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риглашаются руководители муни-

ципальных предприятий, учреждений 
города, представители политических 
партий и общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории города, жители города 
ирсанова.

роект и положение «   порядке 
участия граждан города в обсуждении 
проекта става города ирсанова и 
учета их предложений» опубликова-
ны  на сайте сетевого издания «  68 
амбовский областной портал» (www.

top68.ru), а также на сайте ирсанов-
ского городского овета народных де-
путатов (www.sovet37.tmbreg.ru)». 
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римите теплые поздравления с про-
фессиональным праздником - нем меди-
цинского работника!

 этот день самые лучшие пожела-
ния мы адресуем тем, кто приходит на 

помощь в трудные минуты нашей жизни, 
возвращает нам и нашим близким здоро-
вье и уверенность в завтрашнем дне.

ы связали свою жизнь с нелёгкой, 
ответственной, но самой благородной и 
востребованной в обществе профессией 
- дарить людям жизнь и хорошее само-
чувствие. ез выходных и праздничных 

дней вы помогаете появляться на свет 
новорожденным, стоите за операционным 
столом, спасаете тяжелобольных, оказы-
ваете людям неотложную и необходимую 
помощь.

римите искреннюю благодарность 
за ваш высокий профессионализм, вер-
ность избранному делу, мужество и ми-
лосердие, умение принимать решения и 
действовать в самых сложных ситуациях. 

изкий поклон вам за бессонные ночи и 
спасенные жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца!

скренне желаем всем вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем 
дне, дальнейших успехов в вашем нелег-
ком и таком необходимом труде!

усть никогда не покидает вас стрем-
ление служить людям, пусть не черстве-
ют ваши души, а сердца будут всегда на-
полнены любовью и состраданием. ира, 
добра и благополучия вам и вашим близ-
ким!

. . , 
  

. . ,
. .   
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т всей души поздравляю   вас  с про-
фессиональным праздником – нем меди-
цинского работника!  

ыбранная вами профессия является 
самой гуманной и благородной в мире. 
аш нелегкий труд – это каждодневный 

подвиг, достойный преклонения и уваже-
ния. ысокий профессионализм, милосер-
дие, верность клятве иппократа спасают 
человеческие жизни, исцеляют от болез-
ней и облегчают страдания. 

лагодаря вашему трудолюбию и ще-
дрости души, таланту, преданности делу 
и компетенции сотни людей обретают на-
дежду, радость здоровой жизни.

пасибо вам за ваш каждодневный не-
устанный труд во имя здоровья людей, за 
ваши добрые руки и отзывчивые сердца!

елаю крепкого здоровья, успехов на 
однажды избранном пути служения чело-
веку и медицине! ичного счастья, радо-
сти, благополучия вам и вашим близким!

. . ,
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дному из важнейших 
государственных празд-
ников – ню оссии – был 
посвящен большой кон-
церт на главной площади 
ирсанова. еред его на-

чалом жителей и гостей 
города поздравили пер-
вые лица ирсанова: гла-
ва города ергей авлов 
и исполняющая обязанно-
сти председателя горсове-
та аргарита ожнова. 

ергей лександрович 
пожелал всем успехов 
в труде на благо нашей 

одины. аргарита ита-
льевна присоединилась к 
его словам и от себя лич-
но и от всего депутатского 
корпуса пожелала всем 
мирного неба. месте с 
сотрудником управления 
по вопросам миграции 

 оссии они вручили 
паспорта юным гражда-
нам нашей страны.

онцерт был разделен 
на два блока.  первом 
выступили любимцы кир-
сановской публики: су-
пруги орины, митрий 

исицын, прославленный 
коллектив « нсария», 
ансамбль русской песни 
« аздолье» и многие дру-
гие. 

торая часть концерта 
была подготовлена работ-
никами и воспитанниками 

ентра детского творче-
ства. дновременно с этим 
проводились мастер-клас-
сы по прикладному твор-
честву и конкурс детского 
рисунка на асфальте.
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амые теплые слова 
благодарности за рабо-
ту виновникам торжества 
сказали глава города 

ирсанова ергей ав-
лов, и.о. председателя 
ирсановского городского 
овета народных депута-

тов аргарита ожнова, 
депутат ирсановского 
городского овета народ-
ных депутатов лександр 

унт и  председатель 
первичной профсоюзной 
организации   
«  для населения горо-
да ирсанова и ирсанов-
ского района» аталия 
езбородова.

 продолжение офи-
циальной части праздни-
ка состоялось вручение 
почетных грамот и благо-
дарственных писем управ-
ления социальной защи-
ты и семейной политики 
области, администраций 

города и района сотруд-
никам социальной служ-
бы. аргарита ожнова 
— руководитель  

 «  для населения 
города ирсанова и ир-
сановского района» из 
рук главы города ергея 

авлова получила очет-
ную грамоту администра-
ции области за подписью 
губернатора лександра 

икитина. 
риятным дополнени-

ем торжества стала яркая 
музыкальная программа, 
подготовленная лучши-
ми творческими коллек-
тивами и исполнителями 
города, специально под-
готовленная ко ню соци-
ального работника.
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- аждый муниципали-
тет имеет свои проблемы, 
которые необходимо ре-
шать - это здравоохране-
ние, образование, . 

е исключение, конечно, и 
наш город ирсанов. ак, 
например злободневный 
вопрос в сфере медицины 
— это незаконченный ре-
монт городской поликли-
ники. ейчас мы совместно 
с областным управлением 
здравоохранения рабо-
таем по решению этой 
первостепенной задачи 
— привести поликлинику 
в нормальное состояние. 

рорабатываем вопрос с 
ирсановским сахарным 

заводом и лично его ди-
ректором Ю. охловым  о 
выделении средств по ре-
монту стационара больни-
цы.  овсем недавно, по 
просьбе главного врача 

 « ирсановской 
» . лиментовой, мы 

выделили жилплощадь мо-

лодому специалисту врачу 
- гинекологу и , перее-
хавшему к нам работать из 
околово. удем  и дальше 

решать проблему кадров в 
медицине. то же касает-
ся другой немаловажной 
сферы - образования, то 
школы, которые работа-
ют в городе, полностью и 
успешно выполняют свою 
функцию. дание ряда 
школ требует ремонта и 
здесь необходимо участие 
в государственных про-
граммах. овсем недавно 
мы сделали площадку око-
ло бывшей пятой школы и 
детсада « бучай-ка» для 
проведения праздничных 
линеек. роблема нехват-
ки кадров есть и здесь, и в 
этом году мы уже заключа-
ем 4 договора по обучению 
выпускников школ на не-
обходимые специальности 
в  имени . . ержави-
на с условием последую-
щего их трудоустройства в 
родном городе.

сть вопросы, требую-
щие решений в дошколь-
ном образовании, а именно 
ремонт одного из зданий 
детсада « омашка», по-
строенного еще в начале 
прошлого века, впослед-
ствии переоборудованно-
го в детское учреждение. 
ейчас решаем вопрос с 

ремонтом кровли детского 
сада в микрорайоне завода 

. ы выделили сред-
ства, уже прошли торги, и 
совсем скоро эта проблема 
будет решена.

то такое город — эта 
среда проживания, и мы 
должны ее сделать ком-
фортной для кирсановцев.  
 целом ирсанов неболь-

шой, красивый, провин-
циальный город, который 
нужно содержать в чисто-
те и порядке, чтобы горо-
жанам было уютно и ком-
фортно жить в нем. от 
эта задача и стоит перед 
руководством города.  
эта задача каждодневная и 
насколько она выполняет-
ся оценивают сами жители 
ирсанова.  мы должны 

приходить на работу и за-
ниматься решением этих 
задач: чистить, убирать, 
ремонтировать, опреде-
лять стратегию развития 
города, поддерживать все 
службы жизнеобеспечения 
в рабочем состоянии, опе-
ративно реагировать на 
просьбы горожан по тем 
или иным вопросам.

-  . 

    
,   
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- ервое направление 
— это дороги.  этом году 
мы выделили значитель-
ные средства на ямочный 
ремонт дорог. онечно, на 
капитальный ремонт до-
рог больших финансовых 
средств в бюджете города 
нет, но приведение дорож-
ного полотна в норматив-
ное состояние — это зада-
ча сегодняшнего дня. ы 
отремонтировали улицы: 
портивную, абоче- ре-

стьянскую, оветскую. 
ачались работы по ул. 
олковой, в ближайшее 

время ямочный ремонт 
будет сделан на ул. хтом-
ского, оршанский ракт и 
ряде других улиц. 

ругим важным вопро-
сом является обеспечение 
населения водой. а все 
жалобы горожан мы опе-
ративно реагируем. то 
же касается вывоза мусо-
ра, то с первых дней своей 
работы в городе я обратил 
внимание на несвоевре-
менный вывоз твердых бы-
товых отходов из контей-
неров.  данный момент 
эта работа каждодневно 
под моим контролем, и 
никаких жалоб от горожан 
по этому вопросу нет.  ве-
сенний период была про-
ведена большая работа по 
опиловке и расчистке улиц 
города от старых кустарни-
ков и деревьев. акже на-
вели порядок в каменных 
рядах - запретили стихий-
ный проезд транспорта, 
обустроили цветники, по-
ставили новое оборудова-
ние на городской фонтан. 
ак результат — положи-

тельные отзывы горожан и 
отсутствие жалоб по этой 
теме.

 
-  , -
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- тадион долгое вре-
мя был в заброшенном 
состоянии. ы провели 
субботник, убрали все ку-
старники и деревья с его 
территории.  настоящее 
время решается вопрос 
с выделением средств (3 
млн. рублей) из областно-
го бюджета на ограждение 

стадиона со стороны клад-
бища, ремонт трибун для 
зрителей. акже решаем 
вопрос по ремонту  доро-
ги рядом со стадионом со 
стороны ул. ушкинской и 
района .  сейчас мы 
делаем проект по искус-
ственному покрытию фут-
больного поля, для того 
чтобы войти в федераль-
ную программу.

-   -
.   -

   ?

-  хорошим настрое-
нием, потому что на каж-
дый день есть задачи, 
планы по реализации тех 
или иных программ. ы 
должны работать на благо 
города и горожан, чтобы 
им было комфортно жить 
в их родном городе. едь 
в ближайшей перспективе  
ирсанов станет самым 

крупным центром по пе-
реработке сахарной све-

клы и подсолнечника. Это 
очень важно для развития 
города. оэтому мы все 
должны сделать все от нас 
зависящее, чтобы наш го-
род соответствовал такому 
статусу и достойно выгля-
дел на фоне других малых 
городов оссии. 

-   .
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 2008 году любимый 
всеми кирсановцами дет-
ский оздоровительный ла-
герь « ечта» был закрыт. 
ород и район остался 

без учреждения отдыха 
и оздоровления детей. 

днако руководство об-
ласти не могло допустить 
перепрофилирования ор-
ганизаций отдыха детей и 
сокращения их числа на 
территории амбовщины. 
дминистрацией области и 

региональным управлени-
ем социального развития 
была проведена работа по 
передаче данного лагеря 
сначала из муниципальной 
собственности в област-
ную, а затем – в оператив-
ное управление   
« ентр социальной помо-
щи семье и детям « емчу-
жина леса».

