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«Дворы Тамбовщины» 
как конструктор 
Максим Егоров рассказал о благоустройстве в областной столице

26 июля врио главы адми-
нистрации области Максим Его-
ров совместно с главой адми-
нистрации Тамбова Максимом 
Косенковым провёл встречу с 
председателями советов микро-
районов областной столицы.

На встрече обсудили совмест-
ную работу по ремонту дорог, 
благоустройству, развитию обще-
ственных пространств Тамбова, 
говорили о том, как город меня-

ется ради нового качества жизни 
тамбовчан.  С этого года для раз-
вития Тамбова делается больше, 
чем прежде. Власти региона тесно 
взаимодействуют с администра-
цией областного центра. При этом, 
подчеркнул Максим Егоров, исклю-
чительно важна и роль обществен-
ных активистов.

«Очень благодарен советам 
микрорайонов и общественным 
организациям за поддержку наших 
проектов, вовлечение тамбовчан в 

процессы благоустройства и обще-
ственный контроль за качеством 
выполняемых работ. Большое спа-
сибо всем активным и неравно-
душным тамбовчанам!» — отме-
тил Егоров. 

По поручению Максима Его-
рова основные работы по благо-
устройству будут завершены до 
сентября. Помимо растущих мас-
штабов преобразований в рамках 
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда», в этом 

году запущена и региональная 
программа «Дворы Тамбовщины», 
по которой приводят в порядок 
придомовые территории. 

Максим Егоров образно срав-
нил принцип реализации програм-
мы с конструктором:  разработаны 
более 30 типовых проектов, от-
дельные элементы которых можно 
компоновать в разных дворах в за-
висимости от пожеланий горожан. 
Это ускоряет и упрощает проекти-
рование и, как следствие, работы 
пойдут быстрее. Врио руководите-
ля региона обсудил с горожанами 
и сохранение исторических памят-
ников. В частности, он предложил 
расширить экспозицию дома-му-
зея Архиепископа Луки. 

Говорили, конечно, и о дорож-
ной проблеме. В этом году Тамбову 
дополнительно выделено из об-
ластного бюджета 190 млн рублей 
на ремонт дорог. Деньги пошли на 
приведение в порядок улиц Мар-
товской, Новикова-Прибоя, Лес-
ной, Садовой, включая Садовый 
проезд и других.

«Особое внимание уделяем 
качеству и соблюдению сроков 
ремонта. Работу подрядчиков кон-
тролирует не только муниципали-
тет, но и активные общественники. 
Компании, нарушающие условия 
госконтрактов, будут заноситься в 
реестр недобросовестных постав-
щиков. Много раз говорил, но по-
вторю: халтурщики у нас работать 
не будут!» — подчеркнул Максим 
Егоров. В 2023 году ремонт запла-
нирован не менее масштабный — 
более чем на 30 дорогах областно-
го центра. 

В Тамбовской области выбрали 
победителей регионального  этапа конкурса 
«100 лучших товаров России»

27 июля состоялось заседа-
ние комиссии по качеству ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России»: рассмотрены 
33 заявки от 24 предприятий и 
организаций региона.

Участники конкурса предста-
вили свою продукцию и услуги 
в пяти номинациях: «Продукция 
производственно-технического 
назначения», «Промышленные 
товары для населения», «Услуги 
производственно-технического 
назначения», «Услуги для на-
селения», «Продовольственные 
товары».

«В этом году конкурс прово-
дится в 25-й раз. Он с каждым 
годом становится всё популяр-
нее и даёт предприятиям допол-
нительную мотивацию улучшать 
качество продукции, снижать не-
гативное воздействие производ-
ства на окружающую среду. 

Товары, имеющие отли-
чительный знак «100 лучших 

товаров России», пользуются 
повышенным спросом», — про-
комментировала врио замести-
теля главы администрации об-
ласти, начальника управления 
сельского хозяйства Лидия Баку-
менко.

Специалисты и эксперты ко-
миссии провели всестороннюю 
оценку качества, безопасности, 
ресурсосбережения и других ха-
рактеристик товаров и товаро-
производителей.

Решено допустить на феде-
ральный этап 21 участника, ко-
торые представили 25 товаров и 
услуг. 

Среди них: батон «Тамбов-
ский», тушёная свинина, окорок 
«Тамбовский», свекольная икра, 
мёд, головные уборы для детей, 
игрушка «Неваляшка», профес-
сиональные образовательные 
программы по психологии и 
педагогика начального образо-
вания, экономике, бухучёту, ана-
лиз и аудиту в АПК. Победители 
получат отличительный знак 

качества «100 лучших товаров 
России».

«Тамбовская продукция от-
личается высоким качеством и 
пользуется заслуженным спро-
сом далеко за пределами нашего 
региона. Совместными усилиями 

мы должны делать всё необходи-
мое, чтобы о наших товарах узна-
вало всё больше жителей России 
и данная программа может нам в 
этом значительно помочь», — за-
явил врио главы администрации 
области Максим Егоров.
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«Много раз говорил, но повторю: халтурщики у нас работать не будут», — Максим Егоров на встрече с председателями 
советов микрорайонов Тамбова.

БОЛЕЕ 1,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

потратят на ремонт дорог 
Тамбовской области 

в этом году.

ЦИФРА НОМЕРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ремонт дорог вол-
нует всех жителей 
региона. Я ещё 
раз напоминаю 
подрядчикам и 
заказчикам о лич-
ной ответствен-
ности за соблю-
дение сроков и 
качества проводи-
мых работ. Оно не 
должно вызывать 
нареканий у там-
бовчан.

 

 

Максим ЕГОРОВ.
Врио главы администрации Тамбовской области.

Тамбовские 
сельхозпроизводители 
приступили 
к уборке урожая 
картофеля

По оперативной информа-
ции управления сельского хо-
зяйства Тамбовской области, 
аграрии Староюрьевского рай-
она приступили к уборке уро-
жая картофеля ранних сортов.

Отметим, что самые большие 
площади сельскохозяйственных 
полей под картофель отведены 
именно в Староюрьевском рай-
оне — 890 га. Сельхозпроизво-
дители выращивают здесь раз-
личные сорта картофеля, в том 
числе и специальный чипсовый, 
который идёт исключительно на 
изготовление чипсов. 

В Мичуринском районе в этом 
году аграрии посадили 630 га 
полей картофеля. В Сосновском 
районе планируется убрать куль-
туру с 602 га сельхозполей, в Там-
бовском — с 500 га. Всего в этом 
году сельхозпроизводители Там-
бовщины посадили картофель на 
почти 3,5 тысячи га пашни. 

Эксперты регионального 
управления сельского хозяйства 
отмечают, что тамбовские агра-
рии используют при посадке 
качественные семена, ежегодно 
внедряют современные техноло-
гии, а также грамотно применя-
ют удобрения на полях. Всё это 
способствует повышению уро-
жайности культуры.
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ОПРОС

 Юлия Долгошеина, 
работник производственного 
предприятия:

«Много лет дружила, 
общалась со своей под-

ругой. Но так случи-
лось, что она заболела. 
Человек одинокий, она 
оказалась в тяжёлой 

жизненной ситуации, и 
наша дружба помогала ей 

справляться с недугом. Два 
года с ещё одной подругой бескорыстно за 
ней ухаживали, заботились, помогали в до-
машних делах. Вот это считаю настоящей 
дружбой. К сожалению, болезнь оказалась 
сильнее, подруги не стало. Считаю, что 
дружба — это бескорыстное общение, она 
проявляется, когда человек поддерживает 
друга в трудную минуту, умеет выслушать. 
Ведь иногда поплакаться на плече подруги, 
выговориться, и особенно нам, женщинам, 
ох, как хочется».

 Михаил Малыков, 
лётчик запаса ВВС:

 «Мужская дружба и 
особенно в армии самая 

крепкая и прочная. По-
сле окончания военно-
го училища служил в 
ВВС, летал на военных 

самолётах, и, конечно, 
были ситуации, когда при-

ходили на помощь друг другу. 
Без этого в авиации невозможно. Жизнью 
рисковали вместе, поэтому испытания за-
каляли, а взаимовыручка, поддержка, сме-
лость помогали преодолевать любые труд-
ности. Небо нас сплотило. Инструкторы, 
техники, лётчики, руководители полётов 
— все мы были одной семьёй. Собираясь за 
праздничным столом, не поднимали бока-
лы за дружбу, не говорили красивых слов, 
каждый знал, рядом с ним настоящий друг, 
который не подведёт». 

Татьяна Алехина, 
воспитатель детского 
сада «Солнышко» г. Котовска: 

«В дошкольном воз-
расте у ребёнка форми-

руются нравственные 
качества, он больше 
воспринимает не то, 
что говорят взрослые, а 

то, как поступают окру-
жающие его люди, и осо-

бенно большое место занимает 
общение со сверстниками.  Дети дружат, ссо-
рятся, мирятся, иногда ревнуют, стараются 
помогать друг другу. И задача педагога по-
мочь разрешать возникающие у них ситу-
ации. Например, с уважением, интересом 
относиться друг к другу, что и ведёт к воз-
никновению дружеских отношений. Стара-
емся в детском саду применять различные 
игровые формы, одна из них заключается в 
проведении группового  сбора. На нём дети 
учатся дружить, уступать, не перебивать 
сверстников и старших.  Лично для меня 
дружба — это умение общаться, уважитель-
но относится к другим. Если не получается 
уступить, то надо постараться привлечь на 
свою сторону и главное не поссориться».  

