
№16 (42) 19 апреля 2017 года

егодня в номере:

ерсона
идер сегодняшнего дня

стр.  7-8

 ирсанове пришла пора 
субботников

стр. 3

ородские зарисовки
дущий лесом

стр.  9

стория ирсановского футбола. 
ы играли и побеждали.

стр. 10

 рамках проведения городско-
го фестиваля « асхальный свет» в 

ирсанове запланировано большое 
количество разноплановых меро-
приятий с участием обучающих-
ся образовательных и воскресных 
школ: экскурсии, классные часы, 
открытые занятия, проведение игр, 

викторин и конкурсов. ткрытием 
пасхальной недели в  « ред-
няя общеобразовательная школа 
№1» стала презентация выставки 
« раздник праздников -торжество 
торжеств», в которой принял уча-
стие вместе с директором школы 

ветланой олынкиной исполняю-

щий полномочия главы города ир-
санова ергей авлов и замести-
тель главы администрации города 

ирсанова натолий ешков.  

лья Ы
ото автора

асхальный фестиваль в ирсанове

рогноз погоды 
на неделю

с 19 по 25 апреля
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Ю
жителей и гостей города 

ирсанова!

26 апреля 2017 года 

в 11-00 

в   « олотой итязь» 

состоится торжественная 
встреча ликвидаторов по-
следствий аварий на Э ,  
« аяк», , емипалатин-
ский полигон, проживающих 
на территории города и рай-
она, посвященная ню памя-
ти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.
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орогие кирсановцы!
ердечно поздравляем вас с одним из главных, особо 

почитаемых праздников, ветлым ристовым оскресе-
нием – асхой!

спытание постом осталось позади.  асхальные тор-
жества наполняют сердце христиан искренней любовью 
к ближним, радостью, светлыми чувствами милосердия и 
сострадания, желанием творить благие дела.

Этот праздник дарит нам надежду, укрепляет веру в 
высокие духовные идеалы, делает наш мир нравствен-
нее и чище, вдохновляет на добрые дела и поступки.

т всей души желаем, чтобы и в дальнейшем вера 
помогала жителям нашего города добиваться успехов 
и преодолевать трудности. усть вечными спутниками 
будут крепкое здоровье, счастье, благополучие, мир и 
благоденствие! 

ристос оскресе!
. . , 

исполняющий полномочия
главы города

. . Ю ,
председатель ирсановского 

городского овета 
народных депутатов

важаемые кирсановцы!

римите мои самые сердечные и искренние поздрав-
ления со ветлым ристовым оскресением!

едь для христиан день вятой асхи имеет особое 
значение. обедой над смертью ристос открыл своим 
последователям, что не исчезнут в земном прахе любовь 
и милосердие, добро и благочестие, страдание и слезы. 

усть этот светлый день принесет благополучие и 
мир в ваши семьи и души. дохновит на добрые дела.

ристос оскресе! 

. . ,
депутат амбовской 

областной умы

 31 марта по 2 апреля 
в городе варово прошло 
первенство амбовской 
области по боксу среди 
юниоров.  школе едино-
борств спортсмены со всех 
уголков региона боролись 
за победу в восьми весо-
вых категориях. 

о итогам соревнова-
ний комплектуется сбор-
ная для участия в сорев-
нованиях ентрального 

едерального круга. 
 рамках соревнова-

ний также прошёл шестой 
традиционный турнир по 

боксу среди юношей, по-
свящённый ню космонав-
тики.

 соревнованиях при-
няли участия без малого 
полторы сотни боксёров. 

спешно выступили на 
соревнованиях кирсанов-
ские боксеры.  весовой 
категории 69 килограмм 
первое и третье призовые 
места достались воспитан-
никам тренера еннадия 

ербинина: лександру 
ербинину и лье риво-

щапову соответственно.

риумф боксёров

олосу подготовили лья Ы , амара  и Юлия 

ирсановское мест-
ное городское отделение 
партии « диная оссия» 
провело круглый стол на 
тему « ащита старшего 
поколения от мошенни-
ческих действий». ткры-
вая встречу руководитель 
местного координационно-
го совета партии « диная 
оссия» рина  озлова 

просила собравшихся в 
зале внимательно отне-
стись к этой злободневной 
теме, поскольку именно 
жители, относящиеся к 
этой категории были при-

глашены на встречу. 
юди старшего поко-

ления – наиболее незащи-
щённая от мошеннических 
действий категория граж-
дан. олицейские сводки 
регулярно пополняются 
заявлениями потерпев-
ших-пенсионеров.

 свою очередь, се-
кретарь местного ирса-
новского городского от-
деления партии « диная 
оссия» лег апиро 

акцентировал внимание 
собравшихся на случаях, 
которые уже неоднократ-

но происходили и в нашем 
городе. 

о его словам, люди 
старшего поколения верят 
сообщениям о том, что их 
банковские карты забло-
кированы и переводят 
деньги незнакомцам в счёт 
разблокировки, доверчиво 
раскрывая злоумышлен-
никам свои персональные 
данные, принимают за чи-
стую монету сообщения о 
попавших в  родствен-
никах, отдавая все деньги 
за их «свободу», а когда 
понимают, что натворили 

– слишком поздно: сбере-
жений уже не вернуть.

Это же касается случа-
ев, когда мошенники на-
девают на себя маску со-
циального работника или 
предлагают к продаже чу-
до-приборы для излечения 
любых заболеваний.

епутаты, журналисты, 
представители силовых 
структур и общественных 
организаций объедини-
лись для решения основ-
ной задачи: разработать 
эффективный механизм 
информирования старше-
го поколения о случаях 
мошенничества.

ероприятие, приняла 
участие и руководитель 
исполкома местного ир-
сановского городского от-
деления партии  « диная 
оссия» ветлана олын-

кина, которая также вы-
сказала предложение по 
активизации работы в этом 
направления, в том числе 
с привлечением . на 
отметила, что решить обо-
значенную проблему мож-
но только совместными 
усилиями.

о итогам круглого 
стола предложенные ини-
циативы будут проанали-
зированы, а самые дей-
ственные – опробованы на 
практике.

ирсановские « динороссы» 
встали на защиту пожилых

едавно на территории нашей области  
проходила акция « утки в дежурной части 
полиции», в которой смогли принять уча-
стие и журналисты нашей газеты, побывав 
в день проведения акции в     ос-
сии « ирсановский». акже в этой акции 
приняли участие члены общественного со-
вета. кция стартовала в восемь утра, как 
раз тогда, когда очередная дежурная смена  
отдела заступает на службу.   этому време-
ни на месте были все участники акции, ведь 
очень важно было ознакомиться с работой 
оперативного дежурного поближе, вся ра-
бота отдела  начинается с дежурной части. 

менно сюда в первую очередь обращают-
ся и с письменными заявления и звонят по 
телефону люди, если произошло какое-либо  
преступление или правонарушение. е зря  
же телефон этого подразделения знают все.

а суточное дежурство заступают пред-
ставители всех служб и подразделений. 

тветственный по отделу довел до сведе-
ния  сотрудников, задействованных  в ох-
ране общественного порядка, оперативную 
обстановку, сложившуюся на территории 
города и района за минувшие сутки, рас-
сказал, какие оперативно-розыскные меро-
приятия  проводится, какие ориентировки в 

отношении лиц, находящихся в розыске.  
сотрудников полиции, заступающих  на  су-
точное дежурство, было проверено наличие 
служебных удостоверений, жетонов, доку-
ментов на служебный автотранспорт.

а минувшие сутки на пульт дежурного 
поступило 43 сообщения о происшествиях. 

нформации были различного характера, 
как правило, это бытовые ссоры, мелкие 
правонарушения,  было два сообщения о 
хищениях. одразделение дежурной части 
представляет собой дежурную смену, в со-
став которой входят оперативный дежурный 
и его помощник. перативный дежурный - 
это офицер с большим опытом работы, на 
него возлагается очень широкий спектр дей-
ствий. омощник оперативного дежурного - 
это сотрудник из числа сержантского, либо 
рядового состава, в обязанности которого 
входит помощь оперативному дежурному и 
работа с информационными базами. ур-
налисты и члены общественного совета  

 « ирсановский»  во время этой акции  
смогли воочию увидеть, как осуществляется 
выезд на место происшествия следствен-
но-оперативной группы, что происходит по-
сле звонка в дежурную часть,  как работает 
дежурная часть.  дежурного много направ-

лений. дно из самых основных - это прием 
сообщений и заявлений от граждан, либо по 
телефону, либо лично. перативный дежур-
ный принимает информацию от гражданина 
и регистрирует её в книге учета сообщений. 
аждой информации присваивается индиви-

дуальный номер, и по нему, впоследствии, 
принимаются меры.

  день, когда проводилась акция в де-
журную часть поступило 29 сообщений о 
правонарушениях. 

рошла акция « утки в дежурной части полиции»
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вятая обязанность 
живущих

 нашем городе есть места, к 
которым во все времена по хри-
стианской традиции отношение 
особое, а потому и забота о бла-
гоустройстве таких мест испокон 
веков считается делом благим 
и достойным уважения. 11 и 
12 апреля  сотрудники город-
ской администрации  трудились 
практически в полном составе 
на благоустройстве городско-
го кладбища и прилегающих 
территорий, чтобы к большому 
православному празднику асхи  
привести в порядок это святое 
место.  ыл проведен большой 
объем работ по спиливанию де-
ревьев,  расчистке территории 
от зарослей кустарников. част-
ники субботника тщательно вы-
гребали опавшую листву и мусор 
по всему периметру кладбища. 
ольшинство кирсановцев счита-

ют своим долгом весной убрать-
ся на могилах своих близких к 
большим православным празд-
никам. екоторые уже не живут 
в городе, но приезжают, чтобы 
сходить на кладбище и помянуть 
своих ушедших близких, и имен-
но по этим местам, а точнее по 
их состоянию, люди оценивают 
работу органов власти.

сполняющий полномочия 
главы города ергей  лексан-
дрович авлов поставил задачу 
–  приложить все усилия, чтобы 
работа по обустройству кладби-
ща была выполнена до праздни-
ка  ветлой асхи.  содержание, 
ремонт и благоустройство терри-
торий, на которых расположены 
обелиски, братские захоронения 
– это та работа, которая, сказал 
он,  всегда была и будет перво-
очередной для власти, святая 
обязанность – содержать эти ме-
ста в хорошем, благоустроенном 
состоянии.

огда первый день сотруд-
ники городской администрации 
пришли на кладбище, то не ве-
рилось, что с таким объемом 
работ будет под силу справить-
ся небольшому коллективу. о-
нечно же, большинство жителей 
ирсанова обычно приходит на 

кладбище убрать могилы сво-
их близких и родных. о перед 
работниками городской админи-
страции на этот раз на суббот-

нике ставилась более глобаль-
ная задача – убрать территорию 
вокруг кладбища, спилить сухие 
деревья и буйную поросль ку-
старников, которая заполонила 
большие территории,  собрать и 
вывезти весь мусор.  это можно 
сделать только с большим при-
влечением техники и людских 
ресурсов. енщины пришли 
сюда вооруженные граблями, 
метлами, мужчины – с топорами, 
пилами, ножовками, вилами. 

иколай лександрович лу-
женикин, водитель из городской 
администрации, который под-
бросил  меня к месту проведе-
нию субботника 12 апреля, на-
путствовал:

– ы ребят обязательно сни-
мите, у них очень тяжелая ра-
бота – пилят, рубят сплеча…  
вчера огромный объем сделали, 
и сегодня у них фронт работ 
большой…

чера, 11 апреля, они со сто-
роны улицы ервомайской прак-

тически все кустарники выпили-
ли, вырубили, перетаскали их к 
месту погрузки.  какие это  ку-
старники можно судить по длине 
и толщине стволов. екоторые 
спиленные «ветки» мне не под 
силу даже оторвать от земли.