ри года назад после 
шестилетнего переры-
ва детский лагерь в селе 
тарица ирсановского 

района снова распахнул 
свои двери для детей. 
лагодаря усилиям реги-

ональной власти удалось 
осуществить капитальный 
ремонт и реконструкцию 
лагеря, приобрести обору-
дования для пищеблока и 
столовой, медицинского и 
жилых корпусов, спортив-
ного и игрового инвента-
ря.

тдых и оздоровле-
ние для детей организу-
ют опытные воспитатели 
и вожатые. ля ребят 
каждой смены подготов-

лены увлекательные ма-
стерские, туристические 
походы, конкурсные и 
развлекательные програм-
мы. ткрытие первой в 
этом году смены прошло 
1 июня. имволично, что 
этот день совпал с празд-
ником – нем защиты де-
тей. онцертная програм-
ма, игры и конкурсы – всё 
это сделало открытие сме-
ны по-настоящему празд-
ничным.

сего в этом году по 
уже сложившейся тради-
ции в « емчужинке» бу-
дет организована работа 
четырех смен. аждая из 
них позволит организовать 
летний отдых 100 детей из 
городов и районов нашей 
области. значально пла-
нировалось, что детский 
оздоровительный лагерь 
« емчужинка» будет при-
нимать на отдых детей, 
проживающих не только 
на территории города ир-
санова и ирсановского 
района, но также из сосед-
них авриловского и мет-
ского районов, которые не 
располагают организация-
ми отдыха детей и их оз-
доровления. о география 
отдыхающих быстро рас-
ширилась. ак, в первую 
смену в этом году заехали 
ребята в том числе из го-
родов варово, ассказово 
и амбова, авриловского 
района. « пецназ», « е-
сантный батальон», « ол-
даты» – так назвали свои 
отряды дети первой сме-

ны.
тдыхающих в этом 

году детей ждет заметное 
новшество. торая сме-
на станет профильной. 

на будет называться «  
мире профессий  « ». 
таршеклассники в воз-

расте от 13 до 16 лет из 
ирсанова, ирсновского, 
авриловского и мет-

ского районов получат 
уникальную возможность 
поближе познакомиться с 
деятельностью компании 

 « ». омимо все-
го прочего организаторы 
смены рассчитывают на 
профессиональное самоо-
пределение старшекласс-
ников и потенциальную 
подготовку кадров в сфере 
аграрно-промышленного 
комплекса.

   « »

2 июня  в  
« ентр социальной помо-
щи семье и детям « ем-
чужина леса» состоялось 
подведение итогов област-
ного этапа сероссийского 
конкурса « емья года». 
онкурс проходил под де-

визом « оя семья – моя 
оссия». сновными его 

целями стала пропаганда 
и повышение обществен-
ного престижа семейного 
образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного 
родительства.  этом году 
конкурс проводился с 27 
марта по 1 июня, состоял 
из трех этапов и по тра-
диции оценивался по пяти 

номинациям: « олотая се-
мья», « олодая семья», 
« ельская семья», « но-
годетная семья», « емья – 
хранитель традиций».

 первую очередь, орг-
комитет конкурса обращал 
внимание на оформление 
портфолио: его ориги-
нальность, красочность 

исполнения. о, конечно, 
самым главным критерием 
отбора победителей стали 
их достижения в области 
воспитания детей, про-
фессиональной и обще-
ственной деятельности. 
ак отметила заместитель 

директора « ома мило-
сердия» амара асимова 

жюри искало «изюминку» 
в конкурсантах, почему 
именно они достойны зва-
ния « емья года».

 организационный ко-
митет конкурса было пред-
ставлено более 65 кон-
курсных материалов. ыло 
принято решение учре-
дить по два первых  и два 

вторых мест в номинациях 
« ельская семья» и « но-
годетная семья». о ито-
гам конкурса в номинации 
« ногодетная семья» 2 
место заняла семья анны 
емакиной из ирсанова.

 «  »
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 конце мая деся-
тиклассники физико-тех-
нического профиля   
«  № 1» приняли 
участие в акатоне по 
беспилотным робототех-
ническим системам. Это 
мероприятие прошло в  

 им. . . ержавина на 
кафедре математического 
моделирования и инфор-
мационных технологий 

нститута математики, 
естествознания и инфор-
мационных технологий 
( и ). реди слушате-
лей были студенты и пре-
подаватели, а также наши 
ученики, приглашенные 
в университет  в рамках 
проведения профориента-
ционных мероприятий.

ак что же такое «ха-
катон»? амо слово «ха-
катон» – это термин, по-
лучившийся от сочетания 
двух слов: хакер и мара-
фон. егодня хакатоны 
уже не относятся к хакер-
ству, это просто «марафон 
программистов», где не-

большие команды специа-
листов из разных областей 
разработки программного 
обеспечения (программи-
сты, дизайнеры, менедже-
ры) сообща работают над 
решением какой-либо про-
блемы. акатоны помога-
ют выявлять  талантливых 
и активных людей, заинте-
ресованных в какой-либо 
теме или проблеме. ор-
мат хакатона предполага-
ет, что участники посто-
янно сталкиваются с теми 
задачами, с которыми они 
не встречались прежде. 
оответственно, обуче-

ние новому на хакатонах 
происходит очень быстро, 
и полученные знания тут 
же можно использовать 
на практике. роме того, 
обычно вокруг находит-
ся много слушателей и 
участников, которые могут 
помочь разобраться в про-
блеме. апример, человек, 
находящийся рядом, мо-
жет за 10 минут объяснить 
что-то, что потребовало 

бы просмотра целого ви-
деокурса.

бычно хакатоны длят-
ся от одного дня до недели. 

аш хакатон длился 2 дня, 
и, к сожалению, второй 
день соревнования между 
студенческими командами 
программистов прошел без 
нашего участия.

 в первый день руко-
водитель кафедры мате-
матического моделирова-
ния и информационных 
технологий, доктор физи-
ко-математических наук, 
профессор рзамасцев 
лександр натольевич 

выступил перед слушате-
лями с интересной лекци-
ей « еспилотные робото-
технические системы», в 
ходе которой рассказал о 
беспилотных летательных 
аппаратах, принципах их 
работы  и продемонстри-
ровал несколько их видов.  

атем наших ребят 
пригласили на запуск ква-
дрокоптера DJI – Inspire 1 
c камерой на борту и по-

зволили самим управлять 
полетом беспилотника. 

м представилась воз-
можность почувствовать 
себя в роли пилота  
– управлять полетом и 
камерой на стадионе  
им. . . ержавина ашим 
десятиклассникам очень 
понравилась экскурсия. 

озможно, кто-то из них 
уже сейчас задумался над 
будущей профессией и 
решил заниматься робо-
тотехникой или стать про-
граммистом!

аших школьников  
пригласили на другие 
ближайшие мероприятия 
в . адеемся, что со-

вместная работа   школы 
с и   имени . . 

ержавина будет и в даль-
нейшем такой же интерес-
ной и плодотворной.

. ,
  №1

  

ады цветут и отцветают 
                     понемножку,

 солнышко так весело 
                          блестит.
 наш любимый детский 

                  сад « лыбка»
 весенний день 

          немножечко грустит.
егодня в нашем 

                   светлом зале
ебята собрались 

                 последний раз.
десь будет- море радости 

           и капелька печали:

ни уходят в школу все 
                             от нас.

дним из наиболее 
запоминающихся утрен-
ников, как для детей и их 
родителей, так и для со-
трудников детского сада 

« лыбка» является выпуск 
детей в школу. 

 одной стороны, это 
радостный, долгожданный 
праздник, с другой — не-
много грустное событие. 
адостно педагогам от-

того, что их воспитанни-
ки переходят на новую 
жизненную ступеньку, а 
грустно — что приходится 
расставаться с такими ми-
лыми, уже ставшими род-
ными ребятами. 

х как нелегко расста-
ваться нам с вами

 вас из-под крылышка 
в свет выпускать!

ы стали родными, вы 
стали друзьями

 лучше вас, кажется, 
не отыскать!

 очередной раз вы-
пускной в детском саду 
прошел в теплой, дру-
жеской обстановке. ети 
вместе с воспитателем . 
Ю. атвеевой в течение 
утренника искали доро-
гу в « трану знаний», в 
этом им помогали герои 
любимых сказок « олуш-
ка», « войка», « арлсон», 

«старуха апокляк». ле-
дуя по нелегкому пути, 
дети отгадывали арифме-
тические загадки, склады-
вали из букв слова, вместе 
с родителями играли в 
игру « еревочка».

оспитанники порадо-
вали родителей танцами 
с красочными веерами, 
исполнили « анец с кукла-
ми», спели песни « рощай 
любимый детский сад», 
« о свиданья детский 
сад». се музыкальные но-
мера с детьми подготови-
ла муз. руководитель . . 
основская.  всех присут-

ствующих слезы наворачи-
вались на глаза.

аведующий детским 
садом . . аранникова 
вручила диплом каждому 
выпускнику и памятный 
подарок от детского сада. 

ожелала выпускникам 
доброго пути, успешной 
учебы и всех благ! 

ного добрых и теплых 
слов, от воспитанников, 
прозвучало для сотруд-
ников детского сада.  
заключение праздника 

мальчики, как настоящие 
кавалеры, пригласили сво-
их девочек на вальс. оди-
тели и педагоги с теплотой 
и нежностью наблюдали 
за своими детьми и воспи-
танниками.  это понятно: 
ведь мы отдали детям ча-
стицу своей души и серд-
ца, и им теперь придется 
шагать по жизни смело, 
преодолевать и справлять-
ся с любыми трудностями. 

 каждого ребенка 
есть мечта, желание, ко-
торое непременно долж-
но сбыться.  завершении 
праздника в небо взлетели 
воздушные шары, и каж-
дый выпускник загадал 
свое заветное желание. 

дачи ам в школьной 
жизни, дорогие выпускни-
ки!

. ,
  

«  
 « »

 ,  !

1 июня по доброй тра-
диции в центре « ланета 
любви» состоялось празд-
ничное мероприятие для 
детей и их родителей: 
« етство-время золотое!». 
начале встречи директор 
. . мородина попривет-

ствовала собравшихся и 
поздравила всех с праздни-
ком, затем слово передали 
отцу нтонию — клирику 
иерею храма ихвинской 

иконы ожией атери, он 
присоединился к поздрав-
лениям руководителя уч-
реждения и выразил наде-
жду на то, что дети вместе 
с родителями будут чаще 
посещать храм. осле это-
го дети были приглашены 
на развлекательную про-
грамму, где вместе с е-
дущей и сказочным героем 
ракой- абиякой водили 

хоровод,  разгадывали за-

гадки, танцевали, играли. 
 в это же время для ро-

дителей учитель-дефекто-
лог . . ёдорова провела 
мастер-класс под названи-
ем « зрослые предметы 
в играх детей», арина 
вгеньевна рассказала со-

бравшимся как с помощью 
обычных предметов, кото-
рые есть в каждом доме, 
можно развивать ребёнка. 
се родители получили бу-

клеты с играми для заня-
тий с детьми дома.

 конце праздника все 
дети получили морожен-
ное.

