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БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Три дня, с 20 по 22 июня, в нашем городе проходили летние сельские спортивные игры Республики Мордовия! Они собрали в Рузаевке команды из двадцати
двух районов региона-13, всего около пятисот человек. Все они труженики сел
и деревень нашей республики, а еще очень сильные, выносливые и спортивные
люди! Многие из них приехали в город железнодорожников вместе с детьми,
чтобы поучаствовать в соревновании «Спортивная семья».
остязания сельчан начались в проС
шлую пятницу с мас-рестлинга, гиревого спорта и силового троеборья, а завершились в воскресенье перетягиванием
каната. Следует отметить, что за неделю
до республиканских летних сельских спортивных игр в нашем районе прошли аналогичные соревнования муниципального
уровня. Победителями в них стала команда из Тат-Пишли, второе место завоевали
представители Ключарева, на третьем месте

– приреченцы. Спортсмены из этих сел и
сформировали костяк команды Рузаевского
района, которая весьма достойно представила родную землю на республиканском этапе
летних сельских спортивных игр.
оржественное открытие состязаний республиканского значения состоялось 21
июня на стадионе «Химмаш». Среди почетных гостей, приехавших поприветствовать
сельских спортсменов Мордовии, были:
Председатель Госсобрания РМ В.В. Чибир-

Т

кин, заместитель Председателя Правительства РМ, министр сельского хозяйства и
продовольствия, председатель оргкомитета
летних сельских спортивных игр В.Н. Сидоров, министр спорта и физической культуры
РМ В.Г. Киреев, рекордсмен мира по спортивной ходьбе, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта
России Д.Г. Нижегородов и другие.
ачалось все с красочного масштабного шоу, развернувшегося на стадионе
«Химмаш». В нем приняли участие известные самодеятельные коллективы (взрослые
и дети) Рузаевского МР, а также представители различных видов спорта, которые
успешно развиваются в нашем районе. Внимание зрителей было устремлено на спортивную арену. И вот начался парад команд
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Компания Окна Доверия
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Суперакция

из 22 районов Мордовии, приехавших для
участия в летних сельских спортивных играх.
Над полем стадиона разносился голос диктора, перечислявшегося спортивные достижения шагающих мимо трибун спортсменов.
Команды выстроились на обозначенных
местах, а над стадионом взвились флаги
Российской Федерации и Мордовии, которые подняли многократные чемпионы Всероссийских летних спортивных игр Андрей
Тюрин и Елена Марфина.
ервым поздравил всех с открытием
летних сельских спортивных игр республики В.В. Чибиркин. Особую благодарность
Владимир Васильевич выразил рузаевцам и
лично Н.В. Иняткиной за гостеприимство и
подготовку спортивного мероприятия.

П

(Продолжение на 2 стр.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1000 руб. скидка при заказе 2-х окон,
при заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
100% экологически чистый профиль.

в июне!

Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!

г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56.

Акция на скидки действует до 30 июня 2014 г. Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Горячая линия: т. 8 (8342) 47-82-49, м. 8-927-276-06-15, ф. 8 (8342) 47-20-54
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корпусная, мягкая, офисная,
металлическая для административных
и медицинских учреждений.

CMYK

Замер, консультация и доставка
БЕСПЛАТНО.

Рассрочка* 0 % до 12 месяцев.
Скидка** 10% на весь товар.
*Рассрочку предоставляет ООО «ХКФ-Банк», лицензия ЦБ РФ №316 от 31.03.2003 г.
**Скидку предоставляет ИП Богачев

Ул. Ленина, 73.

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.
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Мебель на заказ по эскизам
и размерам заказчика:

«РГ»

2 стр.
Поздравление
27 июня вся страна празднует День молодежи России. Юность и молодость – это в
первую очередь новые открытия, большие
надежды и достижения, пора любви и свершений. Будущее России, как и любой страны в
мире, в руках молодого поколения. Сегодняшние школьники, студенты, молодые предприниматели и рабочие – именно они являются
главным залогом ее перспективного развития
и процветания. И наше молодое поколение
нас не подводит. Оно не перестает трудиться,
учиться, стремиться.
Ярким примером для всех является молодежь Рузаевки, о достижениях которой знают
не только в Республике Мордовия, но и в
России. В этом году Рузаевский муниципальный район вот уже в 8-ой раз становится
победителем в республиканском конкурсе
среди районов по реализации молодежной
политики.
От всей души хочется пожелать молодежи
нашего Рузаевского района успехов, идей, высоких целей и их достижения!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