езультат не должен 
быть временным

ам, где уже вырублен ку-
старник, все убрано,  выглядит 
эта территория  аккуратно и бла-
гоустроенно, просто радует взор, 
но и потрудиться здесь сотруд-
никам администрации пришлось 
немало. оистине благородный 
энтузиазм!  еще не вырублен-
ные кустарники — это просто 
непроходимые чащобы. ех, кто  
орудует там с пилами да топора-
ми мне просто не видно, поэтому 
приходится их подкарауливать, 
когда они  выберутся из зарос-
лей, чтобы отнести сучья к месту 
погрузки.  неподалеку от места 

работ идет  погрузка. онечно, 
транспорт  горжилкомхоза, ста-
ренький, но надежно отремон-
тированный. дин погрузчик 
безостановочно  работает, а три 
ам а отвозят мусор.  кучи 

мусора  и спиленных  веток ку-
старников постоянно растут.

 всего на благоустройстве 
города в период месячника еже-
дневно работают 5-6 единиц 
техники: два погрузчика и 3-4 
ам а.  осле таких массовых  

акций по благоустройству го-
рода, объем работ по вывозке 
мусора резко возрастает. о, 
разумеется, коммунальщики 
справятся.  ак рассказал мне 
лександр ркадьевич ата-

лин,  только с улицы расноар-
мейской - с участка от стелы до 
интерната, было вывезено после 
вырубки и опиловки старых су-
хих деревьев, обрезки зеленых 
насаждений  10 ам ов отхо-
дов.  огрузка шла и вручную,  и 
с помощью погрузчиков.

 рамках месячника по  бла-
гоустройству  еще предстоит не-
мало работы. а наших улицах 
вновь будет наведён порядок, но 
если отношение жителей к этому 
вопросу не изменится, результат 
опять будет лишь временным. 
сли вы любите свой город,  не 

бросайте, пожалуйста, мусор на 
улицах, а если видите, что мусо-
рят другие —  не оставайтесь в 
стороне, сделайте им хотя бы за-
мечание. охранить чистоту на-
ших улиц, сделать их красивыми 
и ухоженными, городскую среду 
комфортной для проживания  
можно только нашими совмест-
ными усилиями. 

амара 
ото автора. 

 ирсанове пришла пора субботников
ак уже сообщалось в предыдущих номерах нашей га-

зеты, в настоящее время проходит весенний месячник по 
уборке, благоустройству и озеленению территории нашего 

ирсанова.  вот очередной рассказ о  том, что делается в 
этом направлении в городе. се силы коммунальной служ-
бы города - и людские ресурсы, и техника - сосредоточены 
именно на этой задаче.  работники городской администра-
ции закреплены за определенными улицами, микрорайона-
ми города, встречаются с людьми, рассказывают им о не-
обходимости проводить на территории города генеральную 
уборку по санитарной очистке и благоустройству.  сами 
показывают достойный пример – все сотрудники городской 
администрации, начиная от замов главы администрации до 
рядовых сотрудников отделов и структурных подразделе-
ний активно трудятся на городских субботниках.  результат 
проведенной работы налицо - очищаются от образовавше-
гося за зиму мусора улицы города, территории предприятий 
и организаций, скверы, придомовые площадки, дворы жи-
лых домов, приводятся  в порядок газоны, люди очищают 
их от опавшей листвы и накопившегося мусора.
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ля большинства 
горожан арина е-
дина знакома как ди-
ректор спортивно-оз-
доровительного клуба 
« лимп» и руководи-
тель народного само-
деятельного танце-
вального коллектива 
« нсария».  с сентя-
бря 2015 года арина 

ьвовна - депутат ир-
сановского городского 

овета народных депу-
татов по двухмандат-
ному избирательному 
округу № 1, в который 
входят улицы цен-
тральной части ирса-
нова.  сегодня она – 
гость нашей редакции.

- арина ьвовна, 
на страницах нашей 
газеты очень часто по-
являются сообщения 
о новых громких по-
бедах ашего коллек-
тива. ейчас я говорю 
об « нсарии». ак ам 
удается столько лет не 
сдавать лидирующих 
позиций?

- « нсария» – это часть 
моей жизни, и ее победы - 
это заслуга не лично моя, 
а всего коллектива. ес-
спорно, наши танцовщи-
цы очень талантливы. ак 
тренер, хочу отметить их 
потрясающие трудолюбие 
и самоотдачу.  всех нас 
есть семьи, работа, дру-
гие увлечения. о девочки 
находят время не только 
для тренировок, но и для 
подготовки к конкурсам 
и фестивалям. есь наш 
коллектив живет в напря-
женном ритме и условии 
постоянного цейтнота. ак 
что все эти победы, как 
большие, так и маленькие, 
даются большим трудом.

- ы сказали, о не-
хватке времени. не 
кажется, что это вооб-
ще можно считать про-
блемой современного 
общества. о ы много 
лет успешно совмеща-
ете непростую работу 
тренера с должностью 
директора, а теперь 
еще и народного из-
бранника. ак ам это 
удается?

- е буду лукавить и 
говорить, что легко. о-
нечно, мне порой бывает 
очень трудно. о поддер-

живают моя любимая се-
мья и друзья.  еще силы 
даёт сознание того, что 
моя работа любимая и 
приносит свои видимые 
плоды. Я буквально живу и 
дышу работой. ак дирек-
тора меня ежедневно ждет 
такое количество дел, что 
их все порой физически 
невозможно выполнить. 
аждый день я возвра-

щаюсь домой не раньше 
девяти вечера. асто при-
ходится работать и в вы-
ходные. ля меня такой 
образ жизни давно стал 
привычным.

тобы много и эффек-
тивно работать, необхо-
димо грамотно распоря-
жаться своим временем. 

умаю, знакомая многим 
ситуация: составляешь 
план на весь день, и вдруг 
всё превращается в хаос! 

еожиданные звонки, не-
запланированные встречи, 
срочные запросы из выше-
стоящих организаций.  
всё это срочно и важно. Я 
не стараюсь подражать ве-
ликому государственному  
деятелю Юлию езарю и 
выполнять несколько дел 
одновременно. динствен-
ный способ справиться с 
задачами и не сгореть на 
работе – расставить прио-
ритеты. а самые важные 
и срочные дела я берусь 
в первую очередь. о, что 
менее важно, то не менее 
срочно, поручаю сотруд-
никам « лимпа».  их, 
кстати, не так много.

уководитель – это не 
только большая ответ-
ственность. ужно быть 
готовым выбирать, на чем 
экономить: на качестве ра-
боты или общении с близ-
кими.  я зачастую выби-
раю последнее.

- сли уж речь за-
шла об « лимпе», рас-
скажите, пожалуйста, 
читателям о клубе под-
робнее. асколько я 
знаю, « лимп» сегодня 
- это не только привыч-
ный всем зал на або-
че- рестьянской.

- умаю, большинство 
горожан знают, что есть 
еще спортзал « иктория» 
в районе завода « ек-
маш».  с октября 2015 
года к нам присоединился 
спорткомплекс « азовик». 
Это не только прекрасный 
современный бассейн, но 

и тренажерный и фитнес 
залы. бъединение спор-
тивных учреждений в одно 
позволило заметно уве-
личить число постоянно 
занимающихся спортом. 
эробика, фитнес, степ, 

восточные и современ-
ные танцы, брейкданс, 
футбол, плавание – мы 
предлагаем кирсановцам 
буквально всех возрастов 
найти занятие по душе. 
амым маленьким наших 

спортсменам шесть лет. 
сего же занимающихся в 

« лимпе» более шестисот. 
ы активно сотрудничаем 

со всеми городскими шко-

лами и образовательными 
учреждениями.

- ы - опытный 
успешный руководи-
тель. о на депутатской 
ниве ы новичок. то 
привело ас в город-
ской овет, и с какими 
сложностями столкну-
лись на новом для себя 
поприще?

- Я являюсь членом 
постоянной комиссии ман-

датной, по вопросам депу-
татской этики и организа-
ции контроля. нешне эта 
работа может показаться 
малоэффективной. а 
самом же деле она скру-
пулезная, требует учета 
самых разнообразных, по-
рой противоречивых то-
чек зрения и интересов. 
езультатом этой напря-

женной работы становит-
ся нормативная правовая 
база, которую мы разра-
батываем вместе со всеми 
депутатами.

ак депутат я прини-
маю участие в заседаниях 
городского овета, работе 

постоянных комиссий, ра-
бочих группах, веду прием 
граждан. менно стрем-
ление помочь горожанам 
в решении их проблем и 
привело меня в городской 
овет.

де бы я ни работала, 
какую бы должность не 
занимала – всегда стара-
юсь всё делать с полной 
отдачей. ак народный 
избранник считаю важным 
внимательно выслушивать 
каждого и не уходить от 

трудных вопросов. ткры-
тий диалог – лучшая фор-
ма работы с теми, кто от-
дал за тебя свой голос на 
выборах и доверил пред-
ставлять интересы.

ля меня нет ничего 
хуже невыполненных обе-
щаний. се проблемы и за-
боты кирсановцев я знаю 
не понаслышке, все они 
близки и понятны мне. Я 
требовательная и к себе и 
к окружающим. ама ста-
раюсь всегда держать дан-
ное слово и жду того же от 
людей.  еще я привыкла 
доверять людям, от чего, 
кстати, иногда страдаю. 

редставляя и защищая 
интересы своих избирате-
лей, я прислушиваюсь к 
мнению каждого. ообще, 
доверие – это неотъемле-
мая часть работы руково-
дителя любого уровня.

- можете букваль-
но в трех словах на-
звать те черты, кото-
рые вы больше всего 
цените в людях?

 -  трех нет, - улыба-
ется арина ьвовна,- по-
жалуй, только в пяти.  
если серьезно, то важнее 
всего для меня честность, 
справедливость, ответ-
ственность, способность 
критически оценивать 
происходящее и, конечно, 
психологическое здоровье. 

Я имею ввиду способность 
сохранять хладнокровие в 
самых сложных ситуаци-
ях, не впадать в уныние, 
уметь держать свои эмо-
ции под контролем.

- арина ьвовна, 
огромное спасибо за  
то, что уделили нам 
время в своем плотном 
графике. аша встреча 
еще раз убедила меня 
в том, что талантливый 
человек талантлив во 
всем.

Юлия 

ото из личного 
архива . единой

арина едина: 
депутат во главе « лимпа»

едина арина ьвовна родилась 10 июня 
1973 года в городе ирсанове.

 1990 году окончила школу № 85 и посту-
пила в оронежскую государственную техно-
логическую академию.  1996 году окончила 
академию.  2002 по 2007 год проходила обу-
чение в осковской фитнес академии.

 2002 по 2005 год работала тренером в ир-
сановской Ю .

 2005 года по настоящее время – руково-
дитель  « портивно-оздоровительный 
клуб « лимп», руководитель народного само-
деятельного танцевального коллектива « нса-
рия».

еоднократно награждалась очетными 
грамотами администрации города, лауреат 
премии города ирсанова имени заслуженного 
мастера спорта  . . ртюхина.  составе 
« нсарии» регулярно становится обладате-
лем наград престижных сероссийских и еж-
дународных  танцевальных конкурсов, таких 
как ткрытый телевизионный международ-
ный конкурс-фестиваль « аланты оссии в год 
российского кино» и сероссийского конкурса 
хореографического искусства « убок ернозе-
мья».

13 сентября 2015 года избрана депутатом 
ирсановского городского овета народных 

депутатов 5 созыва.

 
депутата горсовета:

каждый второй 
четверг месяца 

с 14.00 до 18.00 

по адресу: ул. уш-
кинская, д. 29-а, 
здание спортив-

но-оздоровитель-
ного центра 
« азовик».

« ля меня нет ничего хуже невы-
полненных обещаний».
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 нашем ирсанове есть 
замечательные, интересные 
и достойные люди, насто-
ящие лидеры и новаторы, 
которые творят историю 
нашего города,  причем ими 
написаны самые лучшие 
страницы.  дин из таких 
людей – иколай иколае-
вич ихайлюк,  в недавнем 
прошлом директор учебного 
заведения, ныне первый 
заместитель директора 
аграрно-промышленного 
колледжа, депутат райсо-
вета, очетный гражданин 

ирсановского района,  
азачий полковник, член 
овета старейшин области, 

известный филантроп...  н 
имеет немало высоких рега-
лий за свой труд и различ-
ные общественные заслуги. 

се они — свидетельства его 
профессионализма. мя это-
го человека в первую оче-
редь должно быть вписано 
золотыми буквами в список 
имён тех, кто внес огромный 
вклад в развитие профес-
сионального образования 
в нашей области и стране. 