. ,
    

  
«  »

-  !
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огда  мы перешли от опи-
сания  матчей футболь-
ных сезонов к рассказу о 

династиях,  об отдельных игро-
ках и подвижниках спортивного 
движения, то ветераны футбола 
стали просить меня рассказать 
об лександре ихайловиче 

анкратове. едь он многое 
сделал  для развития футбола 
в ирсанове, был прекрасным 
игроком и просто является за-
мечательным, неравнодушным и 
глубоко порядочным человеком. 
ладимир лександрович ла-

сов вспоминает,  как с помощью 
лександра ихайловича, в то 

время личного водителя дирек-
тора завода . . утцева и за-
щитника футбольной команды, 
они решали вопросы, связанные 
с развитием футбола:

— рудно найти более при-
ближенного к директору чело-
века, чем его личный водитель, 
поэтому, если надо было что-то 
приобрести для команды или 
что-то сделать для развития 
футбола, мы просили лексан-

дра ихайловича поговорить с 
директором.  неизменно во-
просы решались, деньги выде-
лялись.

амое трудное было угово-
рить лександра ихайловича 
рассказать о себе, потому что 
человек он по натуре очень 
скромный. о опять-таки по-
могли товарищи по футболу, 
бывшие тренеры и просто его 
старые друзья. го спортивное 
прошлое своими корнями уходит 
в далекие, безвозвратно ушед-
шие времена, когда и в мальчи-
шеской среде «естественный» 
отбор был более жестким, чем 
сейчас. грали не только в фут-
бол, но и гоняли на велосипедах, 
плавали до «посинения», были 
соревнования между пацанами 
– кто больше подтянется, ото-
жмется, присядет, дальше ны-
рнет, продержит мяч в воздухе 
или больше попадет в «штангу», 
дольше продержится под водой, 
быстрее обежит вокруг школы, а 
зимой —  коньки и лыжи…. 

 общем, с помощью этих 
разнообразных средств 
и происходило развитие 

его физических качеств: ловко-
сти, выносливости, быстроты, 
силы.  техника футбола оттачи-
валась в нескончаемых батали-
ях.  играх с разными соперни-
ками. ак и все мальчишки того 
времени  лександр и его дере-
венские товарищи к спорту при-
общались самостоятельно: орга-
низовались в команды и играли 
в футбол, ведь это был самый 
распространенный вид спорта в 
сельской местности. 

о лександру все-таки по-
везло больше, чем другим свер-
стникам той поры, так как  в 1-й 
авриловке жил в то время чело-

век любящий и понимающий все 
тонкости футбола, сам когда-то 
много поигравший в разных лю-
бительских командах. Это нато-
лий етрович ородин.  от он 
и организовал в 1-й авриловке 
футбольные команды в посел-
ках, а из лучших сформировал 
сборную села, которая часто уча-
ствовала в товарищеских матчах 
с близлежащими сёлами. о его 
инициативе было построено хо-
рошее футбольное поле, где и 
проходили все соревнования 
футболистов.  этих футбольных 
баталиях принимал участие и 
лександр анкратов, познавая 

азы футбола, что потом ему при-
годится, когда он будет играть в 
футбольной команде ирсанов-
ского авторемонтного завода.

о было у лександра и дру-
гое увлечение – это хоккей. ож-
но представить хоккей, в кото-
рый он играл во времена своего 
детства. Это лед, расчищенный 
на водоеме, коньки, клюшка.  
никакой экипировки! осле ка-
ждой игры на ногах оставались 
синяки и ссадины, но это не 
останавливало мальчишек. сё 
бы ничего, да вот однажды при-
ехал в их село к родственникам 
из осквы Юрий иколаевич 
Юдин, который в оскве зани-
мался детским хоккеем. н с лю-
бопытством наблюдал за игрой  
сельских мальчишек в хоккей, 
давал им профессиональные 
советы, особенно его внимание 
привлек ловкий и быстрый маль-

чишка лександр анкратов. 
 однажды он похвалил его за 

игру и сказал:
— ослушай,  у тебя хорошие 

задатки, я уверен, что  из тебя 
получится хоккеист, поэтому со-
ветую тебе попробовать себя в 
хоккее, но с тренером и в коман-
де.

а тот момент лександру 
было всего тринадцать лет, и 
слова столичного тренера креп-
ко запали в его юную душу. 

оэтому, закончив в 1-й ав-
риловке восьмилетнюю школу, 
он заявил родителям, что хочет  
стать хоккеистом. обственно, 
это не было для них неожидан-
ностью. ще ранее они говори-
ли об увлечении сына хоккеем 
с приехавшими к ним в гости 
родственниками из орького, а 
те рассказали, что у них в вто-
заводском районе, при орьков-
ском автомобильном заводе есть 
спортивный клуб « айка», а это 
кузница хоккеистов для главной 
заводской команды « орпедо», 
которая играет в высшем диви-
зионе ( иге) оветского оюза. 

одители отвезли его в орь-
кий и оставили у родственни-
ков. аждую осень, а именно в 
сентябре, в хоккейную секцию 
спортклуба « айка» проходил 
набор юных хоккеистов. огда 
лександр пришел в сентябре 

на хоккейный стадион автозаво-
да, то увидел объявление, что в 
хоккейную секцию принимают-
ся мальчики 1958-1959 г. р. ак 
потом выяснилось, что его свер-
стники 1955-1956 г.р. занимают-
ся хоккеем уже третий сезон.  
те времена в хоккейные секции 
принимали с 12 лет (а сейчас 
уже с 6 лет). 

о лександр не пал духом, 
он  узнал на стадионе расписа-
ние занятий его сверстников и 
что тренер у них алерий вано-
вич арманов.  один из вечеров 
лександр явился на трениров-

ку, подошел к тренеру и расска-
зал  ему о своем желании играть 
в хоккей со своими ровесниками, 
и что приехал  сюда из амбов-
ской области.

— ы сильно опоздал, — ска-
зал тренер, —  мои ребята через 
два года уже будут играть за мо-
лодежную команду « орпедо».

— о я смогу, вы хотя бы по-
смотрите, как я играю …

— у, хорошо, я просмотрю 
тебя. риходи  на следующую 
тренировку с коньками, а клюш-

ку здесь найдем. 
 на следующий день после 

просмотра тренер сказал:
— Я беру тебя в команду, 

что-то в тебе есть... равда в 
хоккейном интернате при заводе 
мест сейчас нет...

лександр был рад, что 
сбылась его мечта. а-
чались тренировки, 

игры на первенство города, об-
ласти среди юношеских команд. 
Это сейчас хоккей у нас  профес-
сиональный, а в те времена он 
был любительским. се хоккеи-
сты, кому исполнялось 16 лет, 
автоматически устраивались на 
работу на автозавод, к примеру,  
основной состав горьковского 
« орпедо» были устроены на 
литейное производство , где 
зарплата считалась самой высо-
кой на заводе. огда лексан-
дру исполнилось 16 лет, он был 
принят на работу в инструмен-
тальное производство вто а 
учеником токаря, а за год он до-
шел до токаря высшего разряда. 
лександр участвовал в сорев-

нованиях  на первенство завода 
по хоккею и футболу.  первен-
стве по футболу команда инстру-
ментального производства была 
в 1972 году бронзовым призером 
заводского футбольного первен-
ства.  1973 году воспитанникам 
тренера . . арманова испол-
няется 18 лет, и по закону их 
должны перевести с юношеской  
команды во взрослую молодеж-
ную команду « орпедо», а это 
значит, что они будут участво-
вать в первенстве  среди 
молодежных команд, а лучшим 
будут доверять игры в основном 
составе горьковского « орпе-
до». з 25 хоккеистов тренера 
. . арманова только часть ото-

брали в молодежную команду 
« орпедо» тренера лександра 

ихайловича огова. е пройдя 
отбор, лександр возвращается 
домой, заканчивает кирсанов-
скую автошколу и осенью 1973 
года его призывают в армию. 

роходил службу лександр 
в ермании, там ему снова при-
шлось встретиться с футболом. 
омандование проводило пер-

венство  (группа советских 
войск в ермании), где лек-
сандр анкратов легко вписался 
в состав футбольной команды 
14-й дивизии. 

… а ирсановский авто-
ремонтный завод лександр 

ихайлович пришел работать 
в 1976 году.   городе уже не-

сколько лет  соревнования по 
футболу не проводились, а на 
авторемонтном заводе  среди 
молодых ребят немало было 
любителей  футбола, даже в 
обеденный перерыв успевали 
поиграть. рофсоюзный комитет 
возглавлял  футболист ергей 

ляховой.  как-то у них речь 
зашла о создании на заводе фут-
больной команды, но кто-то из 
парней возразил:

— оздадим, а с кем играть-
то будем?! игде же в городе 
нет футбольных коллективов!

 тут вспомнили, что на за-
воде « екмаш» есть два фут-
больных фаната — это иколай 
анявкин, который  был осво-

божденным  секретарем комсо-
мольской организации, и ла-
димир ласов.  на следующий 
день ергей ляховой  с лек-
сандром анкратовым на авто-
бусе, на котором он же и рабо-
тал, отправляются на « екмаш», 
чтобы встретиться с ребятами и 
поговорить о создании заводских 
футбольных команд. от с этого 
и началось возрождение ирса-
новского футбола, историю ко-
торого  мы уже рассказывали на 
страницах нашей газеты. 

лександр ихайлович ан-
кратов  —  это человек, для ко-
торого спорт стал хобби всей его 
жизни, он  член великого фут-
больного братства,  знает всё о 
судьбах тех, кто играл в футбол 
в нашем городе, о спортивной 
карьере их сыновей и внуков, он 
собирает историю  футбола и на-
деется, что в нашем городе есть 
у этого захватывающего, зре-
лищного вида спорта прекрас-
ное будущее.  едь у нас есть 
замечательные тренеры, способ-
ные  тренировать и растить бу-
дущих чемпионов, и это прежде 
всего ладимир лександрович 
ласов.  еще одним обнаде-

живающим обстоятельством, 
он считает то, что новый глава 
города ергей лександрович 

авлов  оказался человеком не-
равнодушным к развитию спорта 
и сразу же предпринял шаги к 
восстановлению городского ста-
диона. 

 .
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аталья лександровна о-
ронкова работает помощником 
воспитателя в детском садике. 

на  так и осталась  большой 
поклонницей спорта, особен-
но футбола и баскетбола, ведь 
как-никак  жена футболиста и 
мать двоих  замечательных сы-
новей-спортсменов. ё сыновья 
ирилл и ихаил играли и в 

футбол, и в баскетбол, а стар-
ший ирилл занимался ещё и 
спортивным ориентированием в 
секции у тренера . . едотова. 

утбольная династия оронко-
вых берет начало с лександра 
оронкова, который начал зани-

маться футболом как и все маль-
чишки со школьного возраста.   
потом поступил в ирсановский 
совхоз-техникум на отделение 
« еханизация сельского хозяй-
ства», и пока учился серьезно 
увлекся игрой в футбол.   него 
были отличные педагоги по физ-
воспитанию, и не только по фут-
болу, волейболу, баскетболу, но 
и другим видам спорта. го фут-
больным наставником в то время 
был преподаватель . влев, ко-
торый впоследствии и организо-
вал футбольную команду в этом 
учебном заведении. 

ыстро пролетело время уче-
бы, и вот, получив диплом ме-
ханика, лександр получил рас-
пределение на авторемонтный 
завод, где спортивная жизнь, 
что называется, кипела, здесь 
была очень сильная футбольная 
команда.  лександр оронков 
стал одним из ведущих врата-
рей футбольной команды . 