ШТАБ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
В связи с трагическими событиями, происходящими на братской Украине, в Россию в массовом порядке стали приезжать беженцы из этой
страны. Основной поток мигрантов сосредоточен
в Ростове. Но есть семьи, которые едут в глубь
России, к родственникам. В наш район тоже прибыли 4 семьи из Украины.
В Рузаевском муниципальном районе уже создан оперативный штаб по оказанию помощи
гражданам Украины, который возглавила глава
администрации района Н.В. Иняткина. Вся информация аккумулируется в штабе. Телефоны
«горячей» линии в Рузаевке: 8 (83451) 2-18-10,
8-927-274-20-86.
Оперативный штаб обращается к рузаевцам с
просьбой откликнуться на беду и принять на проживание семьи беженцев из Украины. Если у вас
есть возможность предоставить жилье, позвоните в редакцию по телефонам: 4-00-02, 4-00-04.
Можно получить информацию по вопросам:
- оформления правового статуса, получения
разрешительных документов – в межрайонном
отделении Управления Федеральной миграционной службы по Рузаевскому МР. Т.: 8 (83451)
6-34-91, 4-02-57;
- временного размещения – у А.Н. Юлина, заместителя главы администрации Рузаевского МР.
Т.: 8 (83451) 2-18-10;
- содействия трудоустройству – в ГКУ РМ
«Центр занятости населения Рузаевского района». Т.: 8 (83451) 6-67-45, 6-65-36;
- оказания экстренной медицинской помощи – в
ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница».
Т.: 8 (83451) 2-54-44;
- предоставления мест в дошкольных и образовательных учреждениях несовершеннолетним
членам семьи - в управлении образования администрации Рузаевского МР. Т.: 8(83451) 4-09-22,
4-11-73.
На базе Центра молодежной политики и туризма
25 июня открылся пункт приема гуманитарной
помощи для граждан Украины, приехавших в Рузаевский район. Принимаются предметы первой
необходимости, продукты питания, подлежащие
длительному хранению, бытовая химия, медикаменты, детская одежда и питание, мебель. По
всем интересующим вопросам можно обращаться с 9.00 до 18.00 по адресу: Маяковского, 90а.
Телефон пункта приема: 8 (83451) 2-12-42.

Главное событие

27 июня 2014 года

БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Одним из самых зрелищных моментов
праздника стало перетягивание каната. Участники
соревновались в двух весовых категориях: команды в составе восьми
человек общим весом до 720 кг и свыше. Рузаевцы заняли второе место,
уступив команде из Ельников. Среди «тяжеловесов» лидерами стали ардатовцы.
– Это четвертые летние сельские спортивные игры, которые возродились в Мордовии
после девятилетнего перерыва. В настоящее
время Президент РФ уделяет особое внимание развитию спорта, – сказал Владимир
Васильевич. – Это очень важно для нынешней молодежи. Сейчас в Мордовии функционируют около двух тысяч спортивных
объектов. За последние десять лет построено более ста самых современных дворцов
спорта. Мы гордимся своими чемпионами,
которые прославляют нашу республику.
Под громкие аплодисменты зрителей В.В.
Чибиркин объявил о награждении директора Центра физической культуры и спорта
Рузаевского муниципального района В.П.
Цыганова Почетным знаком Олимпийского
комитета России.
Поздравил участников и гостей большого
спортивного праздника министр сельского
хозяйства и продовольствия РМ В.Н. Сидоров. Владимир Николаевич отметил, что
сельчане могут не только хорошо работать,
но и активно отдыхать и заниматься спортом. Поэтому в планах Министерства сельского хозяйства РФ и Мордовии строительство в селах республики новых спортивных
объектов, ФОКов и стадионов.
Глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина в ответ
поблагодарила руководство республики за
то, что местом проведения четвертых летних сельских спортивных игр была выбрана
именно Рузаевка. Она подчеркнула, что развитию спорта в районе уделяется большое
внимание. Об этом говорят многочисленные
спортивные достижения наших земляков.
К поздравлениям высоких гостей присоединился двукратный призер Олимпийских игр
Денис Нижегородов. Он сказал, что хорошо
знает сельский труд, так как сам является
уроженцем Лямбирского района. И уверен,
что спортсмены сегодня покажут настоящую
борьбу, азарт, силу и выносливость.
После торжественного открытия состязания были продолжены. Было на что посмотреть болельщикам и гостям республи-

канского праздника. Многие любовались
и восхищались сельскими спортсменами.
Сильные и красивые, они с азартом демонстрировали свои способности. Жива еще
российская глубинка, пока ее населяют такие люди!
Всего на республиканских Играх, которые
впервые проходили в нашем городе, было
заявлено одиннадцать видов спорта. Это гиревой спорт, мас-рестлинг, силовое троеборье, силовая гимнастика, легкая атлетика,
перетягивание каната, а также соревнования
косарей, дояров и механизаторов.
Итак, в мас-рестлинге (перетягивание палки) лучшими стали рузаевцы: Антонина Захаркина и Владислав Тарабин. В первый день
соревнований определились победители и
призеры по гиревому спорту. В весовой категории до 73 кг победителем стал Василий
Прокопьев из Левжи. Он многократный чемпион Мордовии, российских соревнований.
Ему впоследствии был вручен специальный
приз от Н.В. Бурмистрова. По количеству набранных очков в общекомандном зачете по
этим видам спорта рузаевцы также заняли
первое место. Косари Рузаевского района в
общекомандном зачете тоже стали лидерами. В их спортивную программу входили:
у мужчин – подтягивание на перекладине,
рывок гири весом 24 кг, забег на 500 метров
и косьба травы на участке 0,25 м2. У женщин – поднимание туловища из положения
лежа, рывок гири весом 16 кг и забег на
дистанцию в 300 метров. Команда состояла из двух мужчин и одной женщины, это
братья Михаил и Иван Агаповы и Антонина
Захаркина.
Отличились и местные дояры – Андрей
Богачев и Людмила Матюшкина. Они также
стали лучшими в общекомандном зачете.
В их программу входили: разборка, сборка
доильных аппаратов, рывок гири и бег.
Все три дня летних сельских спортивных
игр шли состязания по силовому троеборью.
Они включали в себя приседание с мешком
весом 64 кг за две минуты на наибольшее
количество раз, переброс пудовой гири че-

