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Спартакиада проходила с 25 по 29 июня 2015 года в городе Ко-

строма, в которой приняли участие 12 команд: Белгородской, Курс-

кой, Орловской, Московской, Воронежской, Тульской, Тамбовской

и других областей, Всего около 150 участников. В программу со-

ревнований входили не только соревнования по военно - приклад-

ным видам спорта, но и парад казаков, который проходил на одной

из основных площадей города. Юные казаки, как и положено

людям военным, вышли строем, под военный марш. Впереди

команда-победитель прошлых игр. Это Костромичи. В связи с этим

Костроме и выпало право принимать  пятую спартакиаду допри-

зывной казачьей молодежи. На параде перед казаками выступили

почетные гости, руководители города и центрального казачьего

войска, в память о павших героях Великой Отечественной Войны

объявлена минута молчания. Затем молебен. 

В г.Костроме прошла V Спартакиада допризывной казачьей молодежи
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» -

Центрального Федерального округа

Руководитель команды, ата-

ман Моршанского городского ка-

зачьего общества И.Николотов

Впервые игры допризывной молодежи прошли в Кантимировской дивизии пять лет назад, где их и
придумали. Церемония открытия пятой спартакиады допризывной молодежи завершилась возложе-
нием цветов к монументу «Славы». Казаки прошли к нему строем по проспекту Мира.

Тамбовскую область представляла команда, состоящая из казачат клуба имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева г.Моршанск и кадетов
из города Тамбова, в количестве 10 человек, под руководством атамана Моршанского городского казачьего общества Ильи Николотова и
тренера по армейскому рукопашному бою Алексея Свечникова.(продолжение на стр.2)
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 13-19 июля

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02

9 июля 2015 года №28 (188)

13июля  Андрей, Варфоломей, Динара, Иван, Иуда, Матвей
(Матфей),  Михаил,  Пётр, Симон, Стефан, Фаддей, Филипп,
Фома, Яков.

14июля  Ангелина, Василий, Демьян, Иван, Константин,
Кузьма, Лев, Никодим, Павел, Перпетуя, Пётр, Потит.

15июля  Арсений, Генрих, Фотий, Ювеналий.
16июля Александр, Анатолий, Асклипиодот, Василий, Ге-

оргий, Герасим,  Демид,  Иван, Иродион, Константин,  Марк,
Михаил,  Никодим, Филипп, Фома

17июля Андрей, Донат, Ефим, Ефимия, Иароя, Киприлла,
Лукия, Марк, Марфа, Менигн, Михаил, Фёдор, Федот, Фео-
дотия, Феофил.

18июля  Анна, Арнольд, Афанасий, Камилла, Кип- риан,
Кирилл, Кирилла,  Сергей, Степан.

19июля Аввакум (Абакум), Авдифакс, Длександри- он,
Анатолий, Анисим (Онисим), Антон,  Аполлон (Аполлоний),
Архипп,  Валентин, Василий, Виктор, Глеб,  Иннокентий,
Исавр, Исидор,  Марфа,  Руфин,  Филимон, Юлиания.

(продолжение, начало на стр.1)

В программе казачьей спартакиады - ар-

мейский рукопашный бой, где команда

Тамбовской области, заняла второе ко-

мандное место, с чем мы их и поздрав-

ляем!, бег на казачью версту (1067 метров)

где нашим спортсменам выпала не легкая

доля участвовать в забеге под проливным

дождем по грунтовой дороге, стрельба из

малокалиберной винтовки, плавание 50

метров (эстафета), подтягивание на пере-

кладине. Одно из ярких и зрелищных со-

ревнований, верховая езда, прошла на

Костромском ипподроме. Участники, в ка-

муфлированной форме и сапогах, верхом

на лошади, должны проскакать отмечен-

ную флажками 200-метровую дистанцию

и передать эстафету следующему участ-

нику. Не смотря на то что наша команда в

первые участвовала в скачках на лошадях,

наши казачата заняли 5 командное место.

Каждая команда казаков получила от орга-

низаторов вышитый рушник и хлеб с

солью. 

По итогам V Спартакиады допризывной

казачьей молодежи войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» - Центрального Федерального округа, наша команда заняла

7 общекомандное место, с результатом 39 очков, что является хорошим результатом, не смотря на то что ребята в первые участвуют на такого

рода спартакиаде. По итогам общекомандного первенства – команда Костромской области завоевала первое место с результатом 12 очков,

второе место досталось в упорной борьбе спортсменам Орловской области, набравших 27 очков и опередивших команду Воронежской области,

занявшую третьей место по лучшей разнице призовых мест. По приезду в г.Моршанск,  лучшие казачата команды, были награждены медалью

"Забытая война" от атамана Тамбовского отдельского казачьего общества Владимира Векленко.

Команду Тамбовской области представляли:

Клементи Михаил, Смолей Руслан, Медведев Александр, Зайцев Олег, Жирнов Артем, Пятахин Николай, Крюченков Никита, Стрыгин Ни-

кита, Пугачев Евгений, Кривошеев Сергей. 