о, отыграв в команде один се-
зон, он был призван в ряды во-
оруженных сил. осле двух лет 
срочной службы лександр вер-
нулся в родной город ирсанов и 
снова пошел работать на авторе-
монтный завод.  , конечно, его 
ждали в заводской футбольной 
команде, где он снова стал фут-
больным вратарем. лександр 
активно включился в спортив-
ную жизнь завода. 

н был не только хорошим 
футболистом, но и великолепно 
играл за заводскую команду ба-
скетболистов и входил в состав 
сборной ирсанова, которая уча-
ствовала не раз в областных со-
ревнованиях. а авторемонтном 
заводе в восьмидесятых годах 
была бурная спортивная жизнь, 
футбол  был на подъеме, про-
водились спартакиады на пред-
приятии, заводские спортсмены 
участвовали в городских и об-
ластных турнирах. аже желаю-
щих играть в футбол было столь-
ко, что пришлось создавать две 
команды. 

е оставались в стороне от 
бурной заводской жизни и чле-
ны семей спортсменов. ыновья 
занимались в детской спортив-
ной секции при заводе, жены 
интересовались увлечением сво-
их мужей и сыновей футболом. 

аталья оронкова,  видя, как 
муж увлечен своим хобби,  по-
нимала, что это его жизнь, отду-
шина, удовлетворение, радость, 
поэтому регулярно ходила на 

стадион во время матчей, в ко-
торых принимал участие ее муж. 

на в то время работала  тоже 
на заводе комплектовщицей, где 
в общей сложности и отработала  
семнадцать  лет. 

ни с женой другого футбо-
листа иколая южова, тоже 

атальей, собирались вместе 
вовсе не для того, чтобы обсу-
дить какие-то женские сплетни, 
а увлеченно обсуждали пери-
петии недавнего футбольного 
матча. месте проводили время 
на зрительских трибунах, чтобы 
поддержать свою родную за-
водскую команду, где играли их 
мужья, поболеть за эту команду, 
порадоваться каждому забитому 
ими голу в ворота противника.  
после матча она шла поздравить 
лександра с победой.  как  

эмоциональный человек, всег-
да переживала по поводу прои-
грыша, но мужа старалась под-
держать в такие моменты, ведь 
всё зависит не только от него, 
так как футбол – это командная 
игра.

   !

лександр, как и любой фут-
болист, мечтал, чтобы его сыно-
вья стали хорошими игроками. 
десь важно, какую закваску по-

лучают мальчишки в семье. ни 
вместе с матерью приходили 
еще совсем маленькими на ста-
дион, чтобы посмотреть на игру 
их отца, еще с раннего детства 
футбол, что называется, зацепил 
их, а потом тренеру заводской 
детской команды  удалось при-
вить им чувство коллективизма. 
лександр следил за их трени-

ровками и играми, наблюдал, как 
они с каждым годом начинают 
больше разбираться в качестве 
футбольной игры.  ам он был 
очень перспективным футболи-
стом, но судьба распорядилась 
по-своему – лександр оронков 
умер очень рано. стались без 
отца два его сына  одиннадцати 
и тринадцати лет. обрая, весё-
лая, отзывчивая аталья  тяже-
ло переживала беду,  боролась 
с болью невосполнимой утраты. 
ыновья  росли, учились. лож-

новато было содержать семью 
на одну зарплату  и ещё отло-
жить на будущее детям. о а-
талья второй раз замуж так и не 
решилась выйти – разве кто-ни-
будь чужой заменит детям род-
ного отца! 

 еще одно увлечение было у 
лександра оронкова – увлече-

ние музыкой, он играл в духовом 
оркестре, у него были налицо 
задатки хорошего музыканта. 

тнимали много времени и сил 
почти ежедневные репетиции, 
на зато какое наслаждение он 
получал, когда видел кружащи-
еся в вальсе празднично приоде-
тые пары вокруг их оркестра!  
хоть завтра им надо было с ран-
него утра идти на завод, но се-
годня они играли и были счаст-
ливы.  концертной программой  
их  духовой оркестр выступал 
и на избирательных участках.  

грали на городской площади на 
ень обеды,  во время перво-

майских демонстраций. а  пара-
дах, посвященных еликой к-
тябрьской революции.  ни один 
музыкант оркестра не роптал, 
даже если в этот день на улице 
был мороз, все стойко перено-
сили это «неудобство», ведь во 
время демонстрации трудящихся 
без оркестра не обойтись. 

омнят ли его? олее чем! 
лександр ихайлович анкра-

тов, человек всю жизнь увле-
ченный футболом, который по 
крупицам собирает историю раз-
вития городского футбола, пре-
красно помнит, в каких матчах 
участвовал лександр оронков, 
помнит каждый забитый им гол 
и каждый завоеванный им спор-
тивный трофей. оспоминания о 
нем в памяти его замечательной 
жены атальи лександровны 
оронковой, в сердце которой 

так и не занял никто его место! 
евозможно не вспомнить его, 

глядя на прекрасные лица сыно-
вей, он живет в генах, которые 
они от него унаследовали. 

лександр оронков провел 
в футбольной команде  семь 
сезонов, четыре раза в ее со-
ставе выигрывал кубок города, 
четыре раза становился чемпио-
ном города, дважды выигрывал 
серебряные медали и один раз 
бронзовые, два раза выигры-
вал осенний кубок. . оронков 
в составе заводской команды 
принимал участие и в област-
ных соревнованиях. ак я уже 
говорила, его сыновья ирилл 
и ихаил свои первые футболь-
ные шаги начинали в заводской 
футбольной секции у тренера 
. ласова и . утилина.

 , 
 ,  

тарший сын ирилл по-
сле окончания школы поступил 
учиться в ирсановский авиа-
ционный технический колледж 
гражданской авиации, но про-
должал играть в основном соста-
ве футбольной команды  механи-
ческого завода.   только после 
того, как на него обратили вни-
мание футбольные специалисты 
колледжа, ему было предложено 
играть за команду . осле 
окончания колледжа ирилл был 
направлен по распределению в 
абаровск на работу в местный 

аэропорт. тработав три года, 
он был призван в армию, а после 
службы  вернулся в ирсанов, 
где снова занялся футболом.

тал играть за футбольную 
команду « идер» горя етяги-
на  и выступал в составе  кир-
сановской  футбольной команды  
« партак ирсанов». а команду 
« идер» ирилл отыграл не-
сколько сезонов, выиграв в ее 
составе кубок и первенство го-
рода. 

 команде  он провел 
три сезона, выиграв в ее соста-
ве  два раза кубок города и три 
раза первенство города, один 
раз – осенний кубок и один раз 
– коммерческий турнир. ирилл 
оронков был одним из веду-

щих футболистов ирсановско-

го « партака» играя в защите, 
провел много сезонов в главной 
городской команде. 

ирилл не только замеча-
тельный футболист, он еще за-
нимался в секции у . . едотова 
спортивным ориентированием, 
в школьном возрасте выполнил 
норматив первого взрослого 
разряда по ориентированию и 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта по пешему 
туризму. ирилл оронков еще 
занимался баскетболом, играл 
за местные команды и входил в 
состав сборной города, играя на 
областных соревнованиях.

ладший сын лександра 
оронкова ихаил свои первые 

официальные футбольные игры 
начал в заводской команде ир-
сановского механического заво-
да  в юном школьном возрасте. 
ренеры заводской команды 

доверяли этому талантливому 
футболисту, несмотря на юный 
возраст,  выходить на игры на 
замены и на матчи в основном 
составе, если соперники были не 
очень сильными. 

осле окончания городской 
школы ихаил поступил по при-
меру старшего брата в кирсанов-
ский авиационный технический 
колледж гражданской авиации  и 
стал там играть за команду учеб-
ного заведения. огда еще там 
учился  старший брат ирилл, 
то они играли  в одной с ним ко-
манде. осле окончания учебы  
в колледже ихаил также отдал 
священный долг одине, отслу-
жив положенных два года в ар-
мии, а  в 2006 году вернулся в 
ирсанов.  снова начал играть 

в футбол в команде предприни-
мателя горя етягина « идер», 
так как уже к этому времени 
футбольная команда  пре-
кратила свое существование.

 футбольной команде   
ихаил оронков провел два 

сезона. важды выиграл кубок 
города, один раз становился в 
ее составе чемпионом города, 
став золотым призером, один 
раз был серебряным призером 
первенства города и один раз 
выиграл осенний кубок города. 
 команде « идер» ихаил сы-

грал несколько сезонов, выиграв 
в ее составе кубок и первенство 
города. н один из ведущих 
п/защитников кирсановского 
« партака», провел в команде 
несколько сезонов. портивная 
династия оронковых оставила 
свой заметный след  в развитии 
кирсановского  футбола и других 
видов спорта.

аталья лександровна о-
ронкова старалась не пропу-
скать ни один футбольный  матч, 
в котором играли ее сыновья, 
она так и осталась постоянной  
поклонницей спорта, не только 
ходит на стадион, но и смотрит 
по телевизору   и  футбол, и ба-
скетбол, и хоккей.  считает, что 
спорт помог ей тогда воспитать 
своих сыновей, оставшихся без 
отца в переходном возрасте, на-
стоящими людьми.   еще ата-
лья лександровна часто вспо-
минает мужа и то время, когда в 
понимании людей «лучше жить» 
означало не только зарабаты-
вать деньги, что-то приобретать, 
но и иметь какие-то дополни-
тельные интересы. едь увлече-
ние её мужа футболом и игрой 
в духовом оркестре – это тоже 
стремление к каким-то достиже-
ниям, реализации себя в чем-то 
интересном, захватывающем.

 .
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30 мая в  « ир-
сановская городская би-
блиотека» состоялось 
очередное мероприятие 
подготовленное в рамках 
программы « илей всего 
края родные», приуро-
ченной к оду экологии в 
оссии. 

анный экологический 
урок прошёл под назва-
нием « ивотные, кото-
рых мы потеряли», и был 
посвящен древним оби-
тателям нашей планеты,  
которые занесены в « ер-
ную» книгу.  этой книге 
описываются животные и 
растения, которые навсег-
да исчезли с лица емли 
за время существования 
цивилизованного челове-
чества.

едущая, . . аза-
рова подготовила для 
гостей встречи рассказ о 

30 удивительных живот-
ных, исчезнувших за по-
следние несколько тысяч 
лет, кто-то раньше, а кто-
то почти вчера... реди 
данных представителей 
фауны были и пещерные 
львы, и саблезубые кош-
ки, и гигантские бобры, 
и сухопутные крокодилы, 
а так же, не обошлось и 
без таких зверей, как ма-
монты и шерстистые но-
сороги, останки которых 
обнаружены и в нашем, 
ирсановском районе. сё 

повествование сопрово-
ждалось мультимедийной 
презентацией, дабы ребя-
та могли увидеть предста-
вителей животного мира, 
о которых велась речь.

 ходе беседы библи-
отекаря с членами клу-
ба, была поднята одна из 
самых важных проблем 

в экосистеме не толь-
ко нашей страны, а всей 
планеты в целом. едь 
гармоничное и разумное 
сосуществование челове-
ка с животными, а также с 
окружающим миром в це-
лом, могло бы позволить 
избежать трагического 
вымирания целых видов 
живых существ, таких как, 
например теллерова ко-
рова. Эту морскую обита-
тельницу люди полностью 
истребили всего за 27 лет! 