рез планку и перетягивание груженой телеги
весом 500 кг на 10 метров на наименьшее
время. Соревновались спортсмены в двух
весовых категориях: до 80 кг и выше. Наш
район представляли Гаджимурат Абдулмеджитов и Виталий Богдашкин, которые завоевали вторые места. В общекомандном
зачете по этому виду спорта рузаевцы также
оказались в лидерах.
В армспорте наша команда состояла из
трех человек (двое мужчин и одна женщина). Все спортсмены заняли вторые места.
Это Владимир Коровин – до 75 кг, Ринат
Чурбанов – до 90 кг и Антонина Гавычева
– до 80 кг). В общекомандном зачете у нас
третье место.
В состязаниях по настольному теннису
участвовало 15 команд. Наш район представляла команда, сформированная из спортсменов поселка Красное Сельцо. Капитан
команды – самый старший участник соревнований Геннадий Киселев, 1954 года рождения. Участники команды Роман Митин и
Людмила Кержеманкина вместе с капитаном
принесли району третье призовое место.
В неофициальном общекомандном зачете
лидерами стали спортсмены из Рузаевского
муниципального района, на втором месте
из Ардатовского, на третьем – из Краснослободского. По итогам сельских игр будет
сформирована сборная команда Мордовии.
44 человека поедут в Воронеж, чтобы принять участие во Всероссийских летних сельских спортивных играх.
Нам удалось познакомиться с некоторыми
гостями праздника. Например, Ольга Пьянзина приехала к нам в составе команды
Больше-Игнатовского района Мордовии, семья Илькаевых: Айса, Нурия и Тагир – из
Ельниковского района, семья Дубининых:
Евгений, Анна и Никита – из Инсарского.
Все три дня они проживали в лагере, в
Хованщине. Гости отметили, что их замечательно встретили на рузаевской земле и у
них останутся самые хорошие впечатления
от организации и проведения Игр.
Ирина ДОКИНА

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
1 июля
Кечемайкин Владимир Николаевич,
директор Рузаевского института машиностроения.
2 июля
Юбилейный день рождения у
Резяпкиной Людмилы Николаевны,
главного редактора «Рузаевской газеты».
3 июля
Моржаков Александр Владимирович,
начальник Рузаевского МЦТЭТ филиала в РМ ОАО «Ростелеком».

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

Победители и призеры республиканских
летних сельских спортивных игр

Семья Дубининых из Инсара победители среди спортивных семей

Ольга Пьянзина из Б. Игнатовского
района в восторге от Игр

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ РУЗАЕВЦЕВ
На 1 января 2014 года в Рузаевке зарегистрировано 3664 инвалида,
в городской организации инвалидов состоят 206 человек. Это, можно
сказать, добровольцы, которые 25 лет назад решили на общественных
началах создать свою организацию.
В нашу организацию люди обращаются с различными вопросами, стараемся им помочь по возможности, а иногда приходят и просто поговорить.
Мы всех выслушаем и поможем, если не материально, то морально.
За последние 10 лет благодаря В.Д. Волкову и депутатам Госсобрания
С.Ф. Родионову и С.Ф. Сорокину мы получили две автомашины «Газель».
Членов организации наша «Газель» возит бесплатно, различные виды
услуг, которые мы предоставляем, для инвалидов, членов организации,
делаем со скидкой.
Детей и молодежь привлекаем к спортивным состязаниям, организовываем выезды на природу. Так, в прошлом году они участвовали в трех
видах республиканских соревнований: по стрельбе, по армрестлингу и

легкой атлетике. Все первые места были за рузаевцами. В этом году
нам тоже есть чем похвалиться: по армрестлингу второе место у Павла
Дивеева, по пауэрлифтингу - первое место у Саши Ласкина и Марата
Вагапова, третье - у Марычева и Сыркина. Из года в год рузаевские
спортсмены-инвалиды завоевывают в республике призовые места. Мы
гордимся, что нашей спортсменке, чемпионке мира и России по шашкам,
Татьяне Цирулевой была в этом году оказана честь пронести Олимпийский факел по Саранску.
Ежегодно все вместе мы отмечаем праздники: 8 Марта, День Победы,
День инвалида. В их проведении большую помощь нам оказывают
сотрудники библиотеки-филиала № 4 (заведующая Л.П. Друщенко).
Встречи на разные темы - «Женщина как подарок судьбы», православные чтения, садовые и огородные работы - проходят очень весело
и интересно.
Ирина ЯКУСЕВА, председатель ГО МРОООО ВОИ
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Актуально

ЕСЛИ МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ, ВНОВЬ ПРИДЕТ ОНА
22 июня, в День памяти и скорби, у обелиска погибшим воинам прошел
митинг. Рузаевцы пришли почтить память павших в годы
Великой Отечественной войны.