онечно, профессиональ-
ное образование в нашем 
городе пережило немало 
перемен и реорганизаций, 
менялись вывески много-
кратно, но  всё это время 
учебное заведение  (ныне 
это аграрно-промышленный 
колледж) подготавливает 
востребованных и высоко-
квалифицированных специ-
алистов, которые трудятся 
на благо всей страны.

идеры заметны 
с юных лет

 этим учебным заведением 
связана значительная часть жиз-
ни иколая иколаевича ихай-
люк. осле окончания  в 1971 
году зово- ерноморского ин-
ститута механизации сельского 
хозяйства он, как молодой специ-
алист, получил распределение в 
ирсановский совхоз-техникум 

преподавателем специальных 
дисциплин. н вел занятия по 
« сновам электротехники», 
учил студентов вникать в расче-
ты электрических цепей и режи-
мов их работы, строить вектор-
ные диаграммы.  его архиве 
фотографии тех времен, где он, 
молодой преподаватель, в ауди-
тории чертит на доске  электри-
ческие схемы, расчеты.  рядом 
с доской стенды для закрепле-
ния на практике  студентами по-
лученных теоретических знаний. 

ому довелось работать с и-
колаем иколаевичем в те годы, 
вспоминают, что, несмотря на 
молодость, он уже тогда был 
несомненным лидером во всех 
начинаниях,  очень эрудирован-
ным и толковым специалистом 
в области сельского хозяйства. 

нтересный, разносторонний и 
очень умный собеседник. а са-
мые различные вопросы у него 
всегда готов ответ, да ещё и с 

юмором,  с улыбкой, такой от-
крытой, светлой и доброжела-
тельной. сегда он пользовался 
заслуженным авторитетом как 
высокий профессионал, наде-
ленный и замечательными ду-
шевными качествами.

е, кто работал рядом с 
ним в его бытность директором 
учебного заведения, говорят о 

иколае иколаевиче как о ру-
ководителе с большой буквы, 
отличающимся профессионализ-
мом и высокой компетентностью 
в служебных вопросах, касаются 
ли они экономического развития 
учебного заведения или юриди-
ческих аспектов. онятно, что 
руководителями не рождаются, 
ими становятся, поднимаясь по 
карьерной лестнице. днако, от-
метим закономерность: лидеры 
заметны с юных лет. ести за со-
бой людей по плечу лишь иници-
ативным, активным, неординар-
ным. менно таким  и является 
наш герой.

го трудолюбие, его лидер-
ские качества, твердость ха-
рактера, целеустремленность, 
умение полагаться на свои силы 
– родом из далёкого детства. 
одился он в хуторе ерхне- ав-

рический рловского района 
остовской области в семье, ко-

торая по сегодняшним меркам 
считается многодетной. уть 
больше трех лет прошло, как от-
гремела война, люди трудились 
не покладая рук, чтобы восста-
новить разрушенное войной 
хозяйство. тец иколая ико-
лаевича всю жизнь был ветери-
нарным фельдшером в колхозе,  
нагрузка на него была огромная, 
а также сельчане шли к нему за 
помощью, если заболеет скот на 
их подворье. ама трудилась на 
разных работах в колхозе, а ос-
новная работа в огороде, в под-
собном хозяйстве ложилась на 
плечи детей, а так как он  был 
самый старший, то и вся ответ-
ственность была на нем.  сте-
ственно все это отразилось и на 
его характере. 

удучи школьником, во вре-
мя летних каникул он работал 
помощником комбайнера. од-
ниматься приходилось еще за-
темно: приступали к обмолоту, 
когда тихая и теплая летняя заря 
только занималась над землей, а 
уходили с поля,  когда начинала 

ложиться ночная роса. му сме-
ло доверяли штурвал комбайна, 
ведь в школе в то время  были 
уроки механизации, дети изу-
чали устройство сельскохозяй-
ственных машин, управление 
ими, а вместе с аттестатом им 
вручали и  права на вождение 
сельхозмашин. 

ельский тяжелый физиче-
ский труд не только закалил 
характер мальчишки, но и был 
хорошим стимулом отлично 
учиться в школе, чтобы иметь 
возможность в будущем полу-
чить высшее образование.  оэ-
тому и в школе иколай икола-
евич учился только на пятерки, а 
аттестат о среднем образовании 
у него  с отличием.  школе его 
избрали секретарем комсомоль-
ской организации, бригадиром 
ученической производственной 
бригады.  общем, уже тогда 
проявились его лидерские ка-
чества, его организаторские 
способности, его умение брать 
на себя ответственность. а их 
ученической производственной 
бригадой был закреплен участок 
земли, два трактора, зерноубо-
рочный комбайн.  общем, всё 
по-взрослому.

собый сплав
характера

осле окончания школы пе-
ред ним были открыты двери  
всех вузов, он  смог бы полу-
чить любую самую престижную 
профессию, но он поступил в 
институт механизации, выбрав 
то, к чему больше всего лежа-
ло сердце – сельское хозяйство.  

осле института  десять лет он 
отработал преподавателем  в 
ирсановском совхозе-технику-

ме. ри этом он свою энергию 
направлял не только на учебные 
занятия, но и вёл большую об-
щественную работу. ыл членом  
комитета комсомола, возглавлял 
« омсомольский прожектор».  
одном из музеев колледжа есть 
фотографии, где иколай и-
колаевич запечатлен на сцене, 
играющим  в спектаклях. е, кто 
помнят его в этой ипостаси,  рас-
сказывают, что играл он очень 
хорошо, конечно положитель-
ных героев, в основном военных, 
политруков, очень органично 
смотрелся в этих ролях, ладно 

сидела на нем и военная форма. 
 общем, на их спектаклях  был 

всегда полный аншлаг, в акто-
вом зале техникума мест свобод-
ных никогда не было.  первую 
очередь старались обеспечить 
посадочными местами работни-
ков  райкома партии,  исполко-
мов города и района, предста-
вителей других организаций. 

е всем сотрудникам техникума 
удавалось протиснуться в зал во 
время спектакля. 

 еще мне рассказали, что 
иколай иколаевич пел в хоре. 
 когда я его спросила об этом, 

он пошутил, что ходил тогда на 
занятия хора только из-за того, 
что  там было много красивых 
девчонок, а не потому что у него 
превосходные вокальные дан-
ные. рамотой    моло-
дой преподаватель был награж-
ден за работу в студенческом 
строительном отряде «Энергия».  
аждый год в этом отряде тру-

дилось от 50 до 70 студентов, 
прокладывали за летние месяцы 
50-60 км линий электропередач. 
аботали небольшими бригада-

ми по 5-7 человек, практически 
по всей области.  

иколай иколаевич был 
командиром этого отряда. 
печатлений за период обще-

ственной комсомольской рабо-

ты очень много.  а активную 
общественную работу иколай 

иколаевич в 1978 году был по-
ощрен бесплатной путевкой в 

ехословакию. ыл сформиро-
ван специальный поезд « ружба 
советской молодежи» из десяти 
вагонов, в каждом – представи-
тели области или республики. 
Это были студенты и молодые 
преподаватели.

ледующим этапом в его тру-
довой биографии стала работа 
инструктором сельхозотдела 
райкома партии.  икого не уди-
вило, когда его, молодого пре-
подавателя,  пригласили на эту 
должность. тказаться от такого 
предложения было невозможно, 
да и собственно отбирали ра-
ботать в этих органах в те годы 
самых лучших лидеров, самых 
инициативных и образованных 
людей.  эта работа  тоже  была 
связана с сельским хозяйством, с 
людьми, с руководителями кол-
хозов и совхозов, секретарями 
парторганизаций. 

амара .
ото автора и из архива 

. . ихайлюка

( кончание на стр.8)

идер сегодняшнего дня

олодой преподаватель « снов электротехники» . . и-
хайлюк в учебной аудитории техникума

стреча с руководителями на сероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по специальности « ракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства»

о время депутатского приема
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идер сегодняшнего дня
( кончание. ачало на стр.7)

го избирали депута-
том райсовета, членом 
бюро райкома партии. 

иколай иколаевич также был  
делегатом III съезда гросою-
за оссии, который проходил в 
олонном зале ома оюзов.   

качестве культурной программы 
для делегатов съезда был дан 
концерт  великой русской певи-
цы юдмиды ыкиной, она много 
тогда исполнила песен по заяв-
кам делегатов. 

 закономерно, что он на-
значается директором совхоза 
« ирсановский». о размеру па-
хотных угодий хозяйство сред-
нее — 3300 гектаров, но это 
специализированное сельско-
хозяйственное предприятие по 
откорму  – от 2,5 до 3 тысяч 
голов бычков на откорме.  отя 

иколай иколаевич был на 
этой должности  чуть более двух 
лет, но он успел сделать немало 
полезного и для производства, 
и для социальной сферы села.  

остроено было новое помеще-
ние для доращивания и откорма 
бычков. ачал строительство 
детского сада в олынщине, 
столовой, воловни.  юди вспо-
минают, что именно иколай 

иколаевич откликнулся на их 
просьбу и помог ко ню обеды 
сделать обелиск погибшим на 
войне, именно он выделил лю-
дей, помог стройматериалами и 
пр.   лагодаря иколаю икола-
евичу в олынщине было  откры-
то новое кладбище,  отведена 
земля, за счет средств совхоза 
территория кладбища  огороже-
на.  даже разрешение на захо-
ронение подписывали у него. 

сего на тот момент в нашем 
районе было два животноводче-
ских откормочных хозяйства, но 
если  второе хозяйство  зависело 
от поставки кормов пайщиками, 
то  возглавляемый  иколаем 

иколаевичем совхоз полностью  
обеспечивал себя кормами сам. 
 тому же начали заниматься 

откормом лошадей, которых по-
том отвозили в овороссийск, 
отправляли  во ранцию и та-
лию. обирали лошадей по со-
седним районам.  общем, эта 
предпринимательская жилка  
потом ему пригодится и  в соз-
дании наиболее эффективной 
модели  ведения внебюджетной 
деятельности образовательного 
учреждения, приносящей доход.  
Это когда он уже будет работать 
директором агролицея. 

 1987 году иколай ико-
лаевич назначается председате-
лем агропромышленного объе-
динения ирсановского района. 
ледующий этап его карьерного 

роста  – первый заместитель гла-
вы администрации района, на-
чальник районного управления 
сельского хозяйства.  менно 
в эти годы он получает второе 
высшее образование — с отли-
чием заканчивает оволжскую 
государственную академию при 

равительстве  по специаль-
ности « осударственное и муни-

ципальное управление». 
о время работы в  сель-
хозуправлении он ак-
тивно решает вопросы 

со строительством дорог в села, 
газификацией ряда сельских 
населённых пунктов. Это строи-
тельство автодороги в село е-
нинское, начали строительство 
дороги с твердым покрытием 
на одвигаловку.   чтобы 
решить вопрос с газифика-
цией сел алаис, ячка, 1-я 
и 2-я ноковка иколаю и-
колаевичу пришлось лично 
выезжать в оскву, запи-
саться на прием к   министру 
сельского хозяйства  
. . азарчук.  все 

ради того, чтобы 
в государствен-
ном плане поя-
вилась строчка 
о том, что эти 
села включены 
в план газифи-
кации. омимо 
личной встре-
чи с министром 

иколаю и-
к о л а е в и ч у 
пришлось еще 
о р г а н и з о -
вать встречи 
с министром  
руководите -
лей хозяйств 
. . оминова, 
. . роловой, 
. . рушиной 

и . . осова в 
оскве с мини-

стром. адача 
была попасть 
в госплан, и ее 
удалось решить, 
газификация нача-
лась и в дальнейшем 
была выполнена.

еловая хватка, хоро-
шее знание существа во-
проса и способов его ре-
шения, оптимизм и вера в 
важность дела — его кредо. 
 его характере уникальный 

сплав работоспособности и 
высоких нравственных ка-
честв, с одной стороны — 
твердость в руководстве и  
с другой — необыкновенная 
корректность и уважение к 
людям.