 таких примеров не мало, 
ведь в исчезновение боль-
шинства видов непосред-
ственно виноваты люди. 
аким образом судьба 

животного мира зависит 
напрямую от человека, 
и у нынешнего поколе-
ния есть важная задача, 
не допустить непоправи-
мых ошибок, а сделать 

правильные выводы и 
постараться сохранить в 
полном объеме великое 
разнообразие флоры и 
фауны, которая дает че-

ловеку полноценную и 
разнообразную жизнь.

 конце мероприятия 
. . азарова провела об-

зор литературы у книжной 

выставки « ерез книгу в 
мир природы!».

. ,

    

2 июня  « ир-
сановская городская би-
блиотека» провела акцию 
добрых дел - « ветами 
улыбается земля», для 
участия в которой были 
приглашены члены клу-
ба « тветственный роди-

тель».
ачало лета — пре-

красная пора чтобы по-
любоваться бурным цве-
тением всевозможных 
растений. е зря великий 
сказочник анс ристиан 
ндерсон говорил, - « то-

бы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький цве-
ток».  действительно, 
цветы сопровождают нас 
всю жизнь: встречают при 
рождении, утешают в ста-
рости, радуют на свадьбе, 
именинах и празднествах, 

приходят в памятные даты. 
 дома и на работе, весной 

и в лютый холод, жарким 
летом и осенью — цветы 
необходимы, без их кра-
соты беднее становится 
жизнь. веты открывают 
перед человеком возмож-
ность познать прекрасное, 
ощутить полноту жизни. 
лизость к цветам, созер-

цание их неповторимой, 
совершенной и тонкой 
красоты смягчает душу и 
раскрывает лучшие грани 
человеческого характера. 

« то любит цветы, тот 
не может быть злым»! 

менно с этой венгерской 
пословицы начала ме-
роприятие ведущая . . 

азарова, перед тем, как 
окунуться в мир цветов. 

 первой остановкой 
нашей встречи стала стан-
ция « раздник цветов». 
иблиотекарь рассказа-

ла, что праздник в честь 
цветов проводится в раз-

ных странах. апример у 
французов — праздник роз 
и ландышей, у японцев — 
хризонтем и пионов, а у 
нас в стране устраивают-
ся десятки, если не сотни, 
всевозможных цветочных 
выставок - карнавалов. 

дна из самых известных, 
огромная выставка на 

, которая становится 
для любителей природы 
своеобразным праздником 
красоты.

 сколько легенд свя-
зано с цветами.  именно 
по этому наша очередная 
станция называлась « е-
генды о цветах». ости 
встречи услышали леген-
ды: о подснежнике, о нар-
циссе, о гвоздике, о неза-
будке и др.

ледующая остановка 
была совершена на стан-
ции « агадки», дабы уз-
нать насколько хорошо 
присутствующие знают 
цветы. се загадки со-

провождались мульти-
медийной презентацией, 
что позволяло участникам 
встречи видеть свои отве-
ты наглядно и любовать-
ся неописуемой красотой 
разнообразной флоры.

аключительная стан-
ция нашей встречи назы-
валась « осади цветы»! 

а специально выделен-
ном месте возле библио-
теки членам клуба было 
предложено посадить цве-
ток. икто не остался в 
стороне, родители дружно 
объединились с детьми и 
вместе разукрасили нашу 
клумбу яркими красками 
цветов. 

а протяжение всего 
мероприятия гости библи-
отеки могли ознакомиться 
с литературной компози-
цией « веточная фанта-
зия»! 

. ,

   «   »

31 мая в городской 
библиотеке состоялся би-
блиотечный урок « драв-
ствуй, библиотека!».  а 
урок были приглашены 
учащиеся 3-го класса  
№ 3. накомство с библи-
отекой началось с отдела 
обслуживания абонемен-
та. иблиотекарь анна 
алентиновна  улгакова 

рассказала ребятам о  ра-
боте  отдела. на  под-
робно объяснила правила 
пользования библиотекой, 
подчеркнула необходи-
мость возвращать книги 
вовремя, аккуратно с ними 
обращаться,  в помещении 
библиотеки разговаривать 
в пол голоса и не шуметь, 
чтобы не мешать другим 
пользователям.  интере-
сом слушали учащиеся по-
вествование о том,  какой 
путь должна пройти книга, 
прежде, чем попадет на 

свое определенное место 
на полке  стеллажа.

ледующим этапом 
знакомства детей с библи-
отекой  был читальный зал. 
аботник читального зала  
вгения лексеевна аза-

рова  рассказала о книж-
ном фонде этого отдела, о 
том, что именно здесь хра-
нятся самые ценные книги 
и пользоваться ими можно 
тоже только здесь.  так-
же, не забыла упомянуть 
о познавательных библи-
отечных мероприятиях, 
которые регулярно прово-
дят специалисты отдела 
обслуживания. 

 конце мероприятия 
ребята приняли участие в 
небольшой викторине на 
тему библиотеки и книг, а 
затем прослушали рассказ  
. рагунского «... ы».      

. ,

 

  218-ой годовщине со 
дня рождения . . ушки-
на в  « ирсановская 
городская библиотека» 
состоялось мероприятие 

«Я в гости к ушкину спе-
шу». ероприятие прошло 
в форме игры-конкурса, 
на него были приглаше-
ны дети из школьного ла-

геря  
« »  
№2.

 начале 
мероприя -
тия ведущая 
в краткой и 
доступной 
форме рас-
сказала ре-
бятам о дет-
стве поэта, 
его семье и 
конечно о 
няне рине 
одионовне, 

которая ока-
зала огром-
ное влияние 
на  творче-
ство поэта.

 основ-
ной части игры - конкурса 
ребята совершили путе-
шествие по  пушкинским 
сказкам. иблиотекарь 
показывала детям цветок 

с лепестками, на каждом 
лепестке было задание в 
стихах. ченик отрывал 
лепесток, ведущая чита-
ла стихотворение, а дети 
должны были угадать 
сказку откуда эти строки. 
атем ребята приняли уча-

стие в игре под названием 
бросай - ка. иблиотекарь 
задавала вопрос и кидала 
яблоко к детям в руки, те 
отвечали на вопрос и бро-
сали яблоко обратно.

 конце игры ребята 
познакомились с литера-
турой,  представленной 
на книжной выставке « н 
- наш поэт, он - наша сла-
ва...» и посмотрели муль-
тфильм « казка о попе и 
его работнике алде».

 . ,

«      »
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а дином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг ( ), 
с июня 2017 года по ссыл-
ке https://www.gosuslugi.
ru/302869/1, стала доступ-
на услуга « редостав-
ление предварительных 
результатов Э и ». 
тарый ресурс для про-

верки результатов Э 
инкомсвязь оссии пла-

нирует в ближайшее время 
закрыть. снованием для 
смены точки предостав-
ления электронной услуги 
является  в том числе тре-
бование особрнадзора о 
том, что проверка оценок 
любым учеником по любо-
му ученику недопустима. 

а портале  учащи-
еся смогут узнать только 
свои собственные резуль-
таты сдачи Э, в ичном 
кабинете. ы получают 
информацию о результатах 
сдачи Э подавших к ним 
заявки абитуриентов из 
особрнадзора по другим 

закрытым каналам, в защи-
щенной сети.  особрнад-
зором достигнута принци-
пиальная договоренность 
о том, что ориентировочно 
через месяц на  поя-
вится возможность запра-
шивать свои результаты 

Э выпускникам прошлого 
года, зарегистрированным 
на портале.

ля того, чтобы была 
возможность пользоваться 
любыми электронными ус-
лугами на , необходи-
мо иметь на этом портале 
« одтвержденную» учет-
ную запись. дной только 

самостоятельной регистра-
ции на  не достаточно, 
поскольку ваша учетная 
запись в этом случае будет 
иметь статус либо « про-
щенная», либо « тандарт-
ная». ля получения боль-
шинства государственных 
и муниципальных услуг 
в электронном виде тре-
буется наличие на  
учетной записи со статусом 
« одтвержденная». оэто-
му, свою учетную запись 
необходимо подтвердить 
при личной явке в один из 
более чем 120 ентров об-
служивания на территории 
области, предъявив свой 
паспорт. арта размеще-
ния всех ентров обслу-
живания, включая ближай-
шие к вам, для регистрации 
учетной записи с нуля, 
подтверждения уже суще-
ствующей учетной записи, 
а также для восстановле-
ния доступа, если кто-то 
забыл свой пароль, при-
ведена по ссылке: https://
esia.gosuslugi.ru/public/
ra/?fts=g  апоминаем, 
что восстановить доступ 
к своей учетной записи 
каждый гражданин может 
также самостоятельно, пе-
рейдя по ссылке http://esia.
gosuslugi.ru/recovery/. ля 
самостоятельного восста-
новления доступа потре-
буется указать свои кон-
тактные данные, которые 
использовались при созда-
нии этой учетной записи 
(мобильный телефон или 
e-mail или  – реги-
страционный номер в ен-
сионном фонде оссии). 

сли старый номер телефо-
на утрачен, придется идти 
восстанавливать доступ в 

ентр обслуживания, т.к. 
самостоятельно его восста-
новить не удастся.  итоге, 
у каждого гражданина мо-
жет и должна быть только 
одна « одтвержденная» 
учетная запись на . 
сли у вас ранее случай-

но было зарегистрировано 
несколько « прощенных» 
или « тандартных» учет-
ных записей для , 
привязанных к различным 
номерам ваших телефо-
нов или e-mail, то лишние 
учетные записи желатель-
но удалить.   ентрах 
обслуживания ам смогут 
помочь определить коли-
чество имеющихся у ас 
учетных записей, если ы 
не уверены в том, созда-
вались ли они ранее. ри 
отсутствии у вас учетной 
записи, в любом ентре 
обслуживания вам смогут 
создать « одтвержден-
ную» учетную запись, без 
какой-либо предваритель-
ной регистрации. сли вы 
обнаружите у себя вторую 
(лишнюю) учетную запись, 
предварительно следует 
восстановить доступ к ней, 
как было описано выше, 
а затем воспользоваться 
пунктом « даление учет-
ной записи» в настройках 
этой учетной записи. иш-
ние учетные записи могут 
приносить весьма чувстви-
тельный вред, блокируя 
указанные в них контакт-
ные данные и не давая 
повторно использовать эти 

контакты в вашей основной 
« одтвержденной» учет-
ной записи.

аждый гражданин мо-
жет самостоятельно про-
верить, является ли имею-
щаяся учетная запись  
полноценной. ля этого 
на ортале едеральной 
налоговой службы http://
www.nalog.ru/ восполь-
зуйтесь ссылкой « ойти 
в личный кабинет» в раз-
деле « изические лица», 
либо сразу прямой ссылкой 
https://lkfl.nalog.ru/lk/, за-
тем, на страничке « ичный 
кабинет налогоплатель-
щика», справа вверху ни 
в коем случае не вводите 
свой  и пароль, а про-
крутите страницу вниз и 
под жирной сине-красной 
надписью справа « осус-
луги», перейдите по напи-
санной мелким шрифтом 
ссылке « ход/регистрация 
с помощью учетной записи 
портала госуслуг». алее, 
вам следует разрешить 
(предоставить) доступ ин-
формационной системе 
(далее -  ) едеральной 
налоговой  службы к ва-
шему ичному кабинету, 
чтобы   поняла, кто 
запрашивает у неё данные, 
составляющие налоговую 
тайну и смогла однозначно 
идентифицировать чело-
века. атем, следует при-
нять условия соглашения 
на использование ичного 
кабинета , поставив 
галочку и нажав внизу 
справа соответствующую 
кнопку. осле этого, ин-
формационная система 

 либо пустит вас в свой 
личный кабинет , либо 
не сделает этого (в случае 
наличия у вас неполноцен-
ной учетной записи) и вы-
ведет в столбце справа на 
экране большой восклица-
тельный знак в кружочке, 
а также сообщение о том, 
что в доступе к данным, 
составляющим налоговую 
тайну вам отказано. б-
ратите внимание, что не-
полноценной может быть 
даже « одтвержденная» 
учетная запись, если она 
была подтверждена заоч-
но, через « очту оссии». 
татус учетных записей, 

подтвержденных через 
« очту оссии» отобража-
ется в ентрах обслужива-
ния, в результате выполне-
ния операции оиска, как 
« одтвержденная, но тре-
бует переподтверждения». 