Сколько бы ни прошло лет, война никогда не будет забыта в памяти людей.
Слишком глубоки раны, нанесенные
ею, кровоточащие и сегодня.
Собравшиеся перед обелиском люди
не нарушали тишины этого летнего
дня. У многих отнюдь не дождинки
стекали по щекам, когда из динамиков
доносились фронтовые песни.
Нынешний день особенный. Он пришелся на воскресенье, как тогда, в
1941-м. И, слава Богу, утро 22 июня
2014-го не омрачилось разрывами
бомб и снарядов, гибелью людей.
На митинге присутствовали главы
администраций Рузаевского района и
городского поселения Рузаевка Н.В.
Иняткина и Ю.И. Романов, депутаты
Госсобрания РМ Н.В. Бурмистров, С.Ф.
Родионов и Е.В. Захаров.
С речью перед собравшимися выступила Н.В. Иняткина. Нина Васильевна напомнила, что в первый же день
войны погибло более миллиона солдат
и офицеров Красной Армии. Среди них
были и рузаевцы. 14 тысяч мужчин и

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

РЕМОНТ – ПО ПЛАНУ
Лето - самое благоприятное время для
ремонта дорог, а жалобы на их плохое
состояние по-прежнему поступают от наших читателей. Письмо с 63-мя подписями мы
получили от жильцов д. №2 по ул. Тухачевского
и д. №№3,5 по ул. Дружбы народов.
- Дело в том, - написали они, - что у нас одна

разбитая дорога: в сырую погоду она залита водой и покрыта грязью, в снегопад - сугробами.
Во время прохождения транспорта пешеходам
деваться некуда. Если идет машина, то нет никакой возможности обезопасить себя от наезда
или потоков грязной воды.
Нам необходимы срочный ремонт дороги и
строительство тротуаров, тем более сейчас в
районе построен новый дом, около которого
благоустраивается территория, а значит, можно
и отремонтировать нашу дорогу.

К сожалению, не все так просто. Как сказал
нам первый заместитель главы администрации
городского поселения Рузаевка В.Г. Соколов,
строительство и ремонт дорог выполняется последовательно, согласно принятому постановлению. В этом году в микрорайоне Химмаш
запланирован ремонт дворовых территорий на
улицах Менделеева и Титова. Понятно, что на
благоустройство территории нового дома будут
выделены необходимые средства, но отремонтировать на них еще и дорогу, стоимость работ,
на которой около 3 млн. руб., нет возможности.
Несколько лет назад, по словам другого нашего
читателя, Н.С. Чурбанова, на улице Ставского, от
ул. Ухтомского до Советской, был начат ремонт
дороги: засыпали песок и щебень. По прошествии
времени песок стало размывать, т.к. тротуара
здесь нет, на улице постоянно грязно.
- Есть раздельное благоустройство дороги и щебеночное покрытие входит в него, - пояснил нам
начальник МКУ «Коммунальник» В.Н. Фролов. - У
людей бытует мнение, что если дорога покрыта
только щебенкой, значит, деньги на ее асфальтирование «ушли» не по назначению. Однако уже
изначально из-за нехватки средств принимается
решение об устройстве именно щебеночного полотна. И эта дорога служит определенный срок.

СВАЛКА НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
В одном из выпусков «Книги жалоб» мы уже
писали о том, что рядом с бывшей начальной
школой гимназии №1, сгоревшей весной прошлого года, образовалась несанкционированная
свалка бытовых отходов. Видимо, и после публикации ситуация не изменилась. На этот раз в
редакцию прислали письмо учащиеся гимназии:

- Жители домов №№6, 8,10 по улице Беднодемьяновской, помогите нам дышать свежим воздухом! Не будьте безучастны, равнодушны к своему дому, где вы живёте! Не губите окружающую
среду! Ведь растущие груды мусора, которые вы
устраиваете, - это признак грозной опасности,

гибели нашего школьного двора. А сколько полезных дел по его очистке мы проводим! Это и
субботники, и трудовые десанты, и посаженные
цветы на клумбах и в садике. Только сообща мы
сможем вылечить наш школьный двор!

НУЖЕН ТРЕНЕР
Жительница города А.М. Макунина обратилась
с просьбой организовать в Рузаевке занятия художественной гимнастикой.

- Так как в нашем городе нет возможности заниматься этим видом спорта, приходится ездить
в Саранск, в спорткомплекс «Мордовия», - рассказала в письме наша читательница. - Пока мы
добираемся, ребенок (а ей всего 5 лет) очень
устает. Обидно, что в Ковылкинском и Краснослободском районах проводятся занятия по
художественной гимнастике, а в нашем родном
любимом городе, где имеются для этого возможности и есть желающие, нет!
С этим письмом мы обратились к директору
центра физической культуры и спорта Рузаевского МР В.П. Цыганову.
- Для того, чтобы открыть спортивную секцию,
необходим специалист. Проблема - в отсутствии
тренерских кадров. Правда, с этого года Мордовский пединститут начинает их подготовку.
Надеемся, что у нас появятся свои специалисты.