Вячеслав Горелов, 
ветеран спорта:
«Не буду оригиналом, но для меня, как и 

для большинства людей, 
понятие дружба — это 

уважительное, трепет-
ное отношение людей 
готовых помочь в труд-
ную минуту. Дружба 

— это не коммерция, 
не  извлечение какой-то 

выгоды, а искреннее доверие, 
когда друзья идут по жизни вместе. Есть 
приспособленцы, которые в глаза говорят 
о своей преданности, но стоит появиться 
проблеме, и этих «друзей» уже нет рядом. 
Настоящий друг, даже если ему неудобно, 
сложно, всегда поможет тебе».             

30 июля будет отмечаться 
Международный день дружбы. 
Мы решили расспросить там-
бовчан, что такое дружба в их 
понимании.

Новые экспонаты 
в  Пичаевском музее

Фонд Музейной комна-
ты села Пичаево пополнил-
ся замечательными экспо-
натами — в дар сюда были 
переданы медали и доку-
менты участника Великой 
Отечественной войны Пе-
тра Максимовича Сафро-
нов. 

Ветеран ушёл из жизни 
несколько лет назад, его хо-
рошо помнят жители села. 
Пётр Максимович был ча-
стым гостем в библиотеке, 
встречался с учащимися шко-
лы, подростками, в чьей па-
мяти надолго останутся его 
рассказы о войне.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров: 

«1 сентября в тамбовских школах 
откроются инженерные классы»

25 июля на встрече с пред-
ставителями строительной 
отрасли врио главы админи-
страции Тамбовской области 
Максим Егоров анонсировал 
открытие в регионе специ-
ализированных инженерных 
классов.

На Тамбовщине активно 
развивается сфера строитель-
ства. Соответственно, отрасли 
нужны высококвалифициро-
ванные кадры, в том числе мо-
лодёжь. 

Эту тему на встрече с Мак-
симом Егоровым подняли со-
трудники предприятия «Ка-
питалстрой», выполняющего 
функции госзаказчика в сфере 
строительства. 

«Уже 1 сентября 2022 года 
в сотрудничестве с МФТИ и 
физтех-лицеем имени П. Л. Ка-
пицы в Тамбовской области 
начнётся реализация проекта 
«Наука в регионы». Это значит, 
что в школах области появятся 
профильные физико-матема-
тические классы для учеников 
8—10 классов», — сообщил 
Максим Егоров.

Проект реализуется по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина. Он направ-
лен на создание дополнитель-

ных условий для школьников 
в получении профильного об-
разования.

Первые участники про-
екта — лицеи № 14 и № 6 го-
рода Тамбова. В ближайшей 
перспективе будут открыты 20 
профильных классов в городах 
Тамбов, Котовск, Моршанск, 

Мичуринск, Тамбовском и Со-
сновском районах. Профиль-
ное образование в них смогут 
получить более 500 ребят.

Интерес к инженерному 
образованию у учеников школ 
Тамбовской области растёт с 
каждым годом. В частности, в 
этом году ЕГЭ по профильной 

математике сдавал 1591 вы-
пускник. 753 человека писали 
экзамен по физике.

«Строительной отрасли 
нужны профессиональные ка-
дры. Поэтому мы создадим все 
условия для ранней профори-
ентации юных тамбовчан», — 
подчеркнул Максим Егоров.

Не лезь в воду, 
не  зная пробу

Управление Роспотреб-
надзора по Тамбовской об-
ласти с мая по сентябрь 
проводит регулярный от-
бор проб воды, что позволя-
ет следит за её качеством в 
зонах мест отдыха. 

По состоянию на 27 авгу-
ста выявлен ряд мест, где ка-
чество воды не соответствует 
гигиеническим нормативам. 

Не рекомендуется купать-
ся на Пригородном пляже в 
Цне в районе МНТК, в районе 
парка «Дружбы» — на правом 
берегу возле Тезикова моста, 
в районе СНТ «Эльдорадо», 
в Новолядинском пруду, на 
участке Цны в Татанове, в Бо-

кине, в Аэродромном пруду 
во 2-й Гавриловке, в Умёте 
— пруду возле дороги Там-
бов—Умёт, в Вороне — возле 
посёлка Садовка Кирсанов-
ского района, на Централь-
ном пляже и на пляже Козий 
луг в Котовске. 

Купание в местах, где вода 
не соответствует по санитар-
но-химическим показателям, 
может привести к возникно-
вению аллергических реак-
ций, а заглатывание во время 
купания воды, качество кото-
рой не соответствует по ми-
кробиологическим и парази-
тологическим показателям, 
— к возникновению острых 
кишечных заболеваний.

Учебные стрельбы в лагере «Экстрим». 

Учения в «Экстриме»
В спортивном лагере «Экс-

трим» завершились летние 
военизированные учения, 
проводившиеся областной 
федерацией рукопашного боя 
совместно с ветеранами Афга-
нистана, Мичуринска и партнё-
рами Мичуринского района. 

Учения организовали для 
воспитанников военно-спортив-
ного центра «Патриот», бойцов 
рукопашного боя области и обу-
чающихся Железнодорожного 
колледжа им. В. М. Баранова. Все-

го участвовало около ста человек. 
У них были занятия по плаванию, 
рукопашному бою и самооборо-
не. Ребята учились вязать узлы, 
преодолевать естественные и 
искусственные препятствия, 
стрелять из пневматического 
оружия, разбирать и собирать 
Калашникова, а также осваива-
ли некоторые элементы маски-
ровки, скрытного и бесшумного 
передвижения, снятия часового, 
тренировались в метании гранат 
и знакомились с тактикой веде-
ния боя с оружием.

Учёные Мичуринского  ГАУ 
получили два патента 
на изобретения

Федеральная служба по 
интеллектуальной собствен-
ности Российской Федерации 
запатентовала изобретения 
учёных Мичуринского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета по стимулирова-
нию образования и развития 
микроклубней картофеля в 
условиях in vitro и стимуля-
ции прорастания микроклуб-
ней картофеля in vitro с по-
мощью ультразвука.

Для первого исследования 
исследователи разработали 
алгоритм культивирования 
микроклубней, включающий 
изменения температуры и ос-
вещённости в определённый 
период времени. Это способ-
ствует максимальному деле-
нию клеток в почках на началь-
ном этапе развития и ускоряет 
рост и развитие микрорасте-
ний картофеля в условиях in 
vitro, увеличивает количество 
корней, повышает количество 
и массу образующихся микро-
клубней.

Изучая стимуляцию про-
растания микроклубней с по-
мощью ультразвука, учёные 

поместили стерильные микро-
клубни картофеля в жидкую 
искусственную питательную 
среду и обработали ультразву-
ком разной мощности. Микро-
клубни высадили и культиви-
ровали определённое время в 
темноте, затем выращивали в 
стандартных условиях культу-
ральной комнаты. Выяснилось, 
что при воздействии ультра-
звука всхожесть микроклубней 
превысила традиционную бо-
лее чем в четыре раза.

«Изобретения сделаны в 
рамках реализации комплекс-
ного научно-технического про-
екта «Разработка инновацион-
ных технологий производства 
элитного семенного картофеля 
перспективных сортов отече-
ственной селекции в условиях 
Тамбовской области». 

Использование наших био-
технологий в значительной 
степени повышает эффектив-
ность клонального микро-
размножения и получения 
микроклубней картофеля», — 
говорит начальник научного 
центра биотехнологий и селек-
ции Мичуринского ГАУ Роман 
Папихин.
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Максим Егоров (справа): «Мы создадим все условия для ранней профориентации юных тамбовчан».
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В Тамбовской области будут 
повышать  зарплаты через  конкуренцию 
между работодателями

27 июля на встрече 
врио руководителя региона 
Максима Егорова с профсо-
юзными лидерами было 
подписано соглашение о со-
трудничестве и взаимодей-
ствии между администра-
цией Тамбовской области 
и региональным объедине-
нием организаций профсо-
юзов. Участники встречи 
обсудили вопросы создания 
новых рабочих мест в обла-
сти, соблюдение трудовых 
прав и уровень заработной 
платы.  

Максим Егоров отметил, 
что в текущих экономиче-
ских условиях удалось вы-
полнить главную задачу — 
не допустить сокращения 
рабочих мест. Более того, 
в этом году создано более 
тысячи новых. Проводится 
системная работа по вопро-
сам загрузки промышлен-
ных предприятий региона. 
Например, Тамбовский ва-
гоноремонтный завод фак-
тически находился на грани 
закрытия, но после перего-
воров руководства области 
с представителями РЖД и 
Минтранса РФ он получил 
заказ на три миллиарда ру-
блей. «Тамбовмаш» увеличи-
вает объёмы производства 
на шестьсот миллионов ру-
блей в год за счёт гособо-
ронзаказа и также создаёт 
новые рабочие места. На 
«Пигменте» запущена но-
вая линия по производству 
акриловых эмульсий, и те-
перь завод может полностью 
закрыть потребность оте-
чественных предприятий в 
этом сырье.