ревратить свою неполно-
ценную учетную запись в 
полноценную « одтверж-
денную» проще простого: 
для этого следует обра-
титься в ближайший ентр 
обслуживания с паспортом, 
чтобы подтвердить свою 
личность.

оследнее, на что хо-
телось бы обратить ваше 
внимание: к сожалению, 
не все паспорта граждан 

, при регистрации на 
, с первой попытки 

успешно проходят провер-
ку. акое случается по раз-
ным причинам, начиная от 
ошибки, допущенной при 
вводе данных, заканчивая 
наличием ошибки в базе 
данных правления по во-

просам миграции  
оссии по амбовской об-

ласти, которых не мало. 
сли после попытки реги-

страции на ортале, либо 
после внесения изменений 
в ичный кабинет  о 
своих паспортных данных, 
вы обнаружили у себя в 

ичном кабинете, иконки с 
красными восклицательны-
ми знаками и сообщение об 
ошибке: « шибка провер-
ки документа, удостоверя-
ющего личность», а также 
информацию о том, что «  
автоматическом режиме не 
удалось произвести про-
верку вашего паспорта», 
вам следует убедиться, что 
все данные вашего паспор-
та, включая сведения о 
месте рождения, в ичном 
кабинете введены коррек-
тно. сли вы всё провери-
ли и уверены в отсутствии 
ошибок, нажмите кнопку 
« анные корректны». ог-
да сведения о вашем па-
спорте будут направлены 
в  для дополнитель-
ной проверки. братите 
внимание, что обновление 
данных в информационной 
системе  оссии может 
происходить с задержками. 

оэтому, если с момента 
получения вами нового до-
кумента, удостоверяющего 
личность, прошло менее 
двух недель, попробуйте 
запустить процедуру про-
верки еще раз по истече-
нии этого срока.

         
        

 

6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « еред рассветом» 12+.
7.45 « асовой» 12+.
8.15 « раза- айрам». рансляция 

из фимской соборной ме-
чети (S).

8.55 « доровье» 16+.
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0.30 « од кодовым именем 

« нита».
1.30 /ф « Ы Ь Ы  

».

5.10, 1.00 /ф «    
» 0+.

7.00 « ентральное телевидение» 
16+.

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

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

16+.
19.00 тоги недели.
20.10 ы не поверишь! 16+.
21.10 « везды сошлись» 16+.
23.00 /ф «  Я  

Ь...» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском 
языке.

10.00 « быкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 /ф «  , Ь !.».
12.00 « оссия, любовь моя!» е-

дущий ьер ристиан роше. 
« мские немцы: перекресток 
культур».

12.25 /с « ивая природа ндо-
китая».

13.20 /ф « орогами великих 
книг». « . . анн. « удден-
броки».

13.50 ении и злодеи. итус е-
ринг.

14.15 /ф «  Ы ».
15.45, 1.05 /ф «  не дышать над 

вашим чудом, онферран...
саакиевский собор».

16.15, 1.55 « скатели». « ага-
дочная смерть мецената».

17.05 « ольше, чем любовь».
17.40 « омантика романса». о-

берту ождественскому по-
свящается.

18.40 « строва».
19.20 /ф «  Ь-

 ЬЯ».
22.00 акрытие XIII еждународ-

ного конкурса артистов ба-
лета и хореографов. онцерт 
лауреатов в ольшом театре 
оссии.

23.40 /ф « ЯЯ ».
1.30 /ф « утешествие муравья». 

« тарая пластинка».

 

6.30 мешанные единоборства. 
Bellator. ёдор мельяненко 
против этта итриона. 
ейл оннен против андер-

лея ильвы. ил эвис про-
тив айана ейдера. ой за 
титул чемпиона в полутяжё-
лом весе. рямая трансляция 
из .

7.00 се на атч! обытия недели 
12+.

7.30 « иалоги о рыбалке» 12+.
8.00 « -10 UFC. учшие нокау-

тёры» 16+.
8.30 /ф « алыш-каратист-2» 

[6+].
11.00 « втоинспекция» 12+.
11.30 /ф « акусочная на колё-

сах» 12+.
13.30, 15.05, 18.05 овости.
13.35 мешанные единоборства. 

Bellator. ёдор мельяненко 
против этта итриона. 
ейл оннен против ан-

дерлея ильвы. ил эвис 
против айана ейдера. ой 
за титул чемпиона в полутя-
жёлом весе. рансляция из 

 16+.
15.10, 18.10, 23.00 се на атч! 

рямой эфир. налитика. 
нтервью. Эксперты.

15.40 ормула-1. ран-при вро-
пы. рямая трансляция.

18.40 /ф « ренеры. Live» 12+.
19.10 « есятка!» 16+.
19.30 се на футбол!
20.30 /ф « еловек, который из-

менил всё» 16+.
23.50 /ф « оездка» 16+.

1.30 ормула-1. ран-при вропы. 
рансляция из зербайджа-

на 0+.

6.00 /с « унг-фу анда. еверо-
ятные тайны» 6+.

6.50 /с « мешарики» 0+.
7.00, 8.05 /с « а здравствует 

король жулиан!» 6+.
7.50 /с « ри кота» 0+.
9.00 оу « ральских пельменей». 

«  милым рай и в бутике». 
16+.

10.30, 1.55 « звешенные люди. 
ретий сезон». 12+. 

12.25 « Ю » 12+.
14.05 « Ю  » 12+.
16.00 « ральские пельмени». 

« юбимое». 16+.
16.50 /ф «  » 16+.
19.10 ! «ANGRY BIRDS  » 

6+.
21.00 /ф «  -2. Ы  

Ь» 16+.
23.00 /ф « Ы  Ю -

» 16+.

 

5.00 « амые шокирующие гипоте-
зы» 16+.

5.20 « ерритория заблуждений» с 
горем рокопенко 16+.

8.45 /ф « » 16+.
10.40 /ф «  » 16+.
12.30 /с «  » 

16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 « оль». узыкальное шоу 

ахара рилепина. алерий 
юткин.

1.40 « оенная тайна» с горем 
рокопенко 16+. о 5.00.

7.00, 7.30 « . MIX» . 16+.
8.00 « ». « деальная 

подруга» 16+.
8.30 « ». « вадьба 

вонаря» 16+.

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

16+.
11.00 « ерезагрузка» . 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 « Я» 
16+.

15.00 /ф « альная карта» 18+.
17.00 /ф « Я » 

16+.
19.00, 19.30 « . Best» 16+.
20.00 « де логика?» . 16+.
21.00 « днажды в оссии» . 16+.
22.00 «Stand up» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 « ом-2. осле заката» 16+.
1.00 /ф «   » 16+.

 

5.10 Ь Ь Ы.
5.40 /ф « казка про влюбленного 

маляра».
8.00, 16.00 елевидение « овый 

век».
8.00, 16.00 « орожная карта» 

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

» 12+.
9.00   с Юрием 

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

12+.
11.05 /ф « кула императорского 

флота» 6+.
11.40, 13.15 /ф « естой» 12+.
13.00  Я.
13.35 /ф « ысь» 16+.
15.40 /ф « тая» 12+.
17.00 « Я  68» 

16+.
17.15 « льма-матер» 12+.
17.30 « ержавинский вестник» 

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

сыска» 16+.
20.15 /с « езримый бой» 16+.
21.50 /ф « ыщик» 6+.
0.30 /ф « еселые ребята».

 

9.15 /ф « аша и едведь» 0+.

9.35 « ень ангела» 0+.
10.00 « звестия».
10.10 « стории из будущего» с 

ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « ичное. иколай а-

сков» 12+.
11.55 « еподкупный» 16+.
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 0.00, 
0.55, 1.50 /с « еподкуп-
ный» 16+.

18.00 « звестия. лавное» н-
формационно-аналитиче-
ская программа.

5.55 /ф «  » 16+.
7.45 « актор жизни» 12+.
8.15 /ф « лла емидова. бы-

лось - не сбылось» 12+.
9.05 /ф « » 16+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.25 обытия.
11.45 /ф «  Ы   Ь-

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

12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф « » 16+.
16.50 /ф « » 12+.
20.40 /ф « Я   -

» 12+.
0.40 етровка, 38 16+.
0.50 « Ы  ,  

Я « Я». 
омедия 12+.

6.30 « жейми у себя дома». 16+.
7.30, 23.20 «6 кадров» 16+.
7.55 «  ». . омедия 

16+.
10.10 /ф «  Ы  » 

16+.
14.15 /ф «  » 16+.
18.00 /ф « осточные жёны в 

оссии» 16+.
19.00 /ф «1001 Ь» 12+.
0.30 /ф « » 16+.

, 25 
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етр митриевич о-
тельников родился в 1894 
году в селе усевка (ныне 
авриловский район ам-

бовской области) в кре-
стьянской семье. Юношей 
приехал в амбов и жил 
здесь некоторое время у 
родственников. бладая 
хорошим слухом и голо-
сом, етр пел в хоре т-
кинской церкви. о окон-
чании учебы в духовной 
семинарии женился на 
лене едоровне ино-

градовой и стал регентом 
церковного хора.

о время ервой ми-
ровой войны по призыву 

етр отельников оказал-
ся на фронте, откуда был 
комиссован. н заболел 
тифом.  ходе болезни, 
протекавшей тяжело, от-
нимались ноги. ылечил 
его двоюродный брат, ко-
торый был врачом.

осле выздоровления 
етр митриевич возоб-

новил службу регентом в 
церкви села митриевка 
(ныне также аврилов-
ский район). ут молодой 
регент, как и все «служи-
тели культа», испытал на 
себе тяжесть гонений. го 
не прельстили посулы хо-
рошей должности в обмен 
на предательство. опыт-
ка заставить публично от-
казаться от ога и еркви 
также не увенчалась успе-
хом. 

етр митриевич на-
стойчиво объяснял, что 
человек, способный обма-
нуть свой народ, обманет 
и власти. о местные пра-
вители искали своего.  
ходе начавшейся коллек-
тивизации он был «раску-
лачен»: отобрали дом, все 
имущество. емья подле-
жала высылке. а станции 
ернадовка уже готови-

лась отправка очередной 
партии. рат и отец при-
везли етру продукты на 
дорогу. о на этот раз все 
обошлось: етру митри-
евичу удалось доказать 
незаконность ареста, и 
отельниковых оставили 

«до особого распоряже-
ния». мущество, конеч-
но, не вернули.