О МУСОРЕ И ВЫВОЗЕ ТБО
Три обращения в нашу редакцию касаются сферы деятельности Красносельцовской
сельской администрации, поэтому и комментирует их ее глава Н.Я. Щелкунова.
Жительница поселка Красное Сельцо Ольга Лисина поднимает больной вопрос о несанкционированной свалке на территории поселения, которой уже много лет и мусор с которой разлетается
и по полям, и к жилым домам. Читательница
считает, что красносельцовцы везут мусор на
старую свалку, так как не на всех улицах установлены контейнеры для ТБО.
- В соответствии с нормами федеральных законов 3 марта 2014 года администрацией Красносельцовского сельского поселения принято постановление, в котором чётко определён порядок
организации работ по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов с территории частного сектора домовладений, а также предусмотрена ответственность за неисполнение вышеуказанных
норм федерального законодательства, - объясняет Наталья Яковлевна. - На сходе граждан было
предложено заключить договоры, или публичные
оферты договора на вывоз ТБО и КГМ со специализированной организацией в соответствии
с действующим законодательством. На предложение откликнулись только жители улицы Мичурина и переулка Заводской. Администрацией
была оказана практическая помощь в подготовке
и подписании договоров. 1 июля на эти улицы

Несанкционированная свалка на территории Красносельцовского сельского поселения

женщин из города и района были призваны за годы войны в действующую
армию. Она сражались под Москвой
и Сталинградом, на Курской дуге и
под Ленинградом – на всех фронтах.
Более половины из них не вернулись
домой. Память о земляках, погибших
в годы Великой Отечественной войны,
– в названиях улиц города и сел муниципального района, они поименно
занесены в Книгу памяти и навсегда
останутся в сердцах их сыновей и дочерей, внуков и правнуков.
- 73 года прошло со дня начала войны. Но снова в мире неспокойно. Фашизм поднимает голову. Вновь льется
кровь на Украине. Сегодня нам необходимо поддерживать беженцев, принять
участие в их дальнейшей судьбе, - призывала глава администрации района.
Мы помним о тех, кто погиб в годы
войны. Сегодня мы скорбим и о погибших в Мариуполе и Славянске, Одессе
и Луганске. Если мы войну забудем,
вновь придет она, сказал поэт. Об этом
надо помнить каждому.

будут установлены контейнеры для сбора мусора.
Принуждать жителей к заключению договора
на вывоз твердых бытовых отходов никто не
может. Однако трудно представить себе ситуацию, когда без организованного вывоза ТБО не
нарушаются правила обращения с отходами и
правила благоустройства территорий, в которых
прямо прописаны запреты на сжигание мусора
и захоронение отходов на территории частных
домовладений, а за нарушения этих правил
российским законодательством предусмотрена
административная ответственность в виде денежных штрафов. То есть, при самостоятельном вывозе мусора у домовладельцев на руках
должны оставаться квитанции от организаций,
отвечающих за утилизацию отходов.
Что касается несанкционированной свалки, объяснение возникновения данной проблемы напрашивается само собой – отсутствие договоров на
вывоз ТБО у населения влечёт за собой разрастание стихийной свалки. Это непростой вопрос,
и одного желания администрации ликвидировать
последствия, как минимум, 30-летнего безобразного отношения к природе в собственном поселении мало. Для того, чтобы действовать в
рамках закона, нужны средства на рекультивацию
земли в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель.
В 2013 году администрация Красносельцовского
сельского поселения обратилась в Министерство
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ с просьбой о содействии в ликвидации свалки (рекультивации). Получены устные
разъяснения. Мы прилагаем максимум усилий
для устранения этой проблемы и надеемся на
положительный исход в решении этого вопроса.

О ДОРОГАХ
Жители небольшой деревушки Красное сельцо,
которые лично обратились к нам в редакцию,

На митинге выступил председатель
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Ф.П. Богдашкин. «Спасибо
вам за то, что нам не довелось испытать всех ужасов войны», - обращается Федор Петрович к погибшим
как к живым. Оратор напоминает о тех
жертвах, разрушениях, которые принесла война. Против Советского Союза
воевало пол-Европы. Это не только
Германия, но и соединения Венгрии,
Румынии, Голландии, Франции. Но мы
победили. Федор Петрович призвал рузаевцев оказывать помощь жителям
Юго-Восточной Украины.
Участники митинга, представители предприятий и организаций города, возложили корзины цветов к
памятнику-обелиску и к Вечному огню.
В эти дни при гимназии №1 работает лагерь отдыха для одаренных детей района. Ко Дню памяти и
скорби школьники написали письматреугольники фронтовикам.
Александр ШИЛИН

пожаловались на плохую дорогу.