Усилена господдержка 
предприятий, аграрного 
комплекса и бизнеса. Резуль-
таты уже есть — экономика 
региона демонстрирует по-
ложительную динамику раз-
вития, а по некоторым пози-
циям Тамбовская область в 
числе лидеров.

При этом, как отметил 
врио главы администрации 
Тамбовской области Мак-
сим Егоров, важно не только 
количество, но и качество: 
сотрудники должны видеть 
перспективу роста уровня 
жизни, быть уверены в буду-
щем своих предприятий. 

Теперь стоит новая зада-
ча — повысить средний уро-
вень заработной платы как 
минимум до общероссий-
ских параметров. Сегодня 
среднемесячная зарплата в 

области составляет порядка 
34 тысяч рублей, в среднем 
по стране этот показатель 
— около 60 тысяч. Жители 
Тамбовской области нужда-
ются в справедливой, более 
высокой оплате своего тру-
да, уверен Максим Егоров.  
Увеличение зарплат должно 
происходить за счёт даль-
нейшего развития эконо-
мики Тамбовской области. 
В том числе за счёт реали-
зации перспективных инве-
стиционных проектов.

«Региональные власти 
продолжат работу по при-
влечению в область круп-
ных федеральных инвесто-
ров, готовых вкладываться 
в промышленность и сель-
ское хозяйство региона. Чем 
больше предприятий будет 
работать в регионе, тем 

выше конкуренция за ра-
бочие кадры. Предприятия 
будут привлекать работни-
ков, предлагая им лучшие 
финансовые условия и соци-
альный пакет», — отметил 
Максим Егоров. 

При этом важная роль 
отводится профсоюзным 
организациям — они вы-
ступают связующим звеном 
между трудовыми коллекти-
вами и работодателями. 

«Главная цель работы 
моей команды — вывести 
Тамбовскую область в число 
передовых, поднять уровень 
благосостояния жителей, 
обеспечить качество здра-
воохранения и образования, 
поддержать семьи с детьми, 
снизить уровень бедности», 
— резюмировал врио главы 
администрации области.

В Тамбовской области 
школьные котельные 
переведут на газ 

В школах Тамбовщины 
при капремонте угольные 
котельные обязательно 
будут менять на газовые — 
такое распоряжение дал 
27 июля врио главы адми-
нистрации региона Мак-
сим Егоров на заседании 
оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
социально-экономическо-
го развития Тамбовской 
области. 

«Мы делаем капиталь-
ный ремонт школ, а топить 
их продолжаем углём. Так 
быть не должно. Нужно за-
ранее предусматривать в 
проектах строительство мо-
дульных газовых котельных. 
В федеральной программе 
капремонта расходы на это 
не предусмотрены, но мы 
заложим их в региональном 
бюджете», — пояснил Мак-
сим Егоров. 

По итогам своих поездок 
в районы Егоров распоря-
дился в ближайшее время 
построить газовые котель-
ные в Красивской школе 
Инжавинского района и при 
Ленинском филиале Ново-
покровской школы в Мор-
довском районе. Сейчас там 
идёт капитальный ремонт, в 
здании Ленинского филиала 
уже монтируют систему ото-
пления. В сумме две котель-
ные обойдутся областному 
бюджету в 16,5 млн рублей.   
Напомним, в марте этого 
года по предложению врио 
главы региона в областной 
бюджет внесли поправки — 
расходы на 2022 год на соци-
альную сферу увеличили на 
5,6 млрд рублей. Основную 
часть этой суммы направили 

на развитие образования и 
здравоохранения. В частно-
сти, средства выделили на 
строительство и капремонт 
школ по всей области и за-
купку учебников для 1—5 
классов.  Всего до конца сле-
дующего года в Тамбовской 
области отремонтируют 23 
школы, на это выделено 1,15 
млрд рублей. Сейчас капре-
монт идёт в 14 школах, 12 из 
них будут готовы к новому 
учебному году.

Например, приводят в 
порядок сразу две школы 
в Мичуринске и ещё две 
— в Мичуринском районе, 
а также в Уварове, Ржаксе 
и Пичаевском районе. По 
темпам ремонта лидирует 
2-Пересыпкинский филиал 
Гавриловской школы № 2. 
Там уже обновили электрику 
и осветительные приборы, 
провели утепление и обли-
цовку фасада, уложили полы, 
а столовую и кухню выложи-
ли плиткой. Заменили все 
двери, завершают монтаж 
входной группы.

Напомним, федеральный 
бюджет выделил Тамбовщи-
не 5 млрд рублей на стро-
ительство новых школ до 
2024 года. Две из них будут 
построены в столице реги-
она и одна — в селе Бокино. 
Кроме того, дополнительно 
профинансированы ранее 
начатые проекты. Круп-
нейший из них — это новая 
школа на 2,5 тысячи мест в 
тамбовском микрорайоне 
«Телецентр». Её строитель-
ство уже близится к завер-
шению. Кроме того, гото-
вится к открытию новая 
школа на 250 мест в посёлке 
Умёт.

Три канюка за неделю
За последнюю неделю 

в Центре охраны хищных 
птиц в Мичуринске лечи-
ли и реабилитировали 
трёх канюков. Всех птиц 
приносили жители Мичу-
ринска. 

У одного обнаружился 
старый открытый перелом 
плечевой кости и травма 
позвоночника в пояснич-
ном отделе, из-за которой 
перестала действовать 
одна лапа и хвост, а также 
крайняя степень истоще-
ния. Вероятнее всего, трав-
мы птица получила при 
столкновении с автомоби-
лем. Вернуться в природу 
ей уже не суждено, крыло 
она потеряет наверняка, но 
шансы спасти жизнь есть. 
Другой пациент центра был 
обнаружен в посадках, его 
сразу же принесли в центр. 
Птица выглядела хорошо, 

но лететь то ли не могла, 
то ли не хотела. Видимо, 
причиной такого состоя-
ния был стресс, потому что 
на следующий день, опра-
вившись, канюк вновь «на-
учился» летать и был от-
пущен в природу. Третьего 
пациента неравнодушные 
люди доставили прямо с ав-
тотрассы, и, судя по всему, 
после столкновения с ав-
томобилем прошло немно-
го времени. Осмотр, про-
ведённый специалистами 
ветеринарного госпиталя 
Мичуринского ГАУ, выявил 
черепно-мозговую травму, 
ушиб крыла, повреждение 
маховых перьев. Сейчас 
канюк находится в стаци-
онаре, рана на голове уже 
зарубцевалась. Аппетит у 
пациента хороший, так что 
большая уверенность, что 
вскоре канюк вернётся в 
природу.

320 лет 1-й Иноковке
Жители 1-й Ино-

ковки Кирсановского 
района отпраздновали 
320-летие села тради-
ционным фестивалем 
«За околицей». 

Праздник проходил 
на площадке перед сель-
ским Домом культуры. 
Концертная программа 
продолжалась более трёх 
часов, жители и гости 
села участвовали в кон-
курсах и играх, водили хо-
роводы и танцевали, ели 
пироги, фотографирова-
лись в фотозоне «Уголок 
старины». 

1-я Иноковка — одно 
из старейших сёл Кир-
сановского района. Его 
основали однодворцы в 
начале XVIII в., а легенды 
связывают историю села 

с иноками, которые яко-
бы жили в скиту на бере-
гу реки Вороны. 

Первое упоминание 
о селе относится к 1702 

году, оно содержится в 
«Книгах окладных ново-
селебных сёлам Тамбова 
и Козлова городов ны-
нешнего 1702 года».

Помощь 
без  справок

В июле в Центр социальной 
помощи «Знамение» при Знамен-
ском храме обратились более 40 
человек. Центр был открыт осе-
нью прошлого года. 

Он существует благодаря уча-
стию прихожан, даже всё его не-
хитрое оборудование и мебель 
пожертвовали неравнодушные зна-
менцы, сотрудники работают без-
возмездно. Приём и выдача вещей 
проводится по пятницам и суббо-
там с 9.00 до 12.00, но при необхо-
димости можно позвонить по теле-
фону и получить помощь в любой 
день. 1 августа в центре стартует 
акция «Собери ребёнка в школу». 
Одежду, обувь и продукты питания 
нуждающиеся жители Знаменского 
района могут получить без предо-
ставления справок о доходах и неза-
висимо от вероисповедания.Специалист ветеринарного госпиталя Мичуринского ГАУ осматри-

вает канюка.  
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Лидер здорового питания живёт в Мучкапе
Мария Потапова из 

Мучкапской средней шко-
лы вошла в число победи-
телей федерального этапа 
конкурса «Лидер» акции 
«Здоровое питание школь-
ника», проводимого в рам-
ках Международного дви-
жения «Сделаем вместе».

Тема здорового питания 
давно интересовала Марию. 

В 8 классе, начав изучать хи-
мию, она вместе с учителем 
этого предмета Натальей 
Александровной Никоновой 
решила попробовать силы 
в акции «Здоровое питание 
школьника» движения «Сде-
лаем вместе». 

Совместно с учителем 
Маша за учебный год сде-
лала исследовательские 
работы о вреде и пользе су-

хариков, поделилась резуль-
татами с другими школьни-
кам. 