уховенство села ми-
триевка тоже не оста-
вили в покое. естному 
священнику о. аленти-
ну омникову пришлось 
оставить служение и уе-
хать.  рукоположенного 
на его место о. имитрия, 
до этого бывшего тут диа-

коном, раскулачили и аре-
стовали. скоре закрыли и 
церковь.

 такое время етру 
митриевичу отельнико-

ву выпал крест священ-
нического служения. го 
вызвал благочинный ир-
сановского округа прото-
иерей едор околов и 
предложил:

- авай ты будешь 
отец етр.

- ак осподь благо-
словит, - последовал от-
вет.

осле хиротонии отца 
етра направили в село 
есвитское ( есвитчина, 

ныне ирсановский рай-
он). снование ознесен-
ского храма, где предсто-
яло служить о. етру, по 
местному преданию было 
благословлено самим е-
рафимом аровским. е-
рево для постройки церк-
ви специально везли из 
аровского леса. озвели 

храм в 1849 году. го вну-
треннее убранство, бла-
годаря стараниям князей 

есвитских и дворян га-
ревых, чьи имения рас-
полагались в этом селе, 
отличалось богатством. 

езадолго до окончания 
строительства на источни-
ке, расположенном рядом 
с селом, пастухам была 
явлена икона ознесения 
осподня. а месте явле-

ния соорудили часовню, 
и с тех пор ознесение в 

есвитском празднова-
лось особо торжественно. 
ельский крестный ход 

шел к месту обретения 
святыни, где совершал-
ся водосвятный молебен. 

естные жители и много-
численные паломники ку-
пались в целебной ледя-
ной воде источника.

оселилась семья 
отца етра в церковной 
сторожке. собого ма-
териального достатка в 
доме не было. о усер-
дие к службе, к пропове-
ди лова ожия, забота 
о храме и доброе отно-
шение к людям принесли 
о. етру другое - любовь 
прихожан. атюшке уда-
лось создать небольшой, 
но очень хороший хор из 
крестьянлюбителей, с ко-
торым он сам регулярно 
проводил занятияспевки. 

ерковная жизнь в е-
свитском наладилась.

чередному аресту о. 
етра подвергли в начале 

30х годов.
а этот раз причиной 

стал донос обновленца - 
о. леба корочкова, тес-
но сотрудничавшего с ор-
ганами власти. корочков 
служил в отстоящем кило-
метров на 20 от есвит-
ского селе алаис. н был 
земляком о. етра и дол-
гое время считался това-
рищем; дети двух священ-
ников также хорошо знали 
друг друга. остаток и 
семейное благополучие - 
цель, к которой стремился 
о. корочков, все больше 

отходя от пути служения 
стине. казалась и лич-

ная обида: некоторые ка-
лаисские прихожане, уви-
дев в о. етре «пастыря 
доброго», стали ходить в 
неблизкое есвитское.

ва месяца провел 
несвитский батюшка в 
заключении в ирсанове. 
ут выяснились источник 

обвинения и его безосно-
вательность: никакой по-
литической пропаганды и 
тому подобных вещей о. 

етр не вел. го отпусти-
ли.  сам о. леб не остал-
ся без наказания от ого, 
то выше всех властей. 
го постигло то, чего он 

более всего опасался.  
течение короткого време-
ни от туберкулеза умерли 
юные дети. емейное сча-
стье рухнуло, и богатство 
потеряло всякий смысл. 

озже при встрече матуш-
ка о. етра указала о. ле-
бу на причину его скорбей 
- отступничество.

- е говори, матушка, 
не говори, - падая в ноги, 

с плачем о. леб просил 
прощения.

римечательно, что 
тогда за о. отельникова 
заступились даже сель-
ские начальники, у кото-
рых священник снискал 
уважение.  председатель 
колхоза, и глава сельско-
го совета всегда почти-
тельно здоровались с о. 

етром, а иногда и обра-
щались за помощью. ак, 
узнав, что он хороший 
стекольщик, попросили 
застеклить конюшни и не 
преминули расплатиться 
продуктами. ли иногда 
в страдную пору можно 
было услышать и такую 
просьбу: « атюшка, ты не 
задерживай там со служ-

бой».
яжелой была колхоз-

ная жизнь крестьян. « с-
кусственный» голод 1933 
года уносил тысячи жиз-
ней. акто в эту пору о. 

етр увидел из окна, что 
на кладбище привезли по-
койника. зяв кадило, он 
направился туда.

- атюшка, да ведь не-
чем платить! - со слезами 
объясняли совестливые 
крестьяне решение похо-
ронить родственника без 
церковного напутствия.

- а как вам не стыдно! 
азве можно без отпева-

ния! - сокрушаясь, укорял 
о. етр, попросив пере-
дать всем, что и не думает 
требовать какихто плат за 
требы в столь нелегкое 
время.

овсеместное закры-
тие церквей, аресты духо-
венства и активных мирян 
в 30е годы стали явлени-
ем обычным. тец етр 
прекрасно осознавал, что 
скоро наступит и его оче-
редь. ем более, что об 
этом приходилось слы-

шать и из уст почитаемых 
им людей. дним из таких 
был прозорливый сле-
пецстранник итрофан. 
атюшка дружил с ним и 

так же, как и все в округе, 
называл его «отец итро-
фаний», хотя тот не имел 
никакого сана. ак же, как 
и чутановский отец остя, 
как и отец нтоний, отец 

итрофаний был прежде 
всего духовным отцом для 
своих духовных чад. н 
предсказал смерть роди-
телю о. етра - митрию 
ндриановичу (« от, - 

сказал отец итрофаний, 
- домто ты строишь, а жить 
тебе в нем не придется.  
тебя другой дом будет»). 
 праздники можно было 

видеть прозорливого 
странника, окруженного 
народом.

- Я вам что, угодник 
что ли? ыган? ы меня 
не обступайте, мне помо-
литься надо, - звучал го-
лос старца.

 отельниковых отец 
итрофаний мог задержи-

ваться по нескольку дней, 
иногда по целым ночам 
беседуя с о. етром.

 последний свой при-
ход он утешал священни-
ка:

- ерпии, терпии. х, 
как будет тяжело. удешь 
терпеть, все будет хоро-
шо.

 том же говорила и 
старица кулина, также 
имевшая дар прозорли-
вости.  ней известно 
немного. о рассказам, 
в 30е годы ей было лет 
70. екогда она жила в 
ирсановском монастыре, 

после закрытия которого 
странничала вместе с де-
вицей ариной (в просто-
речьи - орей). атушку 
о. етра - лену едоров-

ну - она наставляла: « те-
шайся детьми. е плачь. 
корбь будет. ез скорбей 

в арство ебесное нам 
не войти.  я тебя приду 
навестить». ействитель-
но, после ареста о. етра 
кулина пришла к отель-

никовым.
- оре! акое горе! - 

встретила ее матушка.
- наю, знаю, его надо 

переносить. Это ожие 
попущение на нас всех, 
- пыталась утешить ста-
рица. б о. етре же пря-
мо сказала: « н мученик. 
му хорошо будет».

месте с матушкой и 
детьми о. етра в этот раз 
она долго молилась. он-
чина кулины и ее спут-
ницы ори также была 
мученической. х убили, 
тела спрятали в солому. 

ад орей к тому же со-
вершили надругательство.

 1937 году предсказа-
ния исполнились. вумя 
годами раньше о. етра 
с четырьмя детьми и же-
ной выгнали из сторожки. 
отельниковых приютила 

благочестивая чета (их 
имена етр и лексан-
дра).

акто вечером к дому 
подъехала машина.

- ы арестованы, пое-
дете с нами! - братились 
к батюшке вошедшие. 
- ейчас мы произведем 
обыск и опишем имуще-
ство.

о убедившись, что 
описывать нечего, «го-
сти», забрав священника, 
уехали в ирсанов. тсю-
да этапом, в котором было 
много духовенства (в их 
числе и кирсановский бла-
гочинный о. едор око-
лов), о. етра отправили 
к месту гибели.

олько в 50е годы 
родственники получали 
известия об их смерти. 

о причина часто указы-
валась неправильно. ак, 
об о. етре официально 
уведомили, что он «умер 
от рака желудка». а са-
мом деле священников 
расстреляли, хотя извест-
но об этом стало спустя 
многие годы.
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15ГРАД КИРСАНОВ
№24 (50)

14 июня 2017

омитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города 
ирсанова амбовской области сообща-

ет о проведении аукциона по продаже 
объекта недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципаль-
ного образования городской округ - го-
род ирсанов амбовской области 

I.  
1.   : 

решение ирсановского городского о-
вета народных депутатов амбовской 
области от 30.05.2017 г.  № 244 « б 
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации объектов муни-
ципальной собственности городского 
округа – город ирсанов амбовской 
области на 2017 год», постановление 
администрации города ирсанова ам-
бовской области от 06.06.2017 г. № 552 
«  проведении аукциона (открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества) по про-
даже объекта недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муници-
пального образования городской округ 
- город ирсанов амбовской области».

2.    
  : 

муниципальное образование городской 
округ - город ирсанов амбовской об-
ласти.

3.   ( -
): омитет по управлению муници-

пальным имуществом администрации 
города ирсанова амбовской области.

4.   (  -
): аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

5.      
  : 15 июня 2017 

года.
6.     
   : 11 июля 2017 

года.
7.     : 

с 08.30 до 12.00, с 13.00 до 17.30 в ра-
бочие дни по адресу: г. ирсанов, ул. о-
ветская, д.29, каб.6, тел. 8 (47537) 3-26-
19, 3-46-64.

8. ,    -
    -

: 17 июля 2017 года в 10.00 по 
адресу: г. ирсанов, ул. оветская, д.29, 
каб.6.

9. ,    -
   (  -

 ): 19 июля 2017 года 
в 14.00 по адресу: г. ирсанов, ул. овет-
ская, д.29, каб.6.

10.   (  -
  ): 60130 

(шестьдесят тысяч сто тридцать) ру-
блей.

II.   , -
  .

1. ,   -
  -

,   .
омещение № 7, назначение: нежи-

лое. лощадь: общая 61.8 кв.м. Этаж: 1.
дрес (местоположение): оссия, 

амбовская обл., г. ирсанов, ул. авод-
ская, дом №3.

адастровый номер 
68:24:0300046:168.

уществующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

видетельство о государственной ре-
гистрации права выдано  13.05.2010 г. 
68-  118735, о чем в дином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 13.05.2010 г. 
сделана запись регистрации № 68-68-
05/010/2010-855.

раткая характеристика объекта: 
наружные стены – рубленные, перего-
родки – деревянные, перекрытия – де-
ревянные, полы – дощатые, , прое-
мы оконные – глухие, проемы дверные 
– простые, отделка стен – штукатурка, 
обои, отделка потолка – побелка, вид 
отопления – центральное, инженерное 
оборудование – электроснабжение. 

2.   : в со-
ответствии с  отчетом об оценке объекта 
оценки от 18.05.2017 г. № 111, состав-
ленным        « апитал- », оценщи-
ком . . уликовой, рыночная стоимость 
имущества составляет: 1202600 (один 
миллион двести две тысячи шестьсот) 
рублей, с учетом .

3.   : 240520 (двести 
сорок тысяч пятьсот двадцать) рублей.

4.  : покупатель само-
стоятельно и за свой счет оформляет 
документы необходимые для государ-
ственной регистрации права на основа-
нии договора купли – продажи в поряд-
ке, установленном законодательством 
оссийской едерации.

III.    