еловек, который 
делает мир лучше

 условиях дефицита ос-
новных рабочих профессий в 
хозяйствах района и области 

иколай иколаевич прихо-
дит к выводу, что   подготовка 
высокопрофессиональных ка-
дров — это важнейшая  задача  
на сегодняшний день.  поэтому 
когда в 1998 году  два профес-
сиональных учебных заведения  
нашего города -  агролицей и  
швейное профтехучилище были 
объединены в профлицей №3, 

иколай иколаевич ихайлюк 
возглавил этот коллектив.   о-
лее  14 лет иколай иколаевич 
руководил этим учебным заве-
дением. огда и начала скла-

дываться структура  колледжа в 
его нынешнем виде. остоянно  
открывать стали новые, востре-
бованные на рынке труда специ-
альности, многие из которых 
относятся к перечню специаль-
ностей среднего профессиональ-

ного образования. тал 
создавать дополни-

тельные рабочие 
места, число ра-
ботающих со 170 

человек увели-
чилось до 240. 

ремя было 
трудное, не-

кото-

рые  учреждения 
профтехобразования 
сворачивали свои фили-
алы, чтобы выжить, а не-
которые вообще  закрывались. 

рекратил свое существование 
акинский сельскохозяйствен-

ный техникум, старейшее учеб-
ное заведение амбовщины. и-
колай иколаевич же наоборот 
начинает разворачивать сеть 
филиалов. егодня филиалы 
колледжа продолжают работать 

в нжавинском, авриловском и 
мётском районах. н убежден, 

что какая бы неблагоприят-
ная ситуация не складывалась 
в стране, система профессио-
нальной подготовки кадров при 
любых условиях должна функ-
ционировать надежно, чтобы 
гарантировать обеспечение всех 
отраслей экономики высоко-
классными специалистами.

 он решает  начать за-
рабатывать внебюд-
жетные средства для 

того, чтобы развивать свою ма-
териально-техническую базу, 
поддерживать интересы студен-
тов, так как  регулярного фи-
нансирования хватает только 
на  самые   неотложные нужды. 

лощадь пашни в учебном хо-
зяйстве он увеличивает в пять 
раз, а объем производимой на 
этих землях сельхозпродукции 
— в десять. место  обычных  
15 гектаров засевает рента-
бельной культурой — сахар-
ной свеклой  — 83 гектара. 

лощадь учебного хозяйства 
была 450 гектаров, иколай 

иколаевич взял еще 2500 
гектаров земли вместе с  
долгами. лагодаря этому 
и удалось сохранить учеб-
ное заведение.  долгами 
потихоньку рассчиты-
вались, часть  выручки 
пускали на ремонт поме-
щений, удалось подремон-
тировать технику. 

а экспериментальных 
полях начинают выращи-
вать картофель, который 
потом по очень бюджетной 
цене реализуют жителям 

ирсанова. и одна ярмарка 
в городе и области не обходится 
без профессионального лицея. 
чебное заведение получило 

широкую известность в области 
и в стране в том числе и благода-
ря профессиональным качествам 
его руководителя. а свою про-
фессиональную деятельность 

. . ихайлюк был удостоен 
многих наград. агражден  был 
наком  инистерства сельского 

хозяйства и  рофсоюза, о-
четными грамотами  , 
областной администрации и 
областной умы.  его опыте, 
как руководителя,  рассказыва-
ли такие газеты, как « ельская 
жизнь», « омсомольская прав-
да»,  « осковский комсомолец»,  
« чительская газета», журналы 
« читель», « ельский механи-
затор», « итание и общество». 

есколько лет подряд возглав-
ляемое им учебное заведение 
становилось лауреатом кон-
курса «100 лучших образо-
вательных учреждений  
оссии», ипломы европей-

ского образца, смотрятся очень 
презентабельно  – на дереве ме-
таллическая пластина, где нане-
сен текст и имеется золотистое 
тиснение. н признавался  луч-
шим руководителем года,  в 2010 
году ему было присвоено звание 
« очетный гражданин  ирса-
новского района» - « а  большой 
вклад в дело подготовки высо-

коквалифицированных кадров 
и большие заслуги в развитии 
экономики района».   2012 году 

иколай иколаевич был на-
гражден  остановлением адми-
нистрации области юбилейной 
медалью  «75 лет амбовской 
области», в 2014 году — меда-
лью « атриот оссии». 

 2012 году произошло при-
соединение  аграрного технику-
ма к аграрно-промышленному 
техникуму, и число обучающих-
ся достигло до 1600 человек. 
десь получают как средние 

технические специальности, так 
и рабочие профессии.  ешени-
ем инистерства образования  
директором назначают сына 

иколая иколаевича — горя  
иколаевича ихайлюка, моло-

дого, перспективного, грамотно-
го   руководителя, который уже 
три года  работал  директором 
аграрного техникума и быстро 
адаптируется в изменяющихся 
современных условиях рефор-
мирования системы профессио-
нального образования.    ико-
лай иколаевич  был утвержден 
в должности первого заместите-
ля директора. 

егодня в аграрно-про-
мышленном колледже  
все условия созданы для 

получения знаний, всесторонне-
го развития обучающихся. сть 
три спортивных зала, прекрас-
ный актовый зал, учебное ате-
лье, парикмахерская, учебная 
ветеринарная клиника, большое 
количество кружков и спортив-
ных секций, прекрасно оснащен-
ные аудитории для занятий, 
мастерские, полигоны для прак-
тического обучения,   свой театр 
моды, театр истории костюма. 
тоит вспомнить о победах сту-

дентов колледжа в конкурсах 
профессионального мастерства 
на областном, федеральном и 
европейском уровнях. недряет-
ся система дуального обучения 
студентов, наши старшекурсни-
ки проходят  длительную прак-
тику в ермании. пециалисты  
колледжа  востребованы везде, 
их  берут на работу солидные 
фирмы с третьего и четвертого 
курса  — настолько высок уро-
вень подготовки кадров в стенах 
нашего колледжа.

а дверях  кабинета  ико-
лая иколаевича нет официаль-
но обозначенного времени прие-
ма, двери его кабинета открыты 
всегда как для  студентов, так 
и сотрудников колледжа. ни 
идут к нему за советом, помо-
щью, поддержкой в творческих 
начинаниях.   едь замечатель-
но, когда рядом  человек, обла-
дающий огромным богатством 
– мудростью жизни, пониманием 
того, что действительно ценно.

амара .
ото автора.
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 кирсановца ндрея е-
досеева совершенно особый 
угол зрения, под которым 
он смотрит на мир природы. 

 собственная житейская 
философия: « ы перестали 
так остро чувствовать се-
кунды нашей жизни. ивём 
как роботы, на «автомате», 
выполняя привычный ре-
жим дня». ействительно, 
мы настолько увлеклись по-
гоней за какими-то матери-
альными благами, что у нас 
катастрофически сокраща-
ется всё остальное. то мы 
знаем о тех же птицах, ба-
бочках? оюсь, что нередко 
наши знания о них  могут 
поместиться… в напёрсток. 

 наш отрыв от природы 
всё больше и больше!

 ндрей показывает 
нам красоту природы и 
вдохновляет нас боль-

ше с ней общаться и больше о 
ней узнавать.  первую очередь 
он стремится донести это до де-
тей, поэтому нередко выступает 
перед школьной, студенческой 
аудиториями, показывает слай-
ды, рассказывает о жизни птиц.

а книги о природе, ндрей  
награждён грамотой инистер-
ства природных ресурсов и эко-
логии . осле празднования 
дня района осенью прошлого 
года, на котором присутствовал 
председатель областной умы 
. . атушкин, ндрей запи-

шет на своей страничке в соц-
сети: «… атушкин дал указание 
распространить по школам мои 
познавательные книги о тицах 

и абочках амбовской обла-
сти! ак это будет происходить, 
время покажет, но и даже за эту 
оценку моего труда, я, выражаю 
благодарность, ам, вгений 
лексеевич!».

аметьте, что слова, обо-
значающие классы животных, 
ндрей пишет с большой буквы. 
тицы, абочки.  вот принцип: 

«утка – это всего лишь сосуд для 
мочи» …  птица – тка! юбовь 
к природе, ко всем её творениям 
неотъемлемая  часть его нату-
ры, она составляет важнейшую 
сторону его жизни. алантли-
вый фотохудожник, которому не 
нужен яркий свет фотостудий и 
многослойный фотошоп, чтобы 
показать красоту ожьего мира. 

н снимает свои фотомодели (а 
это разнообразные птицы, ба-
бочки), в их естественной среде 
обитания. 

 делает эти снимки уни-
кальными его огромное терпе-
ние и любовь к миру природы. 

н порой готов потратить не-
сколько часов ради уникально-
го кадра какой-нибудь птицы. 

н любит лес, ему нравится 
снимать дикую природу, пото-
му что любит общение с ней и 
её красоту, знает все тропы в 
лесу, все потайные обиталища 
его созданий, как взобраться на 
высокое дерево к гнезду…  о 
никогда заранее не знаешь, что 
увидишь сегодня, каждый раз 
всё меняется – другой свет, дру-
гие птицы. го очень привлека-
ет такое разнообразие, ведь лес 
— особый, удивительный мир. 
Это как бы другая планета со 
своей, отличной от нас, жизнью, 
с неповторимыми, причудливы-
ми и красочными формами. Это 
увлекательнейшая экосистема.

н очень много знает 
о повадках птиц, та-
кое ощущение, когда 

читаешь его книги – он знает о 
них всё! ногие и названий-то 
таких  сроду не слышали, а н-
дрей знает этих птиц «в лицо» 

и узнаёт их по голосам, изучил 
все повадки пернатых, очень 
тонко всё подмечает в их пове-
дении. Это счастливый и крайне 
редкий дар. умаю, что ндрей 
мог бы писать научные труды о 
птицах, но в то же время он не 
ученый-зоолог, а просто превос-
ходный знаток и любитель оби-
тателей фауны.  скорее всего к 
лучшему, что он не ученый, на-
учный профессионализм все-та-
ки убивает непосредственность 
восприятия. 

риходилось вам читать 
такие книги о птицах, 
написанных  профес-

сионалами? ныло и скучно, 
зачастую повторяясь от книги 
к книге, описываются научные 
сведения о птицах.  книгах 
ндрея едосеева изложение 

интересное, нескучное, подано 
хорошим литературным языком. 
Это книги  человека, который 
много знает о птицах из соб-
ственного опыта. у а наличие 
уникальных фотографий птиц 
является отличным дополнени-
ем к замечательному тексту.

н искренне любит живот-
ных, по возможности старается 
им помогать, любит природу, 
болеет за ее будущее.  его 
книге «  поисках крапивника» 
каким-то удивительным обра-
зом переплетаются заметки 
натуралиста с публицистикой и 
глубокими философскими раз-
мышлениями. « росыпаешься, 
бывало, утром, а он сидит на 
моём ушке, греется». Это он о 
птенце дикой птицы, которого 
спас.  очень много таких по-
трясающе душевных рассказов 
о птицах, которые оставляют 
в душе ощущение легкого чув-
ства нежности, ощущение про-
буждения после чудесного сна. 

о читаешь дальше и  вот уже 
тяжесть реальности раздавила 
это благостное ощущение. «...Я 
узнал, что малую белую аплю 
нечаянно подстрелили, перепу-
тали с айкой, издержки вой-

ны...». ли… « еловек развел 
костёр под ветлой. лухой че-
ловек не слышит, как жалобно 
кричит емез, а голову поднять 
ещё труднее. сего в трех ме-
трах от земли птички свили своё 
гнездо из пуха и ваты...».

н просит нас сохранять в 
этом ире равновесие, об этом 
он просит и в своих книгах о 
природе, и в своих стихах:

ак хрупок ир и 
                  призрачен  покой  

 оде застыло еба 
                              отраженье  

о прикоснись 
             к поверхности рукой  

 побегут кругами 
                            искаженья! 

то же он такой, этот 
человек, которого мы 
часто видим на улице 

–  за углом здания по расноар-
мейской, 17 ?  о  предлагаю-
щим  свои красочные альбомы о 
птицах и бабочках, книги своих 
стихов и книги удивительной 
прозы о мире живой природы (у 
него уже издано  пять сборни-
ков стихов и  сборники прозы).  
о дающего сеансы блестящей 

игры в шашки… стати, он ма-
стер спорта  по шашкам и 
международный мастер, дваж-
ды выигрывал кубок оссии  по 
шашкам, много раз завоевывал  
чемпионские титулы.  даже 
написал  пособие по русским 
шашкам... о  мы видим его 
продающего матрешек и рас-
суждающего о тонком мире... о 
поющего с микрофоном  здесь  
же на улице...  ставляющего 
нам свои философские изрече-
ния на плакатах… Это человек, 
которого ог одарил талантом. 