Также она провела срав-
нительный анализ качества 
воды из деревянного колод-
ца, водопровода и буровой 
скважины в селе Кулябовка 
Мучкапского района и по-
старалась максимально рас-
пространить информацию, 
откуда воду пить можно, 

а откуда лучше не стоит, а 
также о доступных способах 
очистки воды, доступных 
каждому. В конкурсе «Ли-
дер» принимали участие 
11100 старшеклассников 
общеобразовательных уч-
реждений Российской Фе-
дерации; 200 признано по-
бедителями, они поедут на 
одну смену в «Артек». Маша 
отправится туда 1 сентября.
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Театрализованная сценка перенесла в прошлое села. 

Врио главы администрации области Максим Егоров (в центре) на встрече с профсоюзными лидерами.



Почти тринадцать мил-
лионов рублей будет по-
трачено в этом году на 
капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов 
в Моршанском районе. В 
муниципальную программу 
включено около ста пятиде-
сяти объектов, семь из них 
«омолодят» до начала холо-
дов.

В трёх домах работы, пред-
усмотренные проектом, уже 
завершены, причём в доме 
№ 40 по улице Октябрьской 
села Новотомниково кров-
лю пришлось менять раньше 
намеченного — нынешней 
зимой под толщей снега она 
пришла в негодность  и об-
валилась. Жители дома 21 
посёлка Марусино и дома 
№  1 по улице Новой посёлка 
Устьинский также уже смогли 
оценить качество новой кров-
ли. Осадки, в том числе и про-
должительные, их имуществу 
теперь нипочём.

В селе Алгасово ремонт-
ные работы развернутся сразу 
на двух объектах, расположен-

ных на улице Калинина. В доме 
№  8 сейчас меняют кровлю, 
а в № 3 — будут благоустраи-
вать фасад здания. «В основ-
ном жители многоквартирных 
домов, а у нас в муниципалите-
те преобладают двухподъезд-
ные дома на восемь квартир, 
выступают за ремонт кровли. 
На сегодняшний день, пожа-
луй, это самый дорогостоящий 
и затратный по времени вид 
работ», — отмечает начальник 
отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Моршанского района Оль-
га Пудикова.

Ремонт кровли в доме 
№  64 по улице Колхозной села 
Давыдово начнётся в ближай-
шее время. Из-за подорожания 
стройматериалов и большого 
объёма работ его жители на 
общем собрании проголосова-
ли за повышение тарифа. По-
мимо типовой реконструкции 
кровли, население решилось на 
её перепланировку: теперь вме-
сто плоской здесь будет скатная 
крыша. Суммарно эти измене-
ния обойдутся в 2,8 миллиона 
рублей.  По словам Ольги Пуди-

ковой, большинство многоквар-
тирных домов, включённых в 
программу, были построены со-
рок и более лет назад. Инженер-
ные коммуникации в них тоже 

требуют внимания, однако за-
няться ими можно будет только 
после того, как решится вопрос 
с кровлей.

Моршанский район.
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Под руководством наставников
В Мичуринской ЦРБ ак-

тивно развивается система 
наставничества: врачи, про-
работавшие здесь не один 
десяток лет,  делятся своими 
знаниями и опытом с моло-
дыми специалистами, при-
шедшими в коллектив меди-
цинского учреждения сразу 
после окончания вузов. 

Подобная практика приме-
няется по всем направлениям 
подготовки медперсонала, но 
наиболее полно — в хирургиче-

ском отделении, которое с 1988 
года возглавляет Александр Се-
дов. Под его руководством уже 
несколько поколений молодых 
врачей стали профессионалами, 
а сейчас он знакомит с тонкостя-
ми хирургии ещё одного своего 
коллегу — недавнего выпускни-
ка Рязанского государственного 
медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова 
Матвея Тарарышкина.

Матвей устроился на рабо-
ту в Мичуринскую ЦРБ вместе 
с супругой Анной. Она участ-

ковый врач-терапевт и тоже 
сейчас перенимает опыт у на-
ставников. Молодые специ-
алисты трудятся в больнице 
чуть меньше года, о них тепло 
отзываются не только колле-
ги, но и пациенты. И Матвею, 
и Анне в своей практике уже 
довелось столкнуться  с непро-
стыми случаями заболеваний. 
Правильно интерпретировать 
симптомы, назначить грамот-
ное и своевременное лечение 
врачи смогли благодаря по-
мощи наставников. Супруги 

уверяют, что надолго связали 
свою жизнь с Мичуринским 
районом. За последнее время 
здесь произошло несколько 
знаменательных для них со-
бытий. В первую очередь, это 
официальное рождение их 
семьи, а также получение слу-
жебного жилья, которым моло-
дых специалистов обеспечила 
администрация муниципали-
тета, попутно позаботившись 
о том, чтобы тем было удобно 
добираться до больницы.

Мичуринский район. 

По новому асфальту
Несколько  улиц горо-

да Уварово получили этим 
летом новое асфальтовое 
покрытие.  На  ремонт 
улицы Октябрьской, вы-
полнявшийся в рамках 
регионального проекта 
«Совершенствование сети 
автомобильных дорог», из 
бюджета области поступи-
ло свыше 13 миллионов 
рублей. 

Этих средств хватило, 
чтобы привести в надлежа-
щее состояние восемьсот 
метров полотна, которое 
долгое время вызывало на-
рекания местных жителей. 
Ширина асфальтобетонного 
покрытия  теперь составля-
ет здесь не менее шести сан-
тиметров, что повышает его 
износоустойчивость и время 
эксплуатации. Параллельно 
с укладкой асфальта рабочие 
благоустроили пешеходную 
зону и сделали предусмотрен-
ные проектом парковочные 
карманы.  Обновлённую доро-
гу ввели в строй только после  
лабораторного исследования 
качества покрытия и анализа 
соответствия выполненных 
работ смете. 

Масштабный ремонт до-
роги по улице Пионерской 
— для уваровцев событие не 
менее долгожданное. За годы 
активной эксплуатации она 
настолько обветшала, что по-
рой проехать по ней, не собрав 
всех ям, было сложно, а уж пе-

шеходам пройти — тем более. 
Как рассказал генеральный 
директор ООО  «Уваровская 
ДСПМК» Геннадий Колков, 
участок ремонтировали, как 
и положено, в несколько эта-
пов: подняли старый асфальт, 
сделали «корыто», досыпали 
основание, выполнили рас-
клинцовку и уложили  поч-

ти три тысячи квадратных 
метров асфальта. Протяжён-
ность  дороги здесь тоже, как 
и на Октябрьской,  около вось-
мисот метров.

Кстати, дорожный ремонт 
затронул не только  Пионер-
скую, но и съезд на улицу Пар-
ковую, на части которой так-
же появился новый асфальт. В 

скором времени будет уложен 
он и на улице Почтовой. Кро-
ме того, подрядчикам пред-
стоит потрудиться на улицах 
частного сектора, где до сих 
пор имеются грунтовые до-
роги. Наиболее проблемные 
их участки «залатают» щебён-
кой.

г. Уварово.

Юным ржаксинцам 
предложили 
варианты 
подработки 
на  каникулах

Пятьдесят ржаксинских школьников 
в возрасте от 14 до 18 лет получили воз-
можность временного трудоустройства 
во время летних каникул на базе своих 
учебных организаций. На эти цели из 
районного бюджета выделено 123 тыся-
чи рублей, также предусмотрена матери-
альная поддержка от Центра занятости 
населения. 

Как пояснила ведущий инспектор Цен-
тра занятости населения № 4 (отдел по 
Ржаксинскому району) Елена Илюхина, это 
ежегодная практика. При заключении тру-
довых договоров в приоритете находятся 
дети из многодетных, неполных, мало-
обеспеченных семей. Изучать востребован-
ность летнего трудоустройства специали-
сты начинают ещё весной, когда проводят 
анкетирование в школах.  

В этом году ребята благоустраивали тер-
ритории около школ, помогали в проведе-
нии ремонта, а также занимались с младши-
ми школьниками в пришкольных лагерях 
— устраивали мероприятия, мастер-классы, 
соревнования.

«Подростки работали по два часа в день. 
За две недели они получили около 2100 
рублей с учётом материальной поддержки 
от Центра занятости населения, — поясня-
ет Елена Илюхина. — Такое трудоустрой-
ство ребятам, особенно в возрасте 14—15 
лет, очень нравится: они работают у себя в 
школе, со своими друзьями, в знакомой об-
становке. Также желающим потрудиться на 
каникулах мы рекомендовали, как вариант, 
попробовать свои силы в сельхозработах у 
местных фермеров, в сельхозпредприятиях, 
но это на их усмотрение. Непосредственно 
по направлениям от Центра занятости такие 
договоры не заключались». 

Оформляться на работу ребята приходят с 
родителями, только с 16 лет подросток может 
самостоятельно, без их согласия заключить 
договор с работодателем. Родители, конечно, 
такую занятость одобряют, и дело не столько 
в тех небольших деньгах, сколько в том, что 
ребёнок будет занят полезным делом.

Когда дети трудоустраиваются, им за-
водят электронные трудовые книжки, где 
делается соответствующая запись, также 
ребята регистрируются на портале госус-
луг, оформляют банковские карты, на ко-
торые получают зарплату. В общем, всё по-
настоящему, по-взрослому, и это им тоже 
очень нравится.    

Ученица  Ржаксинской школы № 1 Поли-
на Медведева в этом году впервые решила 
поработать и считает этот опыт удачным. 
Особенно интересно ей было заниматься с 
детьми. По её словам, если на следующий 
год появится возможность трудоустроиться, 
она обязательно ею воспользуется. 