- В нашей деревне одна улица, на ней живут, в
основном, пенсионеры, - рассказали селяне. - А
дорога разбита на нет, из-за чего к нам «скорая»
и такси отказываются ехать.

- Дорога, действительно, разбитая и требует
ремонта, - говорит глава Красносельцовской
сельской администрации. - Но, вместе с тем,
проехать по ней автомобилю «Скорой помощи»,
пожарной машине не составит труда. В то же время в поселении есть вновь образованная улица
(застроенная в рамках реализации программы
«Молодая семья»), где отсутствует возможность
проезда в ненастную погоду. Поэтому, в первую
очередь, денежные средства (при наличии) будут
направлены на засыпку щебнем этой улицы.

НАЗНАЧЕНА ЭКСПЕРТИЗА
Третья жалоба, касающаяся Красного
Сельца, прислана из Рузаевки. Её авторы
все те же жители улиц Тухачевского и
Дружбы народов:

- На протяжении всей весны и по настоящее
время с южной стороны дома №3 по улице
Дружбы народов постоянно течет вода из канализационного колодца, расположенного на поле
с. Красное сельцо, напротив гаражей. Образовалось невысыхающее болото, в котором часто
застревают машины. Плюс неприятный запах, а
в окна квартир летят комары, мухи, создавая
повышенную угрозу для здоровья жильцов.

В настоящее время, как сказала нам Н.Я.
Щелкунова, по данному факту территориальным отделом Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по РМ в Рузаевском,
Кадошкинском, Инсарском районах проводится
административное расследование, назначена
санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных
организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других
землепользователей и частных лиц

Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ уведомляет: по землям Рузаевского района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ и ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта,
коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода,
степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ.
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГАЗОПРОВОДОВ – Филиалом ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ !
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения ГРС. Согласно правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В,
в охранной зоне ВЛ без согласования с филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское
ЛПУМГ запрещены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных культур, если
струя воды превышает три метра. Как правило, вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи.
Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной
силы, человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству и в Филиале ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ.
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с
землями, по которым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы стали, обращайтесь в Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ.

Адрес: 607910, Нижегородская область, с. Починки, филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» - Починковское ЛПУМГ. Телефоны: (83197) 50-1-00, 25-2-09, 25-2-22, 25-3-80, 25-2-11.
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ОПИРАЯСЬ НА ПЯТЬ «К»
В «Авангарде» сохранность поголовья птицы составляет 99,6 процента

В последние годы птицефабрика «Авангард» успешно наращивает
поголовье птицы, повышая ее продуктивность. Так, в этом году
в планах коллектива получить 250 млн. штук высококачественного яйца.
Главные специалисты предприятия, каждый по своему направлению, строят
свою работу под этот показатель. О своей работе
нам рассказал главный технолог птицефабрики Б.В. Агеев.
Вначале скажем, что Борис Владимирович
в этом коллективе уже 11 лет. Сюда пришел
сразу после окончания аграрного института
Мордовского университета имени Н.П. Огарева по специальности «технология сельскохозяйственного производства».
Как он утверждает, многие перемены в развитии птицефабрики прошли на его глазах и
те инвестиции, которые вложены при применении эффективных методов управления
производством, не преминули сказаться на
всей деятельности предприятия.
- На нашей птицефабрике очень хорошая
сохранность поголовья птицы,- рассказывает главный технолог,- эта цифра достигает
99,6%, она выше, чем в среднем по отрасли,
где ее уровень 98%.
- Чем это объяснить?- спрашиваем нашего
собеседника.
- Многое упирается в строгое соблюдение
пяти «к», - улыбаясь, отвечает Агеев и тут
же поясняет, - первое «к» - это «кросс» (оно
означает породу птицы, у нас применяется
«ломанн» коричневого и белого окраса, отличающий хорошей селекцией и генетикой),
затем идут такие понятия, как климат, клетка,
корма и кадры.
Заметим, что все это соблюдается на передовом технологическом уровне, причем, ни в
одном цикле не происходит, так называемых,
«урезаний» ради экономии.
- Как говорит наш директор Михаил Александрович Овечкин, сэкономишь рубль, потеряешь тысячу, - далее рассказывает Борис
Владимирович, - и с ним мы полностью согласны.
Вообще, когда слушаешь Б.В. Агеева, тут
же ловишь себя на мысли, что главные специалисты во многом сродни со своим директором - они также готовы рассказывать
часами о своей работе, причем, так увлеченно, что заслушаешься. И именно такие
руководители способны развивать отрасль
по-современному, добиваясь при этом больших успехов.
Возвратимся снова к пяти «к» в работе коллектива «Авангарда». Как рассказал
Агеев, здесь приобретают цыплят только с
Рязанской фабрики, которая получает их с
проверенной селекционной работой.
- Там очень шикарный инкубатор, - рассказывает Борис Владимирович, - соблюдаются все необходимые санитарные нормы

