язва регистрировалась в 2016 
году в Ямало- енецком округе 
произошла крупнейшая вспышка 
сибирской язвы оленей .

Экономический ущерб скла-
дывается из высокой леталь-
ности заболевших животных 
(до 90%-100%). арантинные 
мероприятия предусматривают 
уничтожение молока, сжигание 
трупов и навоза и т.д.  связи с 
восприимчивостью к заболев

Эпизоотологические данные. 
аиболее восприимчивыми к 

сибирской язве считаются до-
машние, дикие животные – круп-
ный рогатый скот, овцы, свиньи, 
буйволы, лошади, ослы, олени 
и верблюды и др.  сибирской 
язве восприимчив и человек.

сточниками возбудителя 
инфекции являются больные 
животные. акторами его пере-
дачи – трупы животных, конта-
минированные этим возбудите-
лем, почва, корма, вода, навоз, 
подстилка, предметы ухода за 
животными, сырье и продукты 
животного происхождения. е-
реносчиками возбудителя могут 
быть плотоядные животные, пти-
цы, кровососущие насекомые.

ибирская язва относится к 
почвенной инфекции. очвен-
ными очагами считаются ско-
томогильники, биотермические 
ямы и другие места захороне-
ния трупов животных, павших 
от сибирской язвы. аражение 

происходит чаще на пастбищах 
алиментарным путем. ибирская 
язва регистрируется чаще всего 
в летний период, реже зимой 
при поедании животными инфи-
цированного корма. ни могут 
заражаться при выпасе в месте 
бывших захоронений больных 
животных через повреждение 
слизистой оболочки. ероят-
ность заражения возрастает в 
сухие жаркие летние месяцы, 
когда трава становится сухой и 
жёсткой и ранит слизистые обо-
лочки животных. 

атогенез. озбудитель, 
попав в организм, быстро раз-
множается, проникая в лим-
фатические сосуды и в кровь. 
азмножение его в пораженных 

тканях и в очаге воспаления со-
провождается накоплением ток-
сических веществ. од их дей-
ствием происходит поражение 
эндотелия сосудов, повышается 
их проницаемость, возникают 
застои, отеки, множественные 
кровоизлияния, интоксикация, 
нервные явления затем гибель 
животного.

ечение и симптомы болез-
ни. нкубационный период ко-
леблется от нескольких часов 
до 6-8 дней, в среднем 2-3 дня. 
ечение болезни бывает молни-

еносное, острое, подострое, а 
иногда, очень редко, хрониче-
ское (у свиней). ри молниенос-
ном течении у крупного рогатого 
скота отмечают лихорадку, уча-
щение пульса и дыхания, метео-
ризм рубца, запоры или диарею, 
симптомы поражения централь-
ной нервной системы. з носо-
вой и ротовой полости полостей 
выделяется кровянистая пена, 
из прямой кишки – темного цве-
та кровь. римеси крови содер-
жит моча. ивотное погибает 
внезапно или в течение 1-2 ча-
сов, а иногда нескольких минут.

строе и подострое течение 
характеризуется менее выра-

женными клиническими призна-
ками, гибель животных происхо-
дит через 2-8 дней.

имптомы сибирской язвы у 
мелкого рогатого скота схожи 
как у крупного рогатого скота, а 
у лошадей отмечают колики.

арбункулезная форма ха-
рактеризуется образованием 
воспалительных инфильтратов в 
области головы, живота и плеч.

 свиней сибирская язва про-
является местно в виде ангины, 
протекает чаще хронически.

аселению следует знать, 
что обязательной мерой профи-
лактики сибирской язвы являет-
ся недопущение употребления в 
пищу мясо животных вынужден-
ного убоя без осмотра животно-
го ветеринарным специалистом 
и без ветеринарно сопроводи-
тельного документа. пасны 
для употребления в пищу мясо 
и мясные продукты  особенно 
привезенные с других террито-
рий не имеющие ветеринарно 
сопроводительных документов 
подтверждающих качество. 

ибирская язва у человека 
может возникнуть в результате 
заражения от больного живот-
ного, его трупа, употребления 
инфицированных продуктов жи-
вотноводства (использование в 
пищу молока, мяса) или через 
зараженную сибиреязвенными 
спорами почву. аражение мо-
жет осуществляться контактным, 
трансмиссивным, алиментарным 
или воздушно-пылевым путем. 
ибирская язва у человека чаще 

всего проявляется как инфек-
ция наружных покровов, кож-
ная форма болезни,  реже — в 
кишечной или легочной форме.  