Директор Ржаксинской школы № 1 Алек-
сандр Леонов рассказал, что также дети ра-
ботали на пришкольном участке: ухаживали 
за клумбами, делали зелёные насаждения. 
К школьникам был прикреплён учитель 
технологии, которая рассказывала, как пра-
вильно ухаживать за растениями. Раньше 
всё это ребята делали на летней практике, а 
сейчас её в школе нет. 

Очень радует и родителей, и педагогов, 
по словам Александра Леонова, то, что дети 
работают в дружеской обстановке, на све-
жем воздухе, общаются между собой, отвле-
каясь от гаджетов. Такая летняя подработка 
— для школьников не только возможность 
заработать, получить трудовые навыки, но и 
укрепить дружеские, товарищеские связи со 
своими одноклассниками. Всего в этой шко-
ле были трудоустроены более 20 ребят. 

Как отмечает Елена Илюхина, сейчас 
специалисты Центра занятости тоже кон-
тактируют с работодателями, изучают воз-
можности предоставления вакансий ребятам, 
если будут желающие поработать в августе. 
Уже есть вариант трудоустройства их в Дом 
творчества.  

Елена РАДЗЕЦКАЯ.

Новым асфальтовым полотном в Уварове теперь может похвастаться и улица Октябрьская. 
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Приоритет — ремонту  кровли

Ремонт кровли дома № 40 по улице Октябрьской села Новотомниково. 
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Подборку подготовила Елена МИЛОВАНОВА.
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Святая наука расслышать друг друга
Семья Черепановых из Жердевки этой наукой владеет 

В семье Черепановых 
разделение труда тради-
ционное: жена Наталья 
делает всё по дому, муж  
чинит, пилит-строгает и 
т. д. Но есть особенность 
—  Наталья совсем не ви-
дит уже более пятнадца-
ти лет. У Максима зрение 
остаточное: третья груп-
па инвалидности. Вместе 
они девять лет, а семью 
создали не для того, что-
бы кто-то пресловутый 
стакан воды подавал, и не 
потому, что вместе легче и 
удобнее, а просто потому, 
что полюбили друг друга.

РЕШЕНИЕ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Максим приехал из Ека-

теринбурга в гости к се-
стре, живущей в Жердевке. 
С Натальей их познакомили 
общие знакомые, попроси-
ли Наталью показать при-
езжему здешние места, во-
обще развлечь.

«Мы гуляли по Пи-
томнику, это посёлок под 
Жердевкой,  много раз-
говаривали, обо всём», 
— вспоминают Максим и 
Наталья. О чём они тогда 
говорили, никто не помнит, 
наверное, потому, что мыс-
ли собеседников больше 
были заняты друг другом, 
чем местными достоприме-
чательностями.

Регистрировать брак 
поехали на родину Максима 
в Екатеринбург. Там про-
изошёл случай, который 
Наталья вспоминает до сих 
пор. Максим и Наталья ре-
шили никому в Екатерин-
бурге не говорить, что она 
слепая, только отцу Мак-
сима (матери у него уже не 
было), и никто  «тайну» не 
раскрыл, пока Наталья сама 
не рассказала. 

Они тогда пошли в гости 
к тёте, посидели за столом, 
потом, как водится, хозяйка 
пошла мыть посуду, и Ната-
лья была с ней, предложила 
помочь, но помощь не по-
требовалась, и они просто 
разговаривали. Вот тут На-
талья вдруг и сказала: «А вы 
знаете,  я слепая», — у тёти 
тогда тарелка чуть из рук 
не выпала. Сказать, что она 
была удивлена, —  мало. Она 
была просто поражена. 

Конечно, несмотря на то, 
что Наталья, как могли под-
твердить все окружающие, 

свободно обходится без по-
сторонней помощи, после 
этого открытия Максима 
не раз переспрашивали все 
родственники, хорошо ли он 
подумал, ведь на всю жизнь 
решение принимает. А он 
уверенно отвечал — да, на 
всю жизнь. Подтверждени-
ем того, что решение при-
нято обоими окончательно, 
стало венчание — и если 
свадьбу играли в Екатерин-

бурге, то венчались в Жер-
девке.

Вскоре Черепановы ста-
ли не просто семьёй, но и 
родителями. Сын Матвей 
осенью пойдёт  во второй 
класс. На удивление, он 
сам справляется с уроками, 
только изредка просит по-
мощи или совета, когда ре-
шает задачи. Правда, любит, 
чтобы, когда делает уроки, 
с ним кто-то был, мама или 

папа. «По чтению он первый 
в классе, очень любит счи-
тать в столбик», — расска-
зывает Наталья.

При этом он живой, ве-
сёлый и подвижный. Когда 
помладше был, вспоминает 
Наталья, мог идти, а потом 
перекувыркнуться и пройти 
на руках чуть-чуть. А ещё он 
очень музыкальный, любит 
петь, и она собирается от-
дать его учиться музыке.

ОДАРЁН КАЖДЫЙ
Музыкальность Мат-

вею передалась, видимо, 
по наследству, от самой На-
тальи. Она пела с трёх лет. 
Сколько себя помнит, всег-
да бежала в клуб, плясала, 
особенно цыганочку лю-
била, принимала участие в 
мероприятиях и концертах. 
Сейчас, если говорить по-
спортивному, обычно вы-
ступает за Жердевское от-
деление общества слепых, 
например, в мае ездила на 
фестиваль «Песня не знает 
границ» в Борисоглебск. А 
совсем недавно Наталья и 
Максим стали участниками 
Всероссийского конкурса 
семейных пар «Два крыла» в 
Ижевске.  Задания конкурса 
были не очень  трудными, 
но требовали от участников 
быстрой реакции, чувства 
юмора и это, пожалуй, самое 
главное, умение понимать 
и чувствовать друг друга. 
К примеру, в одном из кон-
курсов жене, как принцессе 
на  горошине, нужно было 
угадать, сев на стул, сколько 
орехов лежит на сиденье, а 
потом сообщить количество 
мужу, но иносказательно. В 
другом конкурсе требова-
лось не только станцевать 
танец — Черепановым вы-
пала ламбада, — но жена 
должна была ещё и пере-
бросить бусы на партнёра.  
Конечно, нашлось время 
для пения. Сын ездил на 
конкурс вместе с родите-
лями, уверенно выходил на 
сцену, но  музыкальность и 
артистизм не единственные 
его таланты. Он,  подражая 
отцу, учится работать по 
дому, управляться с разным 
инструментом.

«Электрические инстру-
менты я ему, конечно, не 
даю, а вот с обычным мо-
лотком, клещами он хоро-
шо знаком. Недавно гвозди 
старые дёргал с таким удо-
вольствием!» — говорит 
Максим.

Сам он мастер на все 
руки: может ремонт сде-
лать, может машину «под-
лечить», починить всё, что 
сломалось. 

«Многое в доме и вокруг  
переделываю «под себя», 
так, как нравится, как удоб-
но», — рассказывает Мак-
сим. Многие из таких пере-
делок связаны не только с 
личными вкусом и пристра-

стиями, но и с удобством. К 
примеру, во время ремонта 
он убрал все пороги — эта 
обязательная часть старых 
домов сильно мешала и ему, 
и ещё больше Наталье. Ну 
а вообще-то он весь их дом, 
считай, перебрал, санузел 
сделал. Сейчас мама Натальи 
предлагает Черепановым 
съехаться с ней, а для этого 
нужен новый дом, и Максим 
уже знает, что и там устроит 
всё эксклюзивным образом.  
Хватает у него времени и 
на приусадебное хозяйство 
— без огорода и живности 
в сельской местности жить 
не принято, и большая часть 
связанных с этим забот ло-
жится на его плечи.

МОЖНО 
НАУЧИТЬСЯ ВСЕМУ
А  Наталье хватает дел 

по дому. Одна уборка чего 
стоит — дом-то простор-
ный.

«Дома всегда хожу боси-
ком, чтобы сразу почувство-
вать, где мусор, где песок с 
улицы, и навести порядок», 
— делится  ноу-хау Наталья.

Потеряв зрение, она вна-
чале очень боялась несамо-
стоятельности, особенно 
того, что не сможет вызвать  
«скорую», если станет плохо, 
— у неё с детства диабет, и 
потеря зрения стала одним 
из его осложнений.  Сейчас 
она пользуется всеми теми 
же приборами и аппарата-
ми, что и зрячие, разве что 
телефон у  неё кнопочный.

«Если человек хочет, он 
всему научится, — уверена 
Наталья. — А вот если руки 
сложит и будет просто си-
деть, то не получится ниче-
го. А мне хотелось, и я всему 
как-то научилась. Максим 
поначалу удивлялся, как  
всё по дому делаю, а я от-
вечала — на ощупь, пальчи-
ками, — смеётся Наталья и 
продолжает серьёзно. — Я 
очень счастливая. Совсем 
слепая вышла замуж, у меня 
прекрасный муж, замеча-
тельный сын, у нас  дружная 
семья!» 

Все родственники обыч-
но собираются на большие 
праздники именно у Че-
репановых — в доме, где 
ощущается счастье, каждый 
праздник радостнее вдвое.

Ольга НОВАК.
Жердевский район.