о он ищет талантливых людей 
в своём городе: « ткрываю но-
вый раздел - ениальные юди 
города ирсанова».  находит, 
размещая в нтернете  матери-
алы о них и их работы. 
« ы все задавлены в клише 

алант почти не замечаем 
едь по одёжке всех

                              встречаем 
 ожий дар живёт в душе!»

ндрей едосеев - по-
истине незаурядный 
человек, щедро и мно-

госторонне одаренный от при-
роды, неординарный во всех от-
ношениях, и в каком-то смысле 
восторженный, с собственным 
особенным тёплым мировос-
приятием. « ы знакомы с ней 
всего сутки.  я уже успел её 
полюбить. егодня наконец-то 
выдался солнечный, теплый 
денёк, и её свобода перестала 
быть только мечтой. …Я радо-
вался, что смог дать эти минуты 
свободы беззащитной малень-
кой нежной душе». 

Это он о бабочке, которая 
пила с его ладоней виноград-
ный сок…

амара .

ото автора и 
из архива . едосеева

дущий лесом



10 ГРАД КИРСАНОВ
№16 (42)
19 апреля 2017

( родолжение. ачало в № 12 
, №13, №14, №15, №16, №17, 
№18, №19, №20, №21, №22, 
№23 , 24 от 21-28.09., 05.-26. 
10.  02- 30.11.  07-25. 12.16г. 
№1-4. от11-25.  01. №5-8 от 01-
22.02.  №9- 13. 01.- 29.03. №14-
15 от 05.-12.04. 17г.)

убок города — 
у « идера»!

 первой встрече отбо-
рочного цикла футболисты 

 выиграли у футбо-
листов  аграрного коллед-
жа  со счетом 6:0.  своей 
первой встрече команда 
« идер», возглавляемая 

. етягиным,  переиграла 
футболистов ирсановского 
агролицея – 4:1. тветные 
встречи между этими ко-
мандами состоялись через 
несколько дней. оманда 

 разгромила  со 
счетом 11:0 футболистов 
агроколледжа и прошла в 
очередной этап розыгрыша 
кубка города.

оманда футболистов 
« идер» также легко  во 
втором матче обыграла 
футболистов агролицея  со 
счетом 5:0  и также прошла 
в очередной тур соревнова-
ний. порткомитету города 
пришлось снова прибегнуть 
к жребию, чтобы опреде-
лить соперника команде 

Ю .  в итоге футбо-
листам  выпало 
провести еще две встречи 
и определить, кто будет со-
перником « идера» в фи-
нале кубка города. 

очется отметить, что 
эти два матча были упорны-
ми и напряженными. ут-
болистам  пришлось 
приложить немало усилий, 
чтобы обойти команду тре-
нера ласова Ю  и вый-
ти в финал кубка. ба мат-
ча команда, возглавляемая 
тренером . . ружининым, 
( ) выиграла с мини-
мальным разрывом в заби-
тых голах -  3:2 и 2:1.

инальный матч меж-
ду командами « идер» и 

 состоялся 9 мая на 
стадионе механического 
завода при большом ско-
плении любителей футбола 
и просто горожан, которые 
в этот замечательный день 
решили отдохнуть на стади-
оне и посмотреть финаль-
ный матч кубка города.

обедителем этого фи-
нала стали впервые футбо-
листы « идера», которые 
долго шли к этому замеча-
тельному результату, и их 
упорство было вознаграж-
дено. апитан команды 
« идер» . етягин из рук 

председателя городского 
спорткомитета Ю. . окаре-
ва получил заветный тро-
фей – кубок города. ут-
болисты « идера» за эту 
победу были награждены 
дипломами первой степени.

ервенство города и 
розыгрыш осеннего кубка 
в этом сезоне не проводи-
лись по разным уважитель-
ным причинам. юбители 
футбола, которые следят 
за нашими публикациями, 
наверное заметили спад в 
развитии футбола в городе. 

чень редко на футболь-
ных полях стала появляться 
команда  (« инамо»). 

рекратила свое существо-
вание футбольная команда 

, как, впрочем, вскоре 
и само предприятие пере-
стало функционировать. 
оманда сахарного завода 

« ристалл» также стала 
редким гостем на футболь-
ном поле. то же говорить о 
командах, которые органи-
зовывались не на предпри-
ятиях, такие как  « турм», 
« атурн», « усский вари-
ант» и т.д. стория ирса-
новского футбола показала, 
что мало у нас в городе 
таких энтузиастов футбола 
и патриотов своего города 
как . етягин, который на 
свои кровные деньги содер-
жит футбольную команду.  
такие патриоты существуют 
и в наше время, точно из-
вестно много футбольных 
команд в области, которые 
участвуют в областных со-
ревнованиях и спонсиру-
ются предпринимателями, 
которые успешно работают 
в своем бизнесе, и которым 
небезразлична судьба на-
шей молодежи. 

ачало было 
многообещающим

ородская администра-
ция и спорткомитет города 
и в этом сезоне смогли де-
легировать команду « пар-
так» на областные соревно-
вания во второй группе. о 
регламенту, утвержденной 
федерацией футбола обла-
сти, соревнования во вто-
рой группе сначала прово-
дятся по подгруппам. сего 
их три – по пять команд в 
каждой.  финальную часть 
первенства с подгрупп 
выходят по две команды. 
читываются их набранные 

очки в подгруппе. оманды, 
вышедшие с подгруппы, не 
играют между собой, так 
как в зачет идут их игры в 
подгруппе.

о второй подгруппе 
вместе с нашим « парта-
ком» оказались команды 

 « жакса», - атано-
во (раньше этот коллектив 
назывался « на», а в этом 
сезоне  сменился спонсор 
команды), « втомобилист» 
( ассказово) и  « намен-
ка».

вой первый матч фут-
болисты кирсановского 
« партака» в своей отбо-
рочной подгруппе в первом 
круге провели на выезде в 
атаново с местной коман-

дой  и уступили им  со 
счетом 2:3.  второй матч 
наши спартаковцы провели 
на своем поле и разгроми-
ли своих соперников –  
« жакса» со счетом 6:0. 
ретий матч в своей вто-

рой подгруппе спартаков-
цы ирсанова провели в 
ассказово с « втомобили-

стом» и выиграли у них – 
6:3.  последнем матче пер-
вого круга спартаковцы на 
своем поле переиграли  
« наменка» – 2:1.  отбо-
рочном туре наметился не-
большой перерыв, а после 
него стартовал отборочный 
тур второго круга. аши 
спартаковцы на стадионе 
механического завода при-
нимали татановскую ко-
манду  и в упорной игре 
сумели переиграть их – 4:3. 

торую встречу кирса-
новский « партак» во вто-
ром круге играл на выезде 
в  жаксе с местными фут-
болистами и снова, как и в 
первом круге, разгромили 
их – 8:1.  этом матче за-
помнилось грубое поведе-
ние местных фанатов фут-
бола. омашняя встреча 
с рассказовским « втомо-
билистом» снова принесла 
нашим футболистам победу 
с крупным счетом – 7:2. о-
следний матч отборочного 
цикла наши спартаковцы 
провели на выезде в  на-
менке и неожиданно усту-
пили местному футбольно-
му клубу – 2:6.

 финальную часть 
первенства области с на-
шей подгруппы вышли 
кирсановский « партак» 
и татановский . ро-
ме этих двух футбольных 
коллективов там оказа-
лись Юнимилк- амбов,  
« ордово», - ечта 

( амбовский район) и  
« ердевка». ак и в отбо-
рочном цикле, финальная 
часть первенства прошла 
в два круга. аши спарта-
ковцы начали свои игры в 
финальной части с тремя 
набранными очками также, 
как и соперники – татанов-
ская .

вою первую встре-
чу спартаковцы провели в 
амбове с командой «Юни-

милк» и сыграли с ними  
вничью – 2:2.

вой второй матч перво-
го круга наши спартаковцы 
провели  на стадионе меха-
нического завода с коман-
дой  « ордово» и усту-
пили им – 0:1.  третьем 
матче областного первен-
ства кирсановские спарта-
ковцы выиграли у команды 

- ечта ( амбовский 
район) – 2:0.

оследнюю игру об-
ластного первенства в пер-
вом круге наши футболисты 
провели на своем поле и  со 
счетом 6:0 переиграли жер-
девских футболистов.

осле небольшого пе-
рерыва возобновились фут-
больные игры во втором 
круге, наши спартаковцы 
на своем поле проиграли 
тамбовскому «Юнимилку» 
– 0:1.

 на выезде кирсанов-
ских футболистов ждала 
неудача – с очень крупным 
счетом 0:6 наши спартаков-
цы уступили  « ордово». 

омашняя встреча с футбо-
листами - ечта с ам-

бовского района принесла 
нашим футболистам победу 
со счетом 2:1.  последнем 
матче областного первен-
ства наши спартаковцы не 
смогли поехать в ердевку 
на игру с местными футбо-
листами, и нашей команде 
засчитали поражение со 
счетом 0:3.

ервое место в пер-
венстве области во второй 
группе заняли футболисты  

 атаново, второе место  
завоевали футболисты ко-
манды  « ордово».

ретье место досталось 
команде «Юнимилк» ам-
бов. аши спартаковцы 
довольствовались только 
четвертым местом.

ренер футбольной ко-
манды « партак» ирсанов 
. . ласов в этом сезоне 

пригласил в команду луч-
ших футболистов города. 
Это вратари . кимов, 
. очкарев, . лясунков, 
. лыков, защитники: 
. икунов, . ртюхин, .
убин, . оловин, . син, 

. оболевский, . один, 
. олтышев, . ласов, .
убовицкий,  п/защитники 
. башкин, в. икунов, 
. флятов, . иконов, 
. олодин, . угачев, . о-

могаев, форварды Ю. оро-
паев, . еретин, . урган-
ский, . одхватов, . опов.

учшим бомбардиром 
команды стал форвард 
Ю. оропаев, в 15 матчах он 
15 раз поражал ворота со-
перников.

роигрыш 
« партака» и 
успехи юных 
футболистов

утболисты кирсанов-
ского « партака» приняли 
участие в розыгрыше кубка 
области. ервую встречу 
наши футболисты выиграли 
у рассказовской « рженки»  
со счетом 5:3. торую игру 
наши спартаковцы провели 
в отовске, где их соперни-
ком была команда первой 
группы областного первен-
ства  « отовск». аши 
футболисты уступили им 
0:1 и выбыли из дальней-
шего участия в этом розы-
грыше кубка области. 

 нашим молодым спор-
тсменам повезло больше.  
этом сезоне у нас в ирса-
нове прошел турнир юных 
футболистов.  финальной 
части соревнований, кото-
рые проходили с  24 по 27 
августа,  приняли участие 
команды варова, асска-
зово, ичуринска, оршан-
ска, амбова и ирсанова.

ервое место в этих со-
ревнованиях заняли мор-
шанцы, вторе место завое-
вали футболисты амбова. 
оспитанники тренера 
. . ласова и . . еменова 

в этом соревновании заня-
ли третье место.

очется отметить де-
путата областной умы от 
нашего округа . . лешки-
на, который внес огромный 
вклад в развитие детского 
футбола в нашем городе. 

н лично финансировал со-
ревнования  детских команд  
нашего города в областных 
соревнованиях и соревно-
вания, которые проходили 
у нас в городе.

ак закончился ещё 
один футбольный сезон, 
который подарил нашим 
футболистам и радость по-
бед на футбольных полях и 
горечь разочарований из-за 
нереализованных возмож-
ностей.

амара .
ото из личного 

архива . ласова и 
. етягина. 

Из истории Кирсановского футбола

ы играли и побеждали

етская команда Ю  города ирсанова

утбольный сезон 2007 года традиционно на-
чался розыгрышем кубка города.  нем приняли 
участие пять футбольных команд города: город-
ского отдела образования ( Ю ), « идер», 
(команда, финансируемая предпринимателем 

. етягиным),  колледжа гражданской авиации 
( ),  агролицея  и агроколледжа. роведен-
ная спорткомитетом жеребьевка выявила коман-
ды, которые будут бороться за выход с отборочно-
го тура. оманда  в двух играх предстояло 
соперничать с командой агроколледжа, а фут-
больная команда « идер»  должна была сразить-
ся с футболистами агролицея. 