1.  
ицо, желающее приобрести выстав-

ляемое на аукцион недвижимое имуще-
ство (далее – ретендент), обязано осу-
ществить следующие действия:

внести задаток на счет родавца в 
указанном в настоящем информацион-
ном сообщении порядке;

в установленном порядке подать за-
явку по утверждаемой родавцом фор-
ме.

граничений участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных, не установлено.

бязанность доказать свое право на 
участие в аукционе возлагается на ре-
тендента.

2.     
 
адаток в размере: 240520 (двести 

сорок тысяч пятьсот двадцать) ру-
блей вносится в валюте оссийской 

едерации на счет родавца:  
6824002504  682401001, /

 40302810968503000042  
  . ,  

046850001,  68705000, /  
05643009680 (далее – счет родавца) 
и должен поступить на указанный счет 
не позднее 11 июля 2017 года.

снованием для внесения задатка яв-
ляется заключенный с родавцом дого-
вор о задатке, условия которого опреде-
лены родавцом как условия договора 
присоединения.

аключение договора о задатке осу-
ществляется по месту приема заявок.

адаток вносится единым платежом. 
окументом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет родавца, явля-
ется выписка с этого счета.

адаток возвращается ретенденту в 
следующих случаях и порядке:

- в случае отзыва заявки ретенден-
том до даты окончания приема заявок 
задаток возвращается ретенденту не 
позднее пяти календарных дней со дня 
поступления родавцу письменного 
уведомления от претендента об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва заявки ретенден-
том позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение 
пяти календарных дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

- в случае если ретендент не при-
знан участником аукциона, задаток воз-
вращается в течение пяти календарных 
дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками 
аукциона.

- в случаях и порядке, которые уста-
новлены в договоре о задатке.

3.     -
  

дно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

аявки подаются, начиная с опубли-
кованной даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указан-
ной в настоящем информационном со-
общении, путем вручения их родавцу 
(или представителю родавца).

аявки, поступившие по истечении 
срока их приема, возвращаются ре-
тенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов.

аявка считается принятой родав-
цом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

аявки подаются и принимаются од-
новременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе доку-
ментов.

4.    -
     -

   
1. аявка в двух экземплярах по 

утвержденной родавцом форме.
2. пись представленных докумен-

тов, подписанная ретендентом или 
его уполномоченным представителем, в 
двух экземплярах.

3. ретенденты – юридические лица 
представляют:

а) заверенные копии учредительных 
документов;

б) документ, содержащий сведения о 
доле оссийской едерации, субъекта 
оссийской едерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

в) документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

4. ретенденты – физические лица 
предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии 
всех его листов.

 случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности.  случае, если доверен-
ность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

се листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического 
лица)  и подписаны претендентом или 
его представителем.

казанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства оссийской едерации.

окументы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть лега-
лизованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

 случае если представленные доку-
менты содержат помарки, подчистки, 
исправления и т.п., последние должны 
быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати (при на-
личии печати) юридического лица, их 
совершивших, либо указанные докумен-
ты должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установ-
ленном порядке.

 момента начала приема заявок ро-
давец предоставляет каждому ретен-
денту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, усло-
виями договора купли – продажи, дого-
вора о задатке, а также с имеющейся у 

родавца информацией об объекте.

IV.   -

 указанный в настоящем информа-
ционном сообщении день определения 
участников аукциона родавец рассма-
тривает заявки и документы ретенден-
тов и устанавливает факт поступления 
на счет родавца установленных сумм 
задатков.

о результатам рассмотрения заявок 
и документов родавец принимает ре-
шение о признании ретендентов участ-
никами аукциона.

ретендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не под-
тверждают право ретендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством оссийской едерации;

представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным ретендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет родав-
ца, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении.

астоящий перечень оснований от-
каза ретенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

ретенденты, признанные участника-
ми аукциона, и ретенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом в 
письменной форме путем вручения им 
под расписку соответствующего уведом-
ления либо путем направления такого 
уведомления по почте заказным пись-
мом.

ретендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформле-
ния родавцом протокола о признании 

ретендентов участниками аукциона.
V.   
укцион начинается в установленный 

в настоящем информационном сообще-
нии день и час с объявления уполно-
моченным представителем родавца 
об открытии аукциона и приглашения 
участникам зарегистрироваться, полу-
чить карточки участников аукциона с 
номером, присвоенным родавцом (да-
лее - карточки), и занять свои места в 
зале проведения аукциона.

а аукцион допускаются участники 
аукциона или их полномочные предста-
вители, по одному от каждого участни-
ка, а также по усмотрению родавца 
- советники участников, по одному от 
каждого участника.

укцион проводит аукционист в при-
сутствии уполномоченного представи-
теля родавца, который решает все ор-
ганизационные вопросы и обеспечивает 
порядок при проведении аукциона.

осле получения участниками аук-
циона карточек и занятия мест в зале 
уполномоченный представитель ро-
давца представляет аукциониста, кото-
рый разъясняет правила и конкретные 
особенности проведения аукциона, 
оглашает наименование имущества, вы-
ставленного на аукцион, его основные 
характеристики, начальную цену прода-
жи и шаг аукциона.

аг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

осле оглашения аукционистом на-
чальной цены участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. сли после трое-
кратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

осле заявления участниками аукци-
она начальной цены аукционист предла-
гает участникам заявлять свои предло-
жения о цене продажи, превышающей 
начальную цену. аждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек. 
 случае заявления цены, кратной шагу 

аукциона, эта цена заявляется участни-
ком путем поднятия карточки и оглаше-
ния цены.

частники не вправе иными способа-
ми заявлять свои предложения о цене 
продажи.

сли названная цена меньше или 
равна предыдущей, или не кратна шагу 
аукциона, она считается незаявленной.

укционист называет номер карточки 
участника, который первым заявил на-
чальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. 

ри отсутствии предложений на повы-
шение цены со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту 
цену три раза. сли после троекратного 
объявления заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

о завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. обе-
дителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом по-
следними.

езультаты аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона, кото-
рый является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение 
договора купли - продажи имущества. 

ротокол об итогах аукциона составля-
ется в двух экземплярах и подписыва-
ется аукционистом и уполномоченным 
представителем родавца.

ведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

ри проведении аукциона родавцом 
может проводиться фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
материалы которой в течение суток при-
лагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у родавца.

 случае если в день проведения аук-
циона для участия в нем прибыл только 
один из признанных родавцом участ-
ников аукциона, аукционист и упол-
номоченный представитель родавца 
подписывают протокол о признании 
аукциона несостоявшимся.

VI.   -
  -    

 
оговор купли - продажи имущества 

заключается между родавцом и по-
бедителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

ри уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в указанный 
срок договора купли - продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора купли - про-
дажи. езультаты аукциона аннулируют-
ся родавцом.

плата имущества покупателем про-
изводится единовременно в течение 10 
дней после заключения договора купли 
- продажи имущества.

адаток, внесенный покупателем на 
счет родавца для участия в аукционе, 
засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

VII.   -
  
ередача имущества осуществляет-

ся по передаточному акту, подписы-
ваемому окупателем и комитетом по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации города ирсанова 
амбовской области, после заключения 

договора купли - продажи и оплаты 
приобретенного по договору имуще-
ства. мущество считается переданным 
покупателю со дня подписания переда-
точного акта имущества комитетом по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации города ирсано-
ва амбовской области и окупателем. 

осле подписания передаточного акта 
с комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
города ирсанова амбовской области 
риск случайной гибели и случайного 
повреждения имущества переходит на 
покупателя.

раво собственности на имущество 
переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. асходы по государственной 
регистрации перехода права собствен-
ности на имущество в полном объеме 
возлагаются на покупателя.

VIII.  -

анное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 
437 ражданского кодекса оссийской 

едерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются 
акцептом оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

се вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством ос-
сийской едерации.

  Я

аместителю главы администрации 
города, председателю комитета по 

управлению муниципальным имуще-
ством администрации города ирсанова                              

амбовской области
всюткиной . . 

аявка на участие в аукционе
по продаже муниципального имущества

«___»__________20__ г.
____________________________________
__________________________
(наименование юридического лица, фамилия, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее ретендент, прини-
мая решение об участии в аукционе по 
продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества
____________________________________
__________________________,
(наименование имущества его основные характеристики и 

местонахождение)

назначенном на 
«__»____________20_____ г.,  обязуется:

облюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в извещении о проведении 
аукциона, а также порядок проведения 
аукциона, установленный федеральным 
законодательством о приватизации муни-
ципального имущества.

 случае признания победителем аук-
циона заключить договор купли - продажи 
имущества в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

ретендент с условиями договора куп-
ли - продажи и договора о задатке озна-
комлен.

ретендент подтверждает факт осмо-
тра объекта приватизации и ознакомле-
ние с документами, отражающими его 
физическое и юридическое состояние, а 
также отсутствие каких - либо претензий 
по поводу условий продажи и состояния 
данного объекта.

риложение к заявке на участие в аук-
ционе:

1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________

дрес и банковские реквизиты ретен-
дента:
____________________________________
______________________________

одпись ретендента (его полномочно-
го представителя)
____________________________________
______________________________
_________  /_______________________/

. .

аявка принята родавцом:
ас.____ мин._____

«____»_______________ за N ________
одпись лица принявшего заявку

___________________________________

  № 1
о продаже муниципального имущества
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2-х комнатная квартира 
в центре города, 53 м2, 2 
этаж. ороший ремонт.

.: 8 905 122 23 22  

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

ена при осмотре.
.: 8 910 752 99 70 

  !
олучить информацию о своей недвижимости, проверить на какой ста-

дии формирования находятся документы, тамбовчане теперь могут, не вы-
ходя из дома – через « ичный кабинет» осреестра https://lk.rosreestr.ru.

а сайте ведомства запущены сервисы, которые позволяют получать 
информацию в соответствии с 218-м едеральным законом («  государ-
ственной регистрации недвижимости»).  его помощью можно бесплатно 
просматривать информацию о своих объектах недвижимости: узнать вид 
объекта, кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
долю в праве, ограничения или обременения.

оздание личного кабинета на сайте осреестра не требует отдельной 
регистрации, достаточно быть зарегистрированным на ортале государ-
ственных услуг оссийской едерации www.gosuslugi.ru.

 «личном кабинете» собственники недвижимости могут узнать ак-
туальную информацию из  о принадлежащем им объектах недви-
жимости. ри этом будет указана недвижимость, зарегистрированная на 
территории всей страны, а не только в амбовской области, в том числе 
и та, что находится на стадии оформления в соответствии с новым за-
коном.  помощью сервиса « роверка исполнения запроса» можно про-
верить статус проведения учетно-регистрационной процедуры. ервис 
« роверка электронного документа» позволяет сформировать печатное 
представление выписки, полученной в электронном виде, а также прове-
рить корректность электронной цифровой подписи, чтобы подготовить до-
кументы для получения услуги через нтернет. акже  собственник может 
настроить специальные уведомления и получать на электронную почту 
или посредством смс-сообщений информацию об изменениях характери-
стик принадлежащих ему объектов, об ограничении/обременении прав, о 
наложении/прекращении ареста на объект недвижимости и прочие.

ерез «личный кабинет» можно записаться на прием или подать доку-
менты на государственную регистрацию прав и кадастровый учёт.

-    
  