Семья Черепановых на Всероссийском конкурсе семейных пар «Два крыла» в Ижевске.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

се
м

ьи
 Ч

ЕР
ЕП

АН
О

ВЫ
Х.

Лучшая семья России — 
из Тамбовской области
Подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Семья года-2022». 
На  звание лучших претендовали 
353 семьи, победившие 
в  региональных этапах 

Победителями всерос-
сийского этапа стали 85 се-
мей, признанные лучшими 
в номинациях «Молодая се-
мья», «Многодетная семья», 
«Сельская семья», «Золотая 
семья», «Семья-хранитель 
традиций». Среди побе-
дителей есть тамбовчане, 
это Дмитрий и Марина Шу-
ваевы, вошедшие в число 

лучших молодых семей. 
История их семьи началась 
7  июня 2014 года. Сейчас 
они уже многодетные роди-
тели — воспитывают двух 
сыновей и дочку и мечтают 
ещё об одной дочери.

Дмитрий Шуваев слу-
жит в Главном управлении 
МЧС России по Тамбовской 
области, он принимал уча-

стие в тушении крупных 
пожаров на территории 
Мичуринского гарнизона, 
пользуется уважением сре-
ди коллег, является ярким 
примером для молодых. У 
Марины Шуваевой «служ-
ба» другая — она храни-
тельница семейного очага. 
В семье Дмитрия и Марины 
царит атмосфера любви, 
верности и взаимопомощи. 
8 июля семья из Мичурин-
ска стала победителем об-
ластного конкурса «Семья 
года-2022» и получила 
медали «За любовь и вер-
ность».
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Кадастровые инженеры отметили 
профессиональный праздник 

В преддверии профессио-
нального праздника — Дня 
кадастрового инженера в 
России, который отмечался 
24 июля, в Управлении Росре-
естра по Тамбовской области 
организовали встречу с пред-
ставителями этой уникаль-
ной профессии.

Выполняя работы по со-
ставлению технических планов, 
определению границ земель-
ных участков и подготовке 
межевых планов, кадастровые 
инженеры должны обладать 
знаниями юриста, геодезиста, 
землеустроителя и оценщика 
одновременно, уметь приме-
нять высокоточные геодези-
ческие приборы, в том числе 
спутниковые приёмники. Со-
временный уровень техноло-
гий требует от кадастровых 
инженеров высокого профес-
сионального мастерства, опе-
ративности в работе и исклю-
чительной точности данных. 

На сегодняшний день Реестр 
кадастровых инженеров Росре-
естра включает в себя свыше 23 
тысяч специалистов, в том чис-
ле более 200 — из Тамбовской 
области. 

Руководитель Управления 
Росреестра по Тамбовской об-
ласти Николай Ельцов под-
черкнул: «Сегодня перед нами 
стоят серьёзные задачи по раз-
витию геоинформационных 
систем и цифровизации, по ре-
ализации государственной про-
граммы «Национальная систе-
ма пространственных данных» 
и по наполнению Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости полными и точными 
данными. От качества работы 
кадастровых инженеров напря-
мую зависит, как будут реализо-
вываться эти проекты, как ре-
гион будет развиваться дальше, 
насколько права и законные ин-
тересы граждан будут защище-
ны. Сегодня очень важно, чтобы 
в подготавливаемой кадастро-

выми инженерами технической 
документации не допускались 
ошибки, это позволит не только 
снизить количество приоста-
новок и отказов при осущест-
влении государственного када-
стрового учёта и регистрации 
прав на недвижимость, но и 
повысить скорость принятия 
решений государственными ре-
гистраторами».

На встрече с профессио-
нальными участниками рынка 
недвижимости специалисты 
Росреестра и Кадастровой па-
латы обсудили изменения дей-
ствующего законодательства в 
сфере недвижимости, вопросы 
взаимодействия с саморегули-
руемыми организациями када-
стровых инженеров.

Также были озвучены ре-
зультаты рейтинга кадастро-
вых инженеров, работающих в 
Тамбовской области, проведён-
ного областным Росреестром 
за второй квартал текущего 
года. Он может помочь выбрать 

подходящего специалиста там-
бовчанам, которым нужно со-
ставить акт обследования, а 
также межевой или техниче-
ский план на объект недвижи-
мости. Рейтинг размещён на 
региональной составляющей 
официального сайта Росреестра 
в разделе: Открытая служба /
Статистика и аналитика /Рей-
тинг кадастровых инженеров 
Тамбовской области.

По окончании мероприятия 
за высокие показатели в про-
фессиональной деятельности, 
высокое качество оказания ка-
дастровых услуг, требующих 
знаний и умений повышенной 
сложности, и в связи с профес-
сиональным праздником руко-
водитель Управления Росрее-
стра вручил благодарственные 
письма Наталии Заботновой и 
Сергею Желябову.

Ольга ШЕВЧЕНКО.
Пресс-служба Управления 
Росреестра по Тамбовской 

области.

В ЕГРН 
внесены 
сведения 
о  лесничествах 
Тамбовской 
области

Кадастровой палатой по Тамбов-
ской области проводится работа по 
внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений 
о границах лесничеств. В первом полу-
годии 2022 года реестр границ ЕГРН 
пополнился сведениями о границах 
четырёх лесничеств Тамбовской обла-
сти: Хоботовское, Степное, Моршанское, 
Кирсановское.

Лесничества являются основными 
территориальными единицами управле-
ния в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов. Внесение 
границ лесничеств в ЕГРН позволит обе-
спечить защиту имущественных прав и 
законных интересов Российской Федера-
ции и увеличит защиту лесов от незакон-
ной застройки.

Если после определения границы кто-
то попробует поставить на учёт земель-
ный участок, который пересекает границу 
лесничества, ему в этой процедуре будет 
отказано. С учётом государственной про-
граммы «Развитие лесного хозяйства» 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
направляет в орган регистрации прав до-
кументы, содержащие сведения о грани-
цах лесничеств, для внесения сведений в 
ЕГРН. Пакет документов содержит реше-
ние органа об установлении (изменении) 
границ лесничеств, графическое описание 
местоположения границ с перечнем коор-
динат характерных точек.

С 28 октября 2021 года порядок вне-
сения в ЕГРН сведений о границах лес-
ничеств изменён. Так, установлено, что 
орган регистрации прав может самосто-
ятельно изменить границы лесничества 
при внесении изменений в границы на-
селённого пункта или территориальной 
зоны, которые являются смежными гра-
ницами с границами лесничества. Также 
и при пересечении границ лесничества 
с границами земельных участков и на-
селённого пункта, в отношении которых 
сведения о местоположении внесены в 
ЕГРН.

Орган регистрации прав вносит в ре-
естр границ сведения о местоположении 
границ лесничества таким образом, что-
бы земельные участки, не отнесённые к 
категории земель лесного фонда, не были 
включены в границы лесничества, распо-
ложенного на землях лесного фонда.

Сохранение лесов является одной из 
целей нацпроекта «Экология». Предусма-
тривается восстановление всех площадей 
вырубленных и погибших лесов, а также 
сокращение ущерба от лесных пожаров в 
три раза к 2024 году.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты
Тамбовской области.

Требования к уставу 
некоммерческой организации

Чтобы регистрация не-
коммерческой организации 
(НКО) прошла успешно, нуж-
но правильно подготовить 
документацию для проведе-
ния регистрационной проце-
дуры в Минюсте России, при 
этом уставу отвести особое 
внимание.

Одним из самых распро-
странённых оснований для 
отказа в государственной ре-
гистрации НКО является несо-
ответствие положений устава 
требованиям действующего 
законодательства.

Общие положения устава 
для организаций всех орга-
низационно-правовых форм 
определены в статье 52 Граж-
данского кодекса РФ, а также 
установлены Федеральным за-
коном № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». 

Устав НКО должен содер-
жать:

- наименование юридиче-
ского лица, которое должно 
отражать цели и характер дея-
тельности организации;

- организационно-право-
вую форму;

- место нахождения органи-
зации;

- предмет и цели деятель-
ности, виды деятельности (не 
допускаются формулировки 
«иная деятельность», «другие 
виды деятельности»);

 - в случае использования 
организацией символики, её 
описание должно содержаться 
в уставе;

- порядок управления дея-
тельностью организации (по-
рядок формирования органов 
управления и их компетенцию; 
порядок принятия решений 
по вопросам исключительной 
компетенции высшего органа 
управления — квалифициро-
ванным большинством или 
единогласно);

- источники формирования 
имущества (если организация 
планирует осуществление при-
носящей доход деятельности 
в качестве одного из источ-
ников, уставом должен быть 
предусмотрен исчерпывающий 
перечень видов приносящей 
доход деятельности, при этом 
такая деятельность должна со-
ответствовать целям создания 
организации);

- порядок внесения измене-
ний в учредительные докумен-
ты организации;

-  порядок использования 
имущества в случае ликвида-
ции организации.

Для отдельных организа-
ционно-правовых форм зако-
нодательством предусмотрены 
специальные требования к со-
держанию устава. Устав фонда 
также должен содержать: наи-
менование фонда, включаю-
щее слово «фонд», указания 
об органах фонда, в том числе 
о попечительском совете, и о 
порядке их формирования, о 
порядке назначения должност-
ных лиц фонда и их освобожде-
ния.