оманда « идер» - обладатель кубка города
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 преддверии очередного призыва 
военная прокуратура амбовского гар-
низона приступает к надзорному сопро-
вождению призывных : мероприятий.

овсеместно проверяется готовность 
военных комиссариатов к работе с при-
зывным контингентом, начиная с мо-
мента прибытия молодых людей на при-
зывную комиссию до перемещения их к 
местам службы.  обязательном порядке 
изучается подготовленность к приему 
призывников сборных и пересыльных 
пунктов, их обеспеченность питанием, 
обмундированием и медикаментами, 
бытовые условия в местах размещения 
граждан. собое внимание уделяется 
полноценной проверке состояния здо-
ровья юношей и их медицинскому об-
следованию. дновременно в воинских 
частях, в которые будут направлены 
новобранцы, выясняется готовность к их 
приему и размещению, условия адапта-
ции молодого пополнения в коллекти-
вах.

 1 апреля 2016 года в военной про-
куратуре амбовского гарнизона возоб-
новляют работу консультационные пун-
кты и телефоны «горячей линии».

оеннослужащие, призывники, их 
родственники и другие заинтересован-
ные граждане, в том числе представите-
ли средств массовой информации, могут 
обратиться за консультацией по вопро-
сам законодательства, связанного с про-
хождением военной службы, как лично, 
так и по телефону. оенная прокуратура 
амбовского гарнизона готова опера-

тивно отреагировать на все сообщения о 
нарушениях законодательства.

а консультацией по вопросам при-
зыва на военную службу можно обра-
таться по телефону военной прокурату-
ры амбовского гарнизона в г. амбове 
(тел. 8 (4752) 72-11-72 (ул. ктябрьская, 
45).

оенная прокуратура 
амбовского гарнизона

оенная прокуратура амбовского гарнизона 
проверяет готовность к весеннему призыву на военную службу

а сайте енсионного фонда оссии 
(www.pfrf.ru) функционирует электронный 
сервис « апись на прием», который позво-
ляет тамбовчанам заранее записаться на 
прием в клиентскую службу территориаль-
ного управления . 

оспользоваться данной услугой может 
любой желающий - она не требует владе-
ния специальными знаниями и умениями, 
достаточно иметь доступ в нтернет. а-
полнив персональные данные и выбрав 
удобный для себя день и час, заявитель 
гарантированно попадет на прием к специ-
алисту. ричем записаться на прием можно 
даже за несколько месяцев вперед, учет-
ная запись будет действительной до вы-
бранной даты приема.

ля предварительной записи на прием 
необходимо на сайте  пройти по ссыл-
ке «Электронные услуги» / «Электронные 
услуги без регистрации» и выбрать про-
граммный комплекс « апись на прием». 
ойдя в него, следует последовательно 

заполнять представленные строки. ак, 
в графе « убъект » нужно выбрать из 
предложенного списка « амбовская об-
ласть», в расположенной ниже строке ука-
зать нужный « айонный филиал» и « ему 
приема» из нескольких вариантов. алее 
– в графе « ы являетесь» указать свой ста-
тус « изическое лицо» или иной предлага-
емый вариант в зависимости от ситуации.

ля дальнейшей регистрации и доступа 
к электронному сервису требуется запол-
нить строки, касающиеся личных данных 
заявителя (строки, отмеченные красной 
звездочкой обязательны к заполнению), 
дать согласие на обработку персональных 
данных, ввести предлагаемый пятизнач-
ный числовой код и нажать на панель 
« родолжить».

о завершении этих нехитрых операций 
появится календарь с указанием дат, на ко-
торые можно записаться на прием. осле 
нажатия на выбранный день, появится та-
блица с временными параметрами – с ука-
занием предлагаемых для приема часов и 
минут: заявитель должен выбрать, нажав 
на него, нужное время. осле этого внизу 
появится панель « аписаться». ажав на 
нее, откроется страница с подтверждени-

ем осуществления записи к специалисту 
 по выбранной теме, где будут указа-

ны: дата и время приема, а также наиме-
нование и адрес территориального органа 

, номер талона и перечень докумен-
тов, которые необходимо иметь при себе.

ажав на панели « аспечатать та-
лон» (при наличии печатного устройства) 
или « зменить/удалить запись на прием» 
гражданин завершает работу с электрон-
ным сервисом « апись на прием». днако, 
даже если у клиента нет распечатанного 
талона, запись останется зафиксированной 
в территориальном управлении , где 
заявителя будут ждать на прием в назна-
ченное время.

сли по каким-либо причинам гражда-
нин не сможет подойти на прием по за-
писи, то необходимо либо отменить, либо 
перенести визит на другое удобное время.

тделение  по амбовской области 
обращает внимание жителей, что в насто-
ящее время все услуги и сервисы, предо-
ставляемые  в электронном виде (их на 
сегодняшний день более 30), объединены в 
один портал на сайте енсионного фонда 
– es.pfrf.ru. 

ез регистрации можно получить на 
сайте  следующие услуги: « апись на 
прием», « аказ справок и документов», 
« айти клиентскую службу», « аправить 
обращение», « адать вопрос онлайн», 
« енсионный калькулятор, « формиро-
вать платежный документ».

ля получения государственных услуг 
 в электронном виде с регистрацией 

необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на дином портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru). ля 
удобства граждан в клиентских службах 

 специалисты осуществляют под-
тверждение учетной записи гражданина, 
который прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг. сли гражданин уже за-
регистрирован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные при 
регистрации.

. луженикина,
заместитель начальника 

правления   

редварительная запись на прием 
в енсионный фонд экономит ваше время

07.04.2017 г. в 14 
ч.50 мин. на автодороге 

амбов- енза- нжави-
но- варово- алаис с., 22 
км. ирсановского рай-
она амбовской области 
водитель автомобиля 
LADA217130, допустил 
наезд на пешехода 2010 

г.р., (на дороге находилась 
без сопровождения взрос-
лых), которая двигалась 
по краю проезжей части 
в попутном направлении 
по ходу движения авто-
мобиля, и, не убедившись 
в безопасности перехода 
(не посмотрела налево), 

неожиданно для водителя 
стала пересекать проез-
жую часть дороги.  ре-
зультате наезда пешеход 
была доставлена в  
« ирсановская » води-
телем.

. ленина,
инспектор по  

нформация по факту 

Ы

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « арьера имы ори-

на».
8.05 « мешарики. -код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 азенда.
12.15 « еория заговора» 16+.
13.20 /ф « умия возвращается» 

12+.
15.40 « илипп иркоров. ороль 

и шут» 12+.
17.35  юбилею илиппа ирко-

рова. оу «Я». рансляция 
из осударственного рем-
левского ворца (S).

21.00 оскресное « ремя». 
22.30 то? де? огда?
23.50 /ф « орсаж 4» 16+.
1.45 /ф « апоне» 16+.

Я-1

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

ведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00, 20.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «   

Ы» 12+.
18.00 « анцуют все!».
21.00 /ф «  Я -

» 12+.
0.50 /ф «Я Ы  » 

12+.

5.00, 1.50 /ф «  
Ь».

7.00 « ентральное телевидение» 
16+.

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

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

16+.
19.00 тоги недели.
20.10 « везды сошлись» 16+.
22.00 /ф « Ы   

Ь» 16+.
0.00 /ф «    -

» 0+.

Ь

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф « ультура». « -
   Я».

13.05 « оссия, любовь моя!» 
едущий ьер ристи-

ан роше. « юди елого 
моря».

13.35, 1.55 /ф « ервозданная 
природа олумбии». « о-
кровища национального 
парка еррания де ла ака-
рена».

14.25 /с « ифы ревней ре-
ции». « ермес. епредска-
зуемый вестник богов».

14.55 « узыка страсти и любви». 
имфонический оркестр 
осквы « усская филармо-

ния».
16.00 ении и злодеи. Этторе 

айорана.
16.30 « ешком...» осква бароч-

ная.
17.00 « скатели». « айна строга-

новских миллионов».
17.45  110-летию со дня рожде-

ния асилия оловьёва- е-
дого. « омантика романса».

18.40 /ф « ультура». « адж 

апур. оварищ бродяга».
19.20 /ф «  420».
22.20 « лижний круг жаника 

айзиева».
23.15 пектакль « » 

18+.
1.45 /ф « братная сторона 

луны».

 

6.30 /ф « ся правда про...» 12+.
7.00 се на атч! обытия недели 

12+.
7.30 портивные танцы. емпио-

нат вропы по латиноамери-
канским танцам среди про-
фессионалов. рансляция из 

осквы 12+.
8.00 /ф « Ы » 16+.
9.35 /ф « ауда. евероятная 

история» 16+.
11.25 втоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. онка поддержки -
Ы-1». рямая трансля-

ция из очи.
12.15 « то хочет стать легионе-

ром?». еалити-шоу 12+.
13.15 /ф « ысшая лига» 12+.
13.45 /ф « вёзды ремьер-ли-

ги» 12+.
14.15, 18.55, 21.55 овости.
14.20, 19.00, 23.20 се на атч! 

рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

14.50 ормула-1. ран-при ос-
сии. рямая трансляция из 
очи.

17.05 осгосстрах. емпионат 
оссии по футболу.  - 

« партак» ( осква). рямая 
трансляция.

19.25 оккей. вротур. « ешские 
игры». ехия - оссия. ря-
мая трансляция.

22.00 осле футбола с еоргием 
ерданцевым.

23.00 « портивный репортёр» 
12+.

0.00 олейбол. ига чемпионов. 
ужчины. « инал 4-х» 0+.

6.00 « онстры на каникулах» 6+.

7.40 /с « а здравствует король 
жулиан!» 6+.

9.00 /с « мешарики» 0+.
9.15 /с « ри кота» 0+.
9.30 «    Z» 12+.
10.00 оу « ральских пельме-

ней». « сё лето в шляпе» 
16+.

10.30 « звешенные люди» 12+.
12.30 « мывайся!» 0+.
14.00 /ф «   » 

16+.
16.00 « ральские пельмени». 

« юбимое» 16+.
16.45 /ф «  » 

12+.
19.05 « емейка рудс» 6+.
21.00 /ф «Э » 16+.
23.05 /ф «   Ю» 

16+.
1.15 « иван» 18+.

 

5.00 « ерритория заблуждений» 
с горем рокопенко 16+.

5.50 /ф « » 16+.
7.50 /ф « -2» 16+.
10.20 /с « Ю Ы » 16+.
18.00 онцерт « олько у нас...» 

16+.
19.50 онцерт « адорнов. емуа-

ры» 16+.
21.30 /ф «  -

Ь  Ы» 16+.
23.30 /ф «  -

Ь  Ы » 16+.
1.20 /ф «  -

Ь  » 
16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 

12+.
8.00 « еффчонки» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. стров любви» 

16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00 « ткрытый микрофон» 

16+.
14.00 « днажды в оссии. уч-

шее» 16+.
14.45 « оманда « » 16+.
17.00 « умасшедшая езда» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « днажды в оссии» 16+.
22.00 « онцерт « ван брамов».
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 « -2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

Ы  

6.00 /ф « олотой гусь».
7.20 /ф « айная прогулка» 12+.
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 16.00 «   » 

12+.
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+.
11.10 « еория заговора» 12+.
11.50, 13.15 /ф « ихая застава» 

16+.
13.00  Я.
13.55 /с « перация « оргона» 

16+.
16.30 «  Ы   Ь » 

16+.
17.15 «  Ы  -

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

сыска» 16+.
20.25 /с « езримый бой» 16+.
22.00 « рогнозы». ок-шоу 12+.
22.45 « етисов». ок-шоу 12+.
23.35 /с « ’ ртаньян и три муш-

кетера» 12+.

Я Ы  

5.50 /ф « еселая карусель. 
адом - наперед». « спол-

нение желаний». « ратья 
ю». « опугай еша и чудо-

вище». « казка о царе ал-
тане». « олшебное кольцо» 
0+.

8.40 /ф « аша и едведь» 0+.
9.35 « ень ангела» 0+.

10.00 ейчас.
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 
15.50 /ф « ледствие 
любви» 16+.

16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.40, 0.35, 
1.25 « астава» 16+.