пасность заражения людей су-
ществует. ица, ухаживающие 
за животными должны соблю-
дать правила личной гигиены, 
так как могут заразиться через 
загрязненные предметы имею-
щие раны, царапины, трещины 

на руках, воздушно капельным 
путем при вдыхании бацилл.

 иагноз ставят на основа-
нии анализа эпизоотологических 
данных, клинических признаков 
и результатов аллергического, 
серологического, патологоа-
натомического, бактериологи-
ческого и биологического ис-
следований. абораторную 
диагностику сибирской язвы 
проводят в соответствии с дей-
ствующими етодическими ука-
заниями по лабораторной диа-
гностике сибирской язвы.

 Ь -
  Я ?

бязательно приглашать ве-
теринарного специалиста для 
проведения предубойного осмо-
тра животного.

емедленно сообщать обо 
всех подозрительных случаях за-
болевания и падежа скота в -

 « ирсановская рай ».
апрещается в случае вынуж-

денного убоя  реализация мяса и 
других продуктов в пищу людям 
и для кормления животных без 
лабораторного исследования.

. раждане, индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица, осуществляющие перера-
ботку и реализацию мяса, мясо-
продуктов, шкур и другого жи-
вотноводческого сырья, обязаны 
выполнять требования, направ-
ленные на обеспечение их безо-
пасности для населения.

апрещается использова-
ние территорий, находящихся 
в санитарно-защитной зоне си-
биреязвенного скотомогильни-
ка, ям бекаря для проведения 
какой-либо хозяйственной де-
ятельности (организации паст-
бищ, пашни, огородов, водопо-
ев, работ, связанных с выемкой 
и перемещением грунта, строи-
тельства жилых, общественных, 
промышленных или сельскохо-
зяйственных зданий и сооруже-
ний).

зрослый крупный рогатый 
скот необходимо вакцинировать 
два раза в год- весной и осенью; 
овец, коз и лошадей- один раз в 
год , телят и ягнят первый раз в 
возрасте 3-х месяцев, жеребят с 
9-ти месячного возраста, ревак-
цинировать через 6 месяцев и 
в дальнейшем вакцинацию про-
водить как взрослых животных. 

ммунитет после вакцинации 
наступает через 10 дней ; строго 
запрещается производить убой 
животных на мясо не ранее чем 
через 10 суток после ведения 
вакцины.  пастбищный период 
во всех хозяйствах, в том числе 
и в хозяйствах граждан, необхо-
димо ежемесячно проводить до-
прививку и ревакцинацию под-
растающего молодняка.

 целях профилактики и не-
допущения распространения 
сибирской язвы, вновь приоб-
ретенный скот, восприимчивый 
к данному заболеванию, необ-
ходимо регистрировать в  
« ирсановская рай » и ад-
министрации сельского совета.

важаемые граждане, игно-
рирующие вакцинацию живот-
ных против сибирской язвы, в 
первую очередь чревато это для 
вас, так как вы можете заразить-
ся сибирской язвой. бедитель-
ная просьба своевременно вак-
цинировать своих животных. 

о всем возникающим вопро-
сом для разъяснения граждане 
могут обращаться в  « ир-
сановская рай » по адре-
су: г. ирсанов, ул. оршанский 
тракт,д.17,  тел.3-20-25.

. . ,
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. 8 909 319 88 43. 
еклама

 
 

азели- ент до 3-х тонн.
  .

.
.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
sinergia68@yandex.ru        
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.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
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.: 8 920 231 09 05;

          8 915 868 29 48.  
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.: 8 920 231 09 05;

         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.  
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.: 8 920 481 22 22;  8 915 672 41 85.     

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

(за администрацией). 
.: 8 909 233 52 44. еклама
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доставка транспортом предприятия. /пл от 25 000 руб.
                      : 8 915 876 93 74.                 еклама
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                             .: 8 910 856 06 90.                       еклама
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: 8 906 657 67 90.
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.: 8 905 047 63 33. 

становки, настройки, ремонт 
спутникового оборудования и 

телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.

 Ь Ы  
.: 8 909 233 20 61 с 9.00  
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 дом с мансардой 120 кв.м, все удобства, на участ-
ке 20 соток, 2 гаража, летняя кухня, баня.

                        : 8 953 721 46 21.                     еклама

 часть дома в 
центре города. 

.: 8 905 121 37 55  еклама

 
1/2 часть дома по ул. оветской, 66. аз, вода, 65 кв.м., 
отдельный двор.

.: 8 910 851 91 04; 8 915 874 07 57. 
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