Согласно Закону «Об обще-
ственных объединениях» обя-
зательным является указание 
в уставе структуры обществен-
ного объединения; руководя-
щих и контрольно-ревизион-
ных органов; территории, в 
пределах которой данное объ-
единение осуществляет свою 
деятельность; условий и по-
рядка приобретения и утраты 
членства, права и обязанности 
членов объединения; компе-

тенции и порядка формиро-
вания руководящих органов, 
сроки их полномочий; места 
нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего ор-
гана; прав общественного объ-
единения и его структурных 
подразделений по управлению 
имуществом.

Согласно Закону «Об обра-
зовании в РФ» в уставе образо-
вательной организации также 
должна содержаться следующая 
информация: тип образователь-
ной организации; учредитель 
или учредители; виды реализуе-
мых образовательных программ 
с указанием уровня образова-
ния и (или) направленности; 
порядок принятия локальных 
нормативных актов; структура и 
компетенция органов управле-
ния, порядок их формирования 
и сроки полномочий.

Учредительные документы 
НКО могут содержать и иные 
не противоречащие законода-
тельству положения.

Игорь ЯКОВЦЕВ. 
Заместитель начальника 

отдела по делам 
некоммерческих организаций  
Управления Минюста России 

по Тамбовской области.
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Светлана Макушкина, Елена Моцеровская, Сергей Желябов, Наталия Заботнова, Татьяна Воякина (слева направо).
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В минувшие вы-
ходные коллектив там-
бовского Управления 
Росреестра зарядился 
бодростью и позитивом 
во время проведения 
Дня здоровья, органи-
зованного профсоюзом 
Управления в р. п. Зна-
менка.

Мероприятия про-
ходило на стадионе Зна-
менской ДЮСШ. Здесь 
сотрудники играли в во-
лейбол, бадминтон, дартс, 

настольный теннис и даже 
в шахматы. А в перерывах 
между играми прогули-
вались по красивой на-
бережной на территории 
старинного парка-усадьбы 
Загряжских-Строгановых.

Свой вклад в разно-
образие отдыха внёс и 
Молодёжный совет Управ-
ления, организовав экс-
курсию по исторической 
усадьбе, где в 1812 году 
родилась Наталья Гонча-
рова — супруга Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

После разнообразного 
отдыха все участники Дня 
здоровья смогли подкре-
питься и выпить горячий 
чай со сладостями.

Руководитель Управ-
ления Росреестра по 
Тамбовской области Ни-
колай Ельцов отметил: 
«Традицию проведения 
общекорпоративных Дней 
здоровья, спортивных ме-
роприятий мы поддержи-
ваем уже на протяжении 
многих лет. Уверен, что 
интересный и полезный 

досуг не только укрепля-
ет здоровье сотрудников, 
а также помогает спло-
чению коллектива, про-
паганде здорового образа 
жизни и занятиям физи-
ческой культурой. Благо-
дарю за помощь в органи-
зации мероприятия главу 
Знаменского района Вла-
димира Ивановича Елисе-
ева и коллектив Знамен-
ской ДЮСШ».

Ольга ШЕВЧЕНКО.
Пресс-служба Управления 
Росреестра по Тамбовской 

области.

Законодатель планирует сократить 
сроки  предоставления земельных участков

Процедура предо-
ставления земель-
ных участков из го-
сударственной или 
н е р а з г р а н и ч е н н о й 
собственности связа-
на с прохождением 
многих процедур, в 
общей сложности за-
нимающих достаточ-
ное количество вре-
мени, а любое начало 
строительства связа-
но с необходимостью 
оформления земель-
ных участков, и начать 
строить на земельном 
участке, в том числе 
получить разрешение 
на строительство, воз-
можно только после 
принятия органами 
власти или местного 
самоуправления ре-
шения о предвари-
тельном согласовании 
предоставления таких 
земельных участков. 

Таким образом, ско-
рость прохождения всех 
процедур по предостав-
лению земельных участ-
ков является одним из 
значимых аспектов во-
влечения земельных 
участков в оборот.

Для решения данной 
проблемы и ускорения 
сроков процедур предо-
ставления земельных 
участков на рассмотре-
ние в Государственную 
Думу внесён законо-

проект «О внесении из-
менений в Земельный 
кодекс Российской Фе-
дерации и статью 3—5 
Федерального закона 
«О введении в действие 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в 
части сокращения сро-
ков предоставления зе-
мельных участков).

Данным законо-
проектом, в случае его 
принятия, сокращаются 
сроки принятия реше-
ний органами власти и 
местного самоуправле-
ния о предварительном 
согласовании предо-
ставления земельных 
участков, находящихся 
в государственной или 
муниципальной соб-
ственности, — с трид-
цати до двадцати дней, 
при этом, если их схема 
расположения на ка-
дастровом плане тер-
ритории подлежит со-
гласованию, — с сорока 
пяти до тридцати пяти 
дней; о предоставлении 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности, 
— с тридцати до двадца-
ти дней.

Конечно же, указан-
ные сроки были опре-
делены, исходя из не-
обходимости, органам 
власти и органам мест-
ного самоуправления 

соблюсти все необходи-
мые процедуры и, глав-
ное, соблюсти принцип 
законности при реали-
зации указанных полно-
мочий.

В целях подготов-
ки к переходу к новым 
срокам указанных про-
цедур законопроект со-
держит отсылку на срок 
вступления его в закон-
ную силу — с 1 марта 
2023 года.

В настоящее время 
законопроект проходит 
стадию предваритель-
ного рассмотрения и 
планируется к рассмо-
трению в Государствен-
ной Думе осенью 2022 
года.

Заместитель руково-
дителя Управления Рос-
реестра по Тамбовской 
области Светлана Ма-
кушкина подчёркивает: 
«Следует отметить, что 
сроки учётно-регистра-
ционных действий так-
же сокращаются. Так, 
например, если общие 
сроки государственно-
го кадастрового учёта, 
установленные зако-
ном, составляют пять 
рабочих дней, то сроки 
государственного када-
стрового учёта и (или) 
государственной реги-
страции прав в отноше-
нии земельного участка, 
предназначенного для 
ведения личного под-

собного хозяйства, 
огородничества, садо-
водства, строительства 
гаража для собствен-
ных нужд или индиви-

дуального жилищного 
строительства, и (или) 
в отношении зданий, со-
оружений или объектов 
незавершённого строи-

тельства, расположен-
ных на таком земельном 

участке, сокращены до 
трёх дней».

Оплата за проведение 
кадастровых работ

Проведение любых ка-
дастровых работ в соот-
ветствии с законом должно 
осуществляться кадастро-
вым инженером на основа-
нии договора подряда. Этот 
документ является гаран-
том того, что кадастровый 
инженер выполнит огово-
ренные договором работы 
в обозначенные сроки и за 
установленную цену. 

Частью 4 статьи 36 Феде-
рального закона № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельно-
сти» предусмотрено, что до-
говором подряда на выпол-
нение кадастровых работ 
может быть предусмотрено 
обязательство заказчика 
уплатить обусловленную 
договором подряда на вы-
полнение кадастровых ра-
бот цену в полном объёме 
после осуществления госу-
дарственного кадастрового 
учёта и (или) государствен-
ной регистрации прав на 
объекты недвижимости, в 
отношении которых выпол-
нялись кадастровые работы 
в соответствии с таким дого-
вором подряда.

Решением Президиума 
Ассоциации «Национальная 
палата кадастровых инже-
неров» утверждены типовые 
договоры подряда на выпол-
нение кадастровых работ. 
Утверждённые документы 
размещены на официальном 
сайте Национального объ-
единения в разделах «Доку-
менты».

Новые редакции ти-
повых договоров подряда 

содержат несколько вари-
антов оплаты кадастровых 
работ, в том числе на усло-
виях постоплаты (в течение 
5 (пяти) рабочих дней со 
дня осуществления госу-
дарственного кадастрового 
учёта и (или) государствен-
ной регистрации прав на 
объекты недвижимости, в 
отношении которых выпол-
нялись кадастровые работы 
в соответствии с настоящим 
договором). 

Учитывая изложенное, 
рекомендуем при обраще-
нии к кадастровым инжене-
рам в обязательном порядке 
заключать договор подряда 
по утверждённым типовым 
формам, в том числе с воз-
можностью выбора способа 
оплаты работы на условиях 
постоплаты.

Ирина БИРЮКОВА.
Начальник отдела ведения 

ЕГРН и обработки 
документов Управления 

Росреестра по Тамбовской 
области.

Лучший сотрудник — здоровый сотрудник!

Ольга ШЕВЧЕНКО.
Пресс-служба Управления Росреестра

по Тамбовской области.

Ирина Бирюкова.

Роман Колпачёв, Роман Молявко (слева направо).
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Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Тамбов»

В Тамбовской области будут отмечать новый праздник — 
День педагога дополнительного образования
Дату планируется отмечать ежегодно 8 октября

В конце июня Тамбовская областная Дума поддержала законода-
тельную инициативу Регионального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов» о введении в перечень празд-
ников нашего региона Дня педагога дополнительного образования 
Тамбовской области, который будет ежегодно отмечаться 8 октября. 
Установлением нового праздника региональный парламент подтвер-
дил значимый вклад этой категории педагогических работников в 
формирование и воспитание подрастающего поколения, а также важ-
ность дополнительного образования детей в рамках всей образова-
тельной системы нашей страны.