5.45 /ф «  » 
12+.

7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф « » 12+.
10.00 /ф « ахтанг икабидзе. 

иагноз - грузин» 12+.
11.05 «  -

Я» 12+.
11.30 обытия.
11.50 «  -

Я» 12+.
13.20 « дин + дин» 6+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « Я Ь-2» 16+.
16.55 /ф « Ё » 16+.
20.55 /ф « Ь  -

» 12+.
0.30 етровка, 38 16+.
0.45 /ф «  Ь  ... 

?» 12+.

6.30 « жейми: бед за 15 
минут». 16+.

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
7.55 /ф « стрология. айные 

знаки» 16+.
8.55 /ф «  -

» 16+.
13.00 /ф «  - -

 » 16+.
15.20 /ф « Я -

» 16+.
17.20 /ф «   -

Ь» 16+.
19.20 /ф « Я -

» 16+.
21.05 /ф «   -

» 16+.
23.05 /ф « оя правда» 16+.
0.30 /ф « Я Ы» 

16+.

Ь , 30 Я

нформация об аукционе 
на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности города ирсано-

ва, расположенном по адресу: г. ирсанов, ул. ервомайская, д. 5/1.

тдел экономического  развития, труда, предпринимательства и муниципаль-
ного заказа администрации города ирсанова сообщает, что аукцион на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
– город ирсанов, по адресу: г. ирсанов, ул. ервомайская, д. 5/1, назначенный на 
07.04.2017 года, признан несостоявшимся, в связи с подачей единственной заявки.
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сли вьётся пламя
ым валит столбом

01 мы набираем

 кого мы позовём?
ожарных!

 сожалению, эта беда 

– пожары - еще часто при-
ходят в наши дома и борь-
ба с огнем всегда была 

делом не только благо-
родным, но и героическим. 

ожарные день и ночь 
охраняют нашу жизнь от 
страшной беды. ни сме-
лые, сильные, отважные 
люди. 

ро все это дети до-
школьной группы  
« » узнали, когда мы 
впервые  устроили для 
них знакомство с работой 
бесстрашных огнеборцев, 
которых чаще называют 
пожарными. Это меропри-
ятие мы назвали « огда 
огонь твой враг», прошло 
данное мероприятие 6 
апреля.

осмотрев презен-
тацию, поиграв в игры, 

пришло время соревнова-
ний маленьких пожарных. 

ервое задание называ-
лось « ыезд на пожар», 
где дети показали силу, 
ловкость и сноровку.  
следующем задании нужно 
было по телефону набрать 
01, назвать имя, фамилию, 
свой домашний адрес и 
сообщить что случилась 
беда. ети были смелыми 
как пожарные, когда вы-
носили игрушки из « горя-
щего дома», когда набрав 
воды, тушили огонь. осле 
этих героических и отча-
янных поступков мы успо-
коили детей, решив про-
верить их смекалку, стали 
загадывать им загадки. 

екоторые из вопросов 
заставляли ребят надол-
го задуматься, например: 
« ипит и злится, а воды 
боится».

 итоге дети получили 
много эмоций, новой ин-
формации, полезных зна-
ний, умений и навыков, 
ребята пообещали соблю-
дать правила пожарной 
безопасности. се они за 
ловкость и находчивость 
были награждены медаля-
ми «Юный пожарный».

. ерных,
воспитатель 

дошкольной группы

огда огонь твой враг

11 апреля на площад-
ке передового опыта в 
ирсановской городской 

библиотеке проходил зо-
нальный тренинг-семинар 
« иблиотека и молодежь: 
традиции и перспекти-
вы».  семинаре приняли 
участие преподаватели 

грарно-промышленного 
колледжа, библиотекари 
метского, авриловского 

и ирсановского районов, 
а также из амбовской 
универсальной областной 
научной библиотеки им. 
. . ушкина.

еминар открыла ди-
ректор ирсановской го-
родской библиотеки льга 
лександровна ришина, 

поприветствовав и поже-
лав плодотворной работы 
всем участникам, расска-

зала о целях и задачах 
данного мероприятия. 

алее выступили с до-
кладами преподаватели 

грарно-промышленного 
колледжа .  уранина. 
и . . ернопятова о со-
трудничестве образова-
тельного учреждения и 
библиотеки как элемента 
всестороннего развития 
молодежи.

 вопросом « ннова-
ции в библиотеках: поиск 
новых возможностей» вы-
ступила . . верьянова, 
ведущий методист науч-
но-методического отдела 

 им. . . ушкина. 
аталья ладимировна 

рассказала о новых ме-
тодах работы и иннова-
ционных разработках в 
библиотеках. ема высту-

пления . . рофимовой 
– библиотекаря ентра 
правовой информации 
ирсановской городской 

библиотеки « оциальное 
партнерство библиотеки с 
органами власти и обще-
ственными организациями 
для развития молодежи». 
 докладе были выделе-

ны основные приоритеты, 
соответствующие страте-
гии государственной мо-
лодежной политики – это 
развитие инновационной 
деятельности библиотек 
в работе с молодежью, 
развитие социальной, об-
щественно-политической 
активности молодежи, 
партнерство с местными 
органами самоуправления 
в проведении тематиче-
ских мероприятий и акций.

 роли библиотек в со-
действии патриотическому 
воспитанию юношества 
и молодежи рассказала 
методист  « аври-
ловская районная библи-
отека» . . олстолобова. 

нтересным был доклад 
директора  « ежпо-
селенческая библиотека 
метского района» . . 
росалиной, которая рас-

сказала об инновационных 
формах массовой работы 
с молодежью. аждое вы-
ступление докладчиков 
сопровождалось показом 
мультимедийной презен-
тации.

 заключение работы 
семинара выступила . . 
услова, заведующая ин-

формационно-сервисным 
центром  им. . . 

ушкина с докладом « о-
лодежный центр « не-
гины» о разностороннем 

развитии подрастающего 
поколения и о популяри-
зации чтения, выявлении 
проблем молодежи.

ональный семинар, 
который прошел на тер-
ритории ирсановской 
городской библиотеки по-

лучился очень насыщен-
ным, интересным и позна-
вательным. ольшинство 
библиотекарей выразили 
желание продолжать по-
добные встречи на пло-
щадках передового опыта.

ональный тренинг-семинар

овествованию о жиз-
ни и подвиге первой жен-
щины-космонавта было 
посвящено мероприятие 
« айка по имени ален-
тина», которое прошло 
в городской библиотеке 
в ень космонавтики 12 
апреля. а мероприятие 
были приглашены студен-
ты грарно-промышленно-
го колледжа.

о вступительной ча-
сти библиотекарь сказала 
о том, что этот год для 
алентины ерешковой 

юбилейный, 6 марта ей ис-
полнилось 80 лет.

19 июня 1963 года, че-
рез трое суток после стар-
та, совершив путешествие 
длиной в два миллиона ки-
лометров и 48 раз обогнув 
емлю, она вернулась из 

космического «далека» к 
своим триумфам и драмам. 
«Ярославной из космоса» 
называл ее икита ерге-
евич рущев.  одночасье 
она стала символом двад-
цатого века, первой леди 
космоса. осле полета ее 
жакет кроме звезды ероя 

украшают многочислен-
ные ордена - советские и 
иностранные.  ее честь 
появляются часы « айка», 
ей присваивается титул 
«женщина века». нглий-
ская газета « ейли экс-
пресс» величает ее « исс 
селенная». рупному ал-

мазу, хранящемуся в л-
мазном фонде , дают 
имя « алентина». дин из 
кратеров на обратной сто-
роне уны называют в ее 
честь.

о действительно ли ее 
жизнь была безоблачной и 
счастливой, такой, какой 
ее изображали в востор-
женных публикациях   со-
ветской прессы? то стоит 
за строками правильной 
биографии этой необыкно-
венной женщины? б этом 
и многом другом узнали 
ребята из рассказа библи-
отекаря . . улгаковой. 

акончилось меропри-
ятие обзором книжной вы-
ставки « еловек, шагнув-
ший к звездам».

айка по имени алентина
ень космонавтики в 

оссии отмечают в озна-
менование первого косми-
ческого полета, совершен-
ного Юрием лексеевичем 
агариным – 12 апреля.

 этот праздничный 
день ребята  « » 
города ирсанова до-
школьной группы отправи-
лись в музей на необычную 
выставку. аучный сотруд-
ник отдела истории музея, 
атьяна вановна удрик, 

подготовила для детей 
интересное путешествие. 

 начале экскурсии дети 
сели в ракеты и отправи-
лись в необычное путе-
шествие. ни побывали в 
прошлом, где познакоми-
лись с различными вида-
ми транспорта  от кареты 
до ракеты. атем ребята 
увидели звездное небо, 
познакомились с плане-
тами солнечной системы. 
атьяна вановна пока-

зала детям презентацию 
о космонавтах, о работе 
ученых-первопроходцах, 
создавших первую ракету, 

о первом космонавте ем-
ли - Юрии лексеевиче а-
гарине.

12 апреля 1961 года 
Юрий агарин совершил 
первый в мире космиче-
ский полет вокруг земли, 
который имел всемирное 
значение. Это полет не 
только одного челове-
ка, но и всего советского 
народа: инженеров-кон-
структоров, ученых, лет-
чиков-испытателей, рабо-
чих конструкторских бюро, 
внесших свой вклад в раз-

витие космической науки.
ассказ научного со-

трудника ребята слушали 
с большим интересом.

атем дети отправи-
лись в путешествие на 
машине времени и попали 
в 19 век, где познакоми-
лись с жизнью крестьян, 
их бытом.  закончилась 
экскурсия с знакомством с 
роботом и изобретениями 
которые все чаще и чаще 
вторгаются в нашу жизнь, 
делая ее более комфорт-
ной. 

т имени обучающих-
ся дошкольного отделе-
ния и от воспитателей 
благодарю  за прекрасно 
организованную экскур-
сию. аже не верится, что 
можно с таким интересом 
рассказывать о космосе, о 
далекой старине, о нашем 
прошлом. ам, педагогам, 
было приятно видеть за-
интересованность, блеск в 
глазах малышей.

лагодарим за внима-
тельное и чуткое отноше-
ние к экскурсантам всех 
работников музея.

. аврилова, 
воспитатель

осещение музейной выставки
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о данным 1861 года, 
в уезде служило 109 свя-
щенников, 58 диаконов 
и 205 причетников (низ-
ших служителей церкви - 
дьячков и псаломщиков). 
 1911 году священников 

насчитывалось 123, диа-
конов - 63, а псаломщиков 
- 97. се священники име-
ли законченное или неза-
конченное семинарское 
образование.  диаконов 
и псаломщиков уровень 
образования был значи-
тельно ниже. атериаль-
ное положение сельского 
духовенства напрямую за-
висело от состояния при-
хода и прихожан, а они, по 
большей части, бедствова-
ли. оэтому клирики вели 
собственное подсобное 
хозяйство. пределенный 
доход духовному сословию 
приносило занятие пчело-
водством.

реднее количество де-
тей в семьях духовенства 
на протяжении XIX века 
составляло 3-4 человека. 
сли в XIX веке сыновья 

могли избрать себе толь-
ко одну стезю - духовную 
[82], и учились в основном 
на средства родителей, то 
в начале XX века многие 
уже поступали в светские 
учебные заведения и со-
держались там нередко за 
казенный счет. очери ду-
ховенства в былое время 
получали только домаш-
нее образование, затем 
выходили замуж (чаще 
всего за представителя ду-
ховного же сословия) или 
оставались при родителях. 
 началу XX века боль-

шинство дочерей священ-
но-, церковнослужителей 
обучались в епархиаль-
ном женском училище, на 
высших женских курсах. 

олученное образование 
давало им возможность 
трудиться учительницами 
в начальных школах.

 числу главных обя-
занностей духовенства 
относилось увещевание и 
обращение в православие 
старообрядцев и сектантов. 
вященник села осмода-

мианская ра . . оскре-
сенский в 1839 году обра-
тил из старообрядчества 
14 человек, священник 
села ересыпкино . . о-
гословский - из молокан 7 
человек, священник села 
яжли . резов присое-

динил к еркви 9 старо-
обрядцев и обратил в пра-
вославие 27 молокан [83]. 