при выращивании цыплят, уход за ними как
за новорожденными детьми.
Правда, эта специализированная фабрика
недешево реализует суточных цыплят, но
зато и сохранность их при соблюдении рекомендаций достигает той цифры, которую
обещают здесь покупателям.
Приобретают маленький желтый комочек
весом всего 35 граммов. Затем при соблюдении других «к» - специально оборудованной
клетки, специально подобранных гранулированных кормов с необходимыми макро- и
микроэлементами, климата, кадров (птичниц,
ухаживающих за ними), этот беспомощный
цыпленочек уже через неделю удваивает свой
вес и, достигнув 1 200 граммов, уже через
пять месяцев становится курицей-несушкой.
- После трех месяцев, - далее говорит главный технолог, - переводим цыпленка для
адаптации в другой корпус и проводим необходимые вакцинации, чтобы птица, когда
начнет нестись, была здоровой и у нее выработался иммунитет, а в дальнейшем не
заболела теми болезнями, которые присущи курам. В противном случае, достаточно
одного случая заболевания, чтобы потерять
большую часть птицепоголовья. Поэтому мы
очень строго проводим эту работу, соблюдая
все рекомендации, которые существуют в области птицеводства.
Как мы узнали, эта работа проводится тогда,
когда курица-молодка еще не несется, затем
с уже заложенным иммунитетом можно получить от нее здоровое яйцо с заданными
параметрами качества.
Стоит обратить внимание и на то, что для

выращивания цыплят суточного возраста в
«Авангарде» оборудованы три корпуса на 120
тыс. штук цыплят и один - вместимостью 70
тыс. штук. Оснащение в них итальянское.
- В корпусах в первые дни температура выдерживается на уровне 34 градусов, - далее
рассказывает Агеев, - через месяц, когда цыпленок набирает необходимый вес, снижаем
ее до 24 градусов и, конечно же, при этом
соблюдаем рацион кормления: для цыплят
разного возраста предусмотрен и специальный гранулированный корм. Работницы,
следящие за всеми процессами, очень строго
соблюдают все предписанные нормы.
Следует добавить, все процессы в корпусе
для выращивания молодняка регулируются
компьютерными, специально разработанными, программами.
Из рассказа главного технолога очень многое мы узнали не только о его деятельности,
но и о работе всего коллектива.
Добавим, что этот молодой человек не только стремится совершенствоваться по своей
основной специальности, но и продолжает
учиться. Получив образование технолога,
Агеев вскоре заочно закончил юридический
факультет, а в настоящее время учится на
третьем курсе, также заочно, экономического
факультета.

В РУЗАЕВКЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
Отец Григорий благословил новое производство «Машкомплекта»

В последние годы все чаще видим, как люди возвращаются и
приобщаются к своим исконным корням. Посещение храмов,
соблюдение духовных правил, освящение домов, рабочих мест
становится хорошим правилом нашей жизни. Свидетельством
тому является еще один приятный факт, недавно произошедший
в нашем городе. Накануне всенародного праздника,
Дня России, отец Григорий, благочинный 2-го Рузаевского
благочиния, освятил новое производство на площадях
ЗАО ТД «Машкомплект» перед его официальным открытием.
В современном светлом цехе предприятия «LIST» собрались работники производства вместе с генеральным директором Н.В. Бурмистровым. Священнослужитель прочитал необходимые для таких
случаев молитвы и совершил церковный обряд. Отец Григорий поздравил всех работников с большим событием - организацией нового производства и пожелал всему коллективу успешной работы,
и благословил, чтобы новая продукция нашла своего потребителя,
и чтобы количество заказчиков с каждым годом все прибавлялось.
Н.В. Бурмистров отметил, что алюминиевые композитные панели,
чье производство открывается на «Машкомплекте», - это современная фасадная продукция, применяемая в строительной отрасли,
и потребность в ней не только в стране, но и на мировом рынке
достаточно большая.
- В нашей республике она также уже используется при отделке строящихся современных спортивных объектов, но продукция
завозится в Саранск из других регионов, - подчеркнул Николай
Васильевич. - С пуском в рабочий режим предприятия «LIST» эти
сэндвич-панели, как их называют в обиходе, можно будет приобрести в Рузаевке, а не ездить далеко за ними, производя большие
транспортные расходы. - Тем более, что у нас они и по цене за

На правах рекламы

квадратный метр на сто рублей меньше, чем предлагают производители аналогичных материалов из дальних регионов страны, - добавил генеральный директор.
Стоит заметить, что в год предприятие «LIST» будет выпускать 1
млн. квадратных метров таких алюминиевых композитных панелей.
В дальнейшем планируется его расширение. Продукция может быть
самых разных расцветок и согласоваться и с дизайном, и с архитектурным исполнением будущего здания или другого сооружения.
Так что цвета панелей можно без труда сочетать и с окружающим
ландшафтом. Ну а их размеры уже зависят от желания заказчика.
Технология производства очень гибкая и основана на полном электронном управлении, роль операторов сводится лишь к наблюдению
за программным обеспечением и контролем за его исполнением.
Само производство экологически чистое, в цехе красочные панно,
много цветов. Людям здесь работать очень комфортно, такого современного промышленного производства в Рузаевке еще не было.
Подготовила Валентина КУРАКИНА
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ДВЕРИ МГУ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
20 июня в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва начала свою работу
приемная комиссия. Она расположилась в здании Института национальной культуры. В первый день приемной кампании ректор С.М. Вдовин
рассказал об особенностях ее проведения на
встрече с журналистами республиканских СМИ.
На бюджетные места в этом году будет принят
2401 человек. При этом абитуриенты, избравшие для поступления инженерные и естественнонаучные направления подготовки и специальности, имеют больше шансов поступить на бюджетные места, т.к. их количество увеличилось.
Особые условия поступления в этом году действуют для выпускников школ Республики Крым
и города федерального значения Севастополь.
Для них в Мордовском университете открыто 98
дополнительных бюджетных мест.
Впервые студентов примут на новые направления подготовки: «Информационная безопасность» «Оптотехника» (светотехнический факультет) и «Управление персоналом» (экономический
факультет).