О значении праздника, истории и перспективах развития дополни-
тельного образования на Тамбовщине мы беседуем с председателем 
Тамбовского Профобъединения Геннадием Афанасовым и председа-
телем Тамбовской областной организацией Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ Игорем Кочетовым.

ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА —
В ВОСПИТАНИИ
— Почему именно педагоги 

дополнительного образования 
привлекли внимание Профобъ-
единения в рамках реализации 
права законодательной инициа-
тивы?

Геннадий Афанасов: «Про-
фобъединение поддержало ини-
циативу управления образования 
и науки Тамбовской области и 
областной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
поскольку сегодня особую актуаль-
ность приобретает выстраивание 
единой государственной политики 
в сфере патриотического воспита-
ния детей и молодёжи, направлен-
ной на формирование достойного 
человека, достойного гражданина 
современной России. И одна из клю-
чевых ролей в успешном выполне-
нии этой стратегически важной для 
страны задачи принадлежит имен-
но педагогам дополнительного об-
разования, которые наряду с фор-
мированием всесторонне развитой 
личности ребёнка, раскрытием его 
способностей и талантов, самоопре-
делением в профессиональной сфе-
ре во многом способствуют патрио-
тическому воспитанию и развитию 
активной гражданской позиции.

Поэтому Тамбовское Профобъ-
единение приняло решение о под-
держке столь важного сегмента 
отечественного образования и 
выступило с законодательной ини-
циативой учреждения профессио-
нального праздника для педагогов 
дополнительного образования. 
Безусловно, новая праздничная 
дата — серьёзный фактор, влияю-
щий на повышение престижа этой 
профессии и привлечение молодых 
специалистов, студентов и твор-
ческих представителей реального 
сектора экономики в сферу допол-
нительного образования».

Игорь Кочетов: «Необходимо 
также отметить, что в конце января 
нынешнего года Общероссийский 
Профсоюз образования направил в 
адрес председателя Правительства 
Российской Федерации Михаила Ми-
шустина письмо с просьбой рассмо-
треть возможность установления в 
2023 году, в Год педагога и настав-
ника, нового профессионального 
праздника — Дня работника допол-
нительного образования детей. Мож-
но сказать, что введение в календарь 
праздничных дат нашего региона 
Дня педагога дополнительного об-

разования Тамбовской области — 
успешная реализация инициативы 
Общероссийского Профсоюза на ре-
гиональном уровне».

— Поясните, пожалуйста, по-
чему именно 8 октября было вы-
брано датой празднования Дня 
педагога дополнительного обра-
зования Тамбовской области?

Геннадий Афанасов: «Разуме-
ется, выбор новой праздничной 
даты не случаен. Прежде всего не-
обходимо отметить, что система до-
полнительного образования детей 
в Тамбовской области имеет бога-
тую историю: ведь всего через два 
года ей исполнится сто лет. Именно 
8 октября 1924 года первый пио-
нерский клуб города Тамбова был 
реорганизован в Центральный Дом 
пионеров с присвоением ему имени 
Российского Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи. А спу-
стя двадцать лет, в 1944 году, после 
освобождения помещений Дома пи-
онеров от военного госпиталя, в них 
возобновилась работа различных 
кружков — струнного, драматиче-
ского, балетного, изобразительного 
искусства, фотокружка. В 1966 году 
городской Дом пионеров и школь-
ников реорганизован в городской 
Дворец пионеров и школьников. В 
этот период Дом пионеров стал ор-
ганизатором массовых пионерских 
акций, фестивалей искусств и спор-
та, методическим центром области. 
А в сентябре 1983 года Тамбов-
ский городской Дворец пионеров и 
школьников был реорганизован в 
областной Дворец пионеров. Сов-
ременным правопреемником пере-
численных организаций является 
Центр развития творчества детей и 
юношества. На сегодняшний день он 
выполняет функцию центрального 
звена системы дополнительного 
образования Тамбовской области и 
выступает основой сети региональ-
ных ресурсных центров, пилотных 
площадок и муниципальных опор-
ных центров дополнительного об-
разования детей».

«КВАНТОРИУМ»,
«IT-КУБ», «ТОЧКИ РОСТА»
— Расскажите подробнее о 

современном этапе развития до-
полнительного образования де-
тей на Тамбовщине.

Игорь Кочетов: «Надо подчер-
кнуть, что дополнительное образо-
вание детей — это уникальная со-
циокультурная системная практика, 
способствующая раскрытию потен-

циала как отдельной личности, так 
и общества в целом. И сегодня она 
является неотъемлемым сегментом 
образовательного пространства 
ребёнка и одним из приоритетных 
направлений российской образова-
тельной политики. В свою очередь, 
содержание дополнительного обра-
зования детей в настоящее время 
формируется с учётом востребован-
ных на рынке труда современных 
компетенций, создания новой систе-
мы профессионального и личност-
ного самоопределения обучающих-
ся, тем самым обеспечивая плавный 
переход от профильного общего и 
дополнительного образования к 
профессиональному выбору и ка-
рьерному росту».

Геннадий Афанасов: «Если го-
ворить о конкретных и наиболее 
значимых результатах развития 
системы дополнительного обра-
зования на Тамбовщине, то одним 
из ключевых достижений можно 
назвать сохранение и укрепление 
сети организаций, реализующих 
программы дополнительного об-
разования. Охват ими детей в воз-
расте от пяти до восемнадцати лет 
составляет 78,7 процента от обще-
го числа детей соответствующего 
возраста, что превышает средний 
показатель по России. Значитель-
ные результаты по развитию ин-
фраструктуры дополнительного 
образования детей достигнуты в 
рамках нацпроекта «Образование»: 
созданы такие инновационные мо-
бильные площадки, как детский 
технопарк «Кванториум-Тамбов», 
мобильный технопарк «Квантори-
ум», школьные лаборатории «Агро-
куб», центр развития современных 
компетенций детей на базе Мичу-
ринского аграрного университета, 
школьные лаборатории «Агрокуб», 
центры «Точка роста», «IT-куб». 
Действующие в большинстве своём 
на базе общеобразовательных ор-
ганизаций они обеспечивают до-

ступность обучения детей на высо-
котехнологичном оборудовании по 
программам технической и естест-
венно-научной направленностей и 
повышают качество дополнитель-
ного образования. В связи с этим 
не могу не сказать о той активной 
позиции, которую занимает управ-
ление образования и науки области 
в продвижении государственных и 
региональных проектов в сфере до-
полнительного образования детей, 
поддержке педагогов дополнитель-
ного образования».

РОЛЬ ПЕДАГОГА
В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
— А какова роль педагога до-

полнительного образования в 
современных общественных и 
образовательных условиях?

Игорь Кочетов: «Безусловно, 
педагог всегда был и остаётся глав-
ным стратегическим и технологи-
ческим ресурсом дополнительного 
образования детей: именно от его 
профессионализма и нравствен-
ных качеств во многом зависит 
эффективность образовательного 
процесса. Всего в образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей Тамбовщины 
трудятся 1620 педагогов дополни-
тельного образования и 741 — в 
отрасли культуры.

Роль педагога дополнительного 
образования в жизни современного 
ребёнка сложно переоценить. Его 
деятельность направлена на раз-
витие познавательной мотивации 
и решение образовательных задач, 
непосредственно отвечающих жиз-
ненным потребностям их юных 
воспитанников. Именно педаго-
ги дополнительного образования 
в кружках и секциях развивают, 
раскрывают творческий потенци-
ал детей, интегрируют усилия по 
физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию личности, 
воспитывают чувство патриотизма, 

помогают учащимся в выборе буду-
щей профессии и способствуют их 
самореализации. Кроме того, сейчас 
происходит переосмысление роли 
педагога дополнительного образо-
вания детей как наставника, тью-
тора. Педагогом дополнительного 
образования может стать не только 
педагог по образованию, но и специ-
алист-практик, профессиональная 
квалификация которого соответ-
ствует направлению реализуемой 
им программы. К осуществлению 
дополнительной образовательной 
деятельности также привлекаются 
и студенты, получающие педагоги-
ческое образование».

Геннадий Афанасов: «Новые 
перспективы перед педагогами 
дополнительного образования от-
крывает и недавно учреждённое 
российское движение детей и мо-
лодёжи. Его целями станут содей-
ствие проведению государствен-
ной политики в интересах детей и 
молодёжи, участие в воспитании 
детей, их профессиональной ори-
ентации, организации досуга де-
тей, создание возможностей для 
их всестороннего развития и са-
мореализации, подготовка детей 
и молодёжи к полноценной жизни 
в обществе. Как следует из целей 
движения, именно педагогам до-
полнительного образования пред-
стоит добиться их реализации, ох-
ватить абсолютное большинство 
школьников, студентов колледжей 
и помочь обрести миллионам детей 
цель в жизни.

А в нашем регионе установле-
ние нового праздника — Дня педа-
гога дополнительного образования 
Тамбовской области — знаменует 
преемственность образовательных 
традиций и новый этап активного 
развития системы дополнительно-
го образования».

Беседовал 
пресс-секретарь ТОООП

Александр ПАНОВ.

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов на заседании Тамбовской областной Думы выступает с законодательной иници-
ативой об учреждении нового праздника.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 Та

м
бо

вс
ко

й 
об

ла
ст

но
й 

Д
ум

ы
.