римеры удачного миссио-
нерства встречаем и поз-
же: протоиерей . . ож-
дественский присоединил 
к православию из молокан 
111 человек. днако все 
эти случаи, по-видимому, 
носили исключительный и 
единичный характер.

 деле проповеди в на-
чале XIX века духовенство 

преуспевало мало. огда 
в 1803 году духовным на-
чальством было предло-
жено избрать из сельских 
проповедников лучшего 
для произнесения про-
поведей в ирсанове, то 
нашелся всего лишь один 
священник - о. етр н-
тонов из села ипец [84]. 

остепенно положение 
менялось. ак, в 1806 году 
оба священника села ол-
ково просят разрешения 
произносить им проповеди 
[85].

 концу века, в 1894 
году, благочинный ирса-
новского округа уже пи-
сал: « уховенство округа 
на высоте своего служе-
ния, богослужения совер-
шаются неопустительно, 
требы справляются пра-
вильно, поучения гово-
рятся каждый воскресный 
и праздничный день; вне-
богослужебные беседы 
ведутся во всех церквах 
... уровень нравственности 
возвышается» [86].

атериальное положе-
ние уездного духовенства 
продолжало оставаться 
затруднительным. оме-
щики разорялись, кре-
стьяне вынуждены были 
арендовать землю, что-
бы как-то свести концы с 
концами, сокращались их 
доходы, следовательно, 
уменьшались приношения 
в храм. роме денежных 
пожертвований, для церк-
ви существовала еще одна 
статья дохода - руга, то 
есть приношение в виде 
натуральных продуктов. 
уга исправно собиралась 

в XIX веке и была немалым 
подспорьем в обеспечении 
духовенства.  начале XX 
века она превратилась в 
неудобную для крестьян 
традицию, особенно в бед-
ных приходах.

 1836-1839 годах из-
вестно 3-4 случая, когда 
причетники попадали на 
военную службу. х место 
закреплялось за женами. 
довы и дочери духовен-

ства могли стать просфор-
нями (выпекать просфо-
ры) в приходе.  XX веке 
просфорни - это в основ-
ном крестьянские вдовы и 
девицы. ни получали по 
2-3 копейки с просфоры. 
аштатное духовенство и 

в городе, и в селе остава-
лось на содержании сыно-
вей. а вдовами в первой 
половине XIX века закре-
плялось место мужа.  
конце XIX - начале XX в. из 
церковных средств стали 
выплачивать небольшие 
пенсии до 25 рублей в год. 
истема пенсионного обе-

спечения совершенство-
валась.  конце XIX века 
стали открываться так на-
зываемые эмеритальные 
кассы («эмерит» - выслуга, 
заслуга).

***
ельское духовенство 

на рубеже веков не пред-
ставляло из себя однород-
ную, серую и косную мас-
су, как это могло зачастую 
казаться читателям крити-
ческих статей либераль-
ной прессы того времени. 
реди представителей 

духовенства можно было 
встретить людей разно-
го типа. ак, священник 

. . обяков из села ере-
воз, умерший в 1915 году 
в возрасте 37 лет, обновил 
храм, отстроил школу, спо-
собствовал искоренению 
баптизма.  1904-1905 го-
дах помогал армии. ла-
годаря ему в приходе не 
было беспорядков.

 1914 году он состоял 
бухгалтером и кассиром в 
ссудосберегательном то-
вариществе, которое сам и 
открыл.  себе говорил: «Я 
верчусь как белка в коле-
се, никогда не зная покоя, 
за что и сгорел» [87]. а-
ких было немало среди мо-
лодого поколения священ-
нослужителей. лужение 
огу они воспринимали и 

как служение обществу, а 
потому были весьма актив-
ны и деятельны.

вященник села р-
беньевка . . аев был 
сотрудником епархиаль-
ного попечительства, де-
путатом общеепархиаль-
ного съезда, выборщиком 
в осударственную уму, 
председателем овета 
кредитного товарищества, 
председателем ревизи-
онной комиссии потреби-
тельского общества, а с 
начала первой мировой 
войны председателем по-
печительства о семьях 
лиц, мобилизованных на 
войну [88].

 среди старшего поко-
ления сельских пастырей 
того времени, не всегда 
отличавшихся активным 
социальным служени-
ем, было немало светлых 
личностей, оставивших 
по себе добрую память.  
священнике . . елякове 
из села жакса († 1915) 
писали: « н был идеали-
стом чистой воды, полный 
семьянин... умел говорить 
живо, сжато и интересно, 
скромен, юморист. и-
когда от него не слышали 
слова осуждения или по-
рицания» [89].

 1884 году, после 
вынужденного двадцати-
летнего перерыва, пра-
вославное духовенство 
вновь вышло на поприще 
школьно-педагогической 
деятельности. ерковные 
школы стали общей забо-
той клириков.  1917 году 
в 106 церковно-приход-
ских школах ирсановско-
го уезда обучалось 6194 
человека (3726 мальчиков 
и 2468 девочек). тоит от-

метить, что основная часть 
священников, диаконов и 
псаломщиков относилась 
к делу школьного образо-
вания и воспитания ответ-
ственно. ричем за работу 
в школе денег они не по-
лучали.

стория создания цер-
ковно-приходских школ в 
оссийской империи не-

разрывно связана с име-
нем ергея лександро-
вича ачинского. ать 
ергея лександровича, 
арвара врамовна ( бра-

мовна), которой он обя-
зан своим воспитанием и 
начальным образованием, 
была младшей сестрой по-
эта вгения оратынского 
и выросла в усадьбе ара 
ирсановского уезда ам-

бовской губернии. ная 
культуру семьи оратын-
ских [90], можно предста-
вить, как из тамбовской 

ары в смоленское атево 
(из дворянской усадьбы в 
крестьянские села), а из 
атева по всей оссии рас-

пространились основы на-
родного образования [91]. 

нициативе . . ачин-
ского также принадлежит 
учреждение в 1882 году 
«согласия» трезвости в 
селе атево и распростра-
нение подобных обществ в 
оссии.

о многом благодаря 
усилиям священнослужи-
телей и местных землев-
ладельцев в конце XIX-на-
чале XX в. в некоторых 
селах уезда возникает 
традиция так называемых 
народных чтений. ервые 
такие чтения были орга-
низованы в ирсановском 
уезде в селе ельможино 
в 1882 году в форме част-
ных бесед местного зем-
левладельца оряинова и 
его супруги с крестьянами. 
еседы проходили зимой 

по воскресеньям, начина-
лись с октября месяца и 
продолжались до асхи. 

редметом бесед были: 
етхий и овый авет, 

объяснение богослужения, 
жития святых. ри этом 
с помощью «волшебного 
фонаря» (диапроектора) 
показывались картины, 
которые выписывались из 

осквы. акие же чтения 
были разрешены епар-
хиальной властью в 1894 
году в селе околово (под 
личной ответственностью 
законоучителя околов-
ского училища священни-
ка . иноградова), в 1895 
году в селе еревоз (про-
водимые священником . 
оветовым, учителем . 
ладинским и дьяконом . 
индряевским [92]) и дру-

гих селах уезда.
 сожалению, не всегда 

благие намерения местных 
землевладельцев, если 
таковые и возникали, на-
ходили отклик в местном 
духовенстве. ак, когда 
хозяин имения в огослов-
ке ирсановского уезда 
ладимир ихайлович 
ндреевский был избран 

крестьянами церковным 
старостой, он «с радостью 
ухватился за это дело, 
воображая, что занятие 
церковно-приходским хо-
зяйством будет прекрас-
ной почвой для развития 
благотворительно-просве-
тительской деятельности, 
долженствовавшей … быть 
тем связующим звеном, ко-
торое могло бы заполнить 
пропасть, разделявшую 
дворянство от крестьян-
ства». « днако надеждам 
моим, - вспоминает ндре-
евский, - не суждено было 
оправдаться: среди сель-
ского духовенства я встре-
тил такое своекорыстное, 
мелочно-кляузническое, 

холодно-эгоистическое 
отношение ко всему, что 
выходило за границы их 
частных интересов, что я 
вынужден был отказаться 
от моих благих намерений. 
аз только, в 1891 году, 

под влиянием катастрофи-
ческого положения насе-
ления, вследствие полно-
го неурожая, мне удалось 
организовать приходской 
комитет, в который под 
моим председательством 
входили: священник, стар-
шина, учитель и выборные 
от крестьян.  задачи ко-
митета входило: собира-
ние средств, снабжение 
продовольствием наибо-
лее нуждающихся в нашем 
приходе, медицинская 
помощь и похороны бед-
няков… аботал омитет 
с увлечением; деньги и 
разные продукты обильно 
притекали к нам и часто 
из самых неожиданных 
источников. рестьяне от-
носились к омитету, как к 
чему-то близкому, своему. 
Я был в восторге. о, кон-
чился голод, жизнь вошла 
в норму и… омитет наш 
заглох» [93].

тоит отметить, что 
встречался и такой тип 
сельских пастырей-мо-
литвенников, о которых 
впоследствии вспоминал 
митрополит ениамин 
( едченков) [94]. 

( кончание
в следующем номере)

.Ю. евин, 
.Ю. росветов 

ирсанов 
православный

атериал с сайта 
grad-kirsanov.ru

уховенство, миряне и православные 
святыни ирсановского уезда

емья уездного священника.  ото начала XX в.
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отите поздравить
 родных и близких с 
днем рождения или 

юбилеем?
 пециально для ас по 

будням в 19.15 
на  -  про-

ект  « узыкальный 
калейдоскоп». 
ена поздравления 
200 рублей. 

акси « »
3-75-45,
3-65-20,

8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

риглашаем на 
работу водителей. 

еклама

 
 

азели- ент до 3-х тонн.
 Ы  .

руглосуточно.
ел.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.
sinergia68@yandex.ru        еклама

              еклама

(сырой, стружка и 
гранулы), Ь,

 , Ы .
ел.: 8 920 231 09 05;

         8 915 868 29 48.

 Ё , 
, Я Ь, Ё , 

, , , 
./ Ы, . 

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

         8 915 868 29 48.      
                                             еклама

. . 
. 

   по 15 руб.
ел.: 8 920 231 09 05;

          8 915 868 29 48.  еклама

однокомнатную квартиру 43 м2  

в , кирпичный дом 1-й 
этаж, сан.узел раздельный, 
индивидуальное отопление. 

ена 950 000 руб.
ел.: 8 929 018 82 25.  еклама

еклама

дминистрация города ирсанова и 
городской овет народных депутатов 

от всей души поздравляют 
участницу 

никину еру асильевну, 
которой в апреле 2017 года 

исполнилось 95 лет;

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

 племзавод « арыбино» 
( осковская область, омодедовский район, пос. арыбино) 

приглашает на работу: 
водителей, трактористов, ветврачей, зоотехника.

зарплата от 30 000 руб. и выше, 
дополнительно продуктовый паек, полный соцпакет, 
предоставляется общежитие.

елефон для связи: 
                         8 (910) 493-33-20                   еклама

 «Э Ю » купит 
лом черных и цветных металлов. 

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

еклама

становки, настройки, ремонт 
спутникового оборудования и 

телевизоров.
бмен ресиверов 5000 р.

 Ь Ы  
ел.: 8 909 233 20 61 с 9.00  

еклама

еклама                    Ь  1 Ь
в  « олотой витязь»

льяновская обувная и др. 
фабрики оссии проводят 

23
апреля

с 8.00 до 15.00

Ы -  

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

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

Я благоустро-
енная квартира 50 м2   с 
евроремонтом, в центре 
города, ул. 50 лет обеды, 
2 этаж. ена 1700000 руб. 

меется гараж 36 м2   во 
дворе. ена 300 тыс.руб.

ел.: 8 953 706 28 03, 
           8 906 596 11 40. еклама

 в с.
(ул. оветская, д.23а)

: -
 (от 22 тыс.руб.), -

 , 
 Я -

 , Э -
Ы, Ы.

. 8 909 319 88 43. 
еклама

ел.:8 953 123 25 19,
       8 910 759 07 19. 

еклама

 
 

 

Ь  Ы Ь  !

Я
3-х комнатная квартира в 
центре г. ирсанова на 1 
этаже пятиэтажного дома 
(возможно, использование 
для нежилого помещения). 

ена при осмотре.
ел.: 8 910 752 99 70 еклама