Ребята молодцы, выступили достойно, еще раз поздравляю нашу команду показавшую хороший результат на V Спартакиаде допризывной

казачьей молодежи войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» - Центрального Федерального округа.
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д», кондуктора и авто-

слесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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19 июля, воскресенье

Еще одна важная новелла связана с изменением порядка оформления дорожно-
транспортных происшествий. Если в результате ДТП вред причинен только иму-
ществу, то сотрудники ГИБДД теперь не обязаны выезжать на место
происшествия. Если водители расходятся в оценке обстоятельств случившегося,
они обязаны позвонить в Госавтоинспекцию и в случае получения соответствую-
щих указаний оформить документы на ближайшем посту ДПС или в подразделе-
нии полиции. При отсутствии разногласий по поводу обстоятельств ДТП водители
могут воспользоваться одним из трех вариантов действий: оформить евпротокол
(при наличии условий для этого), оформить документы о ДТП на ближайшем
посту ДПС или в подразделении полиции либо (если не пострадало имущество
третьих лиц) вообще не оформлять документы Если же в результате аварии по-
страдали люди, участники ДТП обязаны дождаться инспектора на месте происше-
ствия. Кроме того, в соответствии с поправками, при отсутствии пострадавших в
аварии водители обязаны освободить проезжую часть, если создается препятствие
движению (ранее такая обязанность существовала, только если движение было
невозможно). За неисполнение данного требования водитель может быть оштра-
фован на 1 тыс. руб. по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ.

Другое важное событие — появление у водителей возможности оформить полис
ОСАГО в электронной форме. Для этого потребуется лишь заполнить заявление
на сайте страховщика, подписав его простой (для граждан) или усиленной квали-

фицированной (для юридических лиц) электронной подпи-
сью. Все необходимые сведения о водителе страховщики
получат путем обмена информацией с соответствующими ор-
ганизациями. В качестве простой электронной подписи фи-
зические лица могут использовать страховой номер своего
индивидуального лицевого счета. Готовый полис ОСАГО
после оплаты страховой премии будет направлен страхова-
телю в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью
страховщика. Однако следует отметить, что оформление по-
лисов в электронной форме является лишь правом, а не обя-
занностью страховщиков. Российский Союз
Автостраховщиков отмечает, что по состоянию на 30 июня
2015 года заявки на получение бланков полисов ОСАГО в
электронном виде подали 22 страховые компании.

Новости ГИБДД
История установления Собора Радонежских свя-

тых восходит к середине XVII века. Именно в то
время были восстановлены первые списки учени-
ков преподобного Сергия Радонежского, был на-
печатан «Канон молебен преподобным и
богоносным отцом нашим игумену Сергию и уче-
нику его Никону, чудотворцам». Приблизительно
к тому же времени относится написание иконы
Собора Радонежских святых.

Последующие события в установлении Собора
Радонежских святых связаны с именем митропо-
лита Московского Филарета. В 1843 году намест-
ник Троице-Сергиевой лавры архимандрит
Антоний по благословению и под наблюдением
митрополита Филарета устроил общежительное
отделение лавры — Гефсиманский скит. 27 сен-
тября 1853 года в скиту была освящена трапезная
церковь во имя преподобных Сергия и Никона Ра-
донежских. К летнему празднику обретения
мощей преподобного Сергия (18 июля по новому

стилю) была составлена «Служба преподобным отцом нашим Сергию и Никону, Радонежским
чудотворцам. В храме их, в ските Гефсимании».

На протяжении XIV-XX веков сложился Патерик Троице-Сергиевой лавры, в который входят
более семидесяти пяти угодников Божиих, в том числе сродники, ученики и собеседники препо-
добного Сергия, святые иноки Троице-Сергиевой обители. 

11 июня 1981 года наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Иероним освятил новый
придел в честь Собора Радонежских святых, устроенный в северной части храма в честь Всех
святых, в земле Российской просиявших, что под Успенским собором обители. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено
празднование Собора Радонежских святых на следующий день после праздника в честь Обрете-
ния мощей преподобного Сергия Радонежского — 19 июля. 

19 июля 1981 года, было впервые совершено торжественное празднование Собора Радонежских
святых.

Преподобный Сисой Великий, память которого
отмечается в этот день, был монахом-отшельни-
ком. Он жил в Египетской пустыне в пещере,
освященной молитвами его предшественника —
преподобного Антония Великого. За 60 лет от-
шельничества Сисой достиг высокой духовной
чистоты и получил в награду дар чудотворения.
Этот дар был такой силы, что однажды даже поз-
волил вернуть к жизни умершего отрока. 

По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к
себе, но очень милостив к ближним, и всех, кто
к нему приходил, принимал с любовью и состра-
данием. «Важнее всего — считать себя ниже
всех, потому что такое уничижение способствует
обретению смирения», — сказал как-то Сисой
одному паломнику. 

Когда Сисой лежал на смертном одре, окружав-
шие его ученики заметили, что лицо преподоб-
ного вдруг просияло. Он сказал, что видит
святых пророков и апостолов, а за его душой
пришли ангелы. Перед смертью преподобный

успел сообщить ученикам, что зрит самого Господа; после этого его душа отошла в Царство Не-
бесное.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались.
По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время:
«У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы». 

Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье
и человеку, и зверю, и птице. «Сысой — ходи по росе босой», — говорили в народе. Также верили,
что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос
наливается. А хлеб поднимается худой — значит, не намолен Сысой». 

В этот день в деревнях по обыкновению начинали варить варенье из черной смородины.

Собор Радонежских святых

Сысоев день



9 июля 2015 года №28 (188)59 июля 2015 года №28 (188)4
Программа телепередач ( 13-19 июля)

13 июля, понедельник 14  июля, вторник 15 июля, среда

Программа телепередач ( 13-19 июля)
16 июля,четверг 17 июля, пятница 18 июля, суббота