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Состоялась встреча секретаря Мордовского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира
Чибиркина с секретарями первичных партотделений Саранска.
Говоря об основных направлениях деятельности, секретарь определил два важнейших направления в работе - решение насущных проблем
граждан и реализация партийных проектов.
- В республике реализуется 27 партийных проектов. Многие из них имеют социальную направленность, и их успешная реализация поможет
решить многие насущные проблемы - подчеркнул
Владимир Чибиркин. - В этом году наша республика включена в программу реконструкции и
ремонта спортивных залов в сельских школах. В
2014 году из федерального бюджета выделено
более 16 млн. рублей. Доля софинансирования
из регионального бюджета - 867 тыс. рублей.
- Показательно,- продолжил он,- что реализация ведущих партийных проектов находится
под личным контролем Председателя партии,
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. Итогом минувших трех месяцев стали два
Всероссийских форума, посвященных развитию
сельской инфраструктуры и модернизации сферы ЖКХ. Они прошли в Волгограде и Челябинске
в апреле и июне. Перед делегатами выступил
лидер партии.
Проведение
избирательной
кампании
«Осень-2014» - еще одно из ведущих направлений деятельности МРО партии на предстоящий
период. В Единый день голосования, 14 сентября
2014 года, в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая
выборы глав 30 субъектов РФ. В Мордовии состоятся выборы депутатов в представительные
органы муниципальных, городских и сельских поселений. В предстоящие выборы предварительно
планируется замещение 99 мандатов. Решения
о назначении выборов состоятся в конце июня.
Выборы пройдут в 17 районах республики.
В ходе встречи состоялся обмен опытом. О
работе своих первичных отделений рассказали
секретари, работа которых признана лучшей.

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Анализ почвы на плодородие рекомендован как
для садоводов и огородников, так и для производителей сельскохозяйственной продукции.
Он позволяет провести оценку состояния почвы
на участке перед выращиванием сельскохозяйственных культур, подобрать растения, обеспечить плодородную основу, а также рационально
и эффективно применять удобрения в будущем.
Массовое применение удобрений и ядохимикатов при выращивании пищевых культур, промышленное загрязнение, выбросы тяжелых металлов
от автотранспорта, повреждения нефтепроводов,
загрязнение радионуклидами – все эти факторы
способствуют ухудшению экологического состояния почвенного покрова.
Стало доброй традицией сотрудничество специалистов отдела государственного земельного
надзора по РМ Управления Россельхознадзора
Республики Мордовия и Пензенской области и
специалистов почвенно-химических лабораторий
референтных центров Управления Россельхознадзора РФ. В июне этого года совместно со
специалистами ФГБУ «Самарский референтный
центр Россельхознадзора» были отобраны почвенные образцы на земельных участках сельскохозяйственного назначения на территории Рузаевского района на комплексное химическое обследование. Всего было отобрано 20 образцов почвы.
Они упакованы в сейф-пакеты и отправлены для
дальнейшего исследования в ФГБУ «Самарский
референтный центр Россельхознадзора».
Р. ЯНГЛЯЕВ, госинспектор отдела
государственного земельного надзора
по РМ Управления Россельхознадзора
по РМ и Пензенской области
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ТЕМА НОМЕРА: ГОД КУЛЬТУРЫ
ча Земскова сформировался в 2004
году. Благодаря его таланту качественно подбирать и аранжировать материал ансамбль приобрел свой неповторимый песенный колорит.
Многие сценические площадки
республики не раз покорялись рузаевским артистам. Традиционно коллектив с нетерпением ждут на республиканском фестивале народного
творчества «Шумбрат, Мордовия!»,
а в 2013 году «Отрада» завоевала
второе место на Межрегиональном
творческом фестивале славянского
искусства «Русское поле» в Москве.
«Отрада» - это неповторимый рузаевский коллектив, который работает
в разных жанрах. В его репертуаре
русские, мордовские и казачьи песни в современной обработке, а также авторские композиции. В общей
сложности насчитывается порядка
пятидесяти концертных номеров.
Выступления «Отрады» - всегда
зрелищные, импульсивные, полные
традиционных народных элементов и
современного прочтения фольклора.
Сегодня коллектив продолжает поиск оригинальных образцов народной музыки и новых форм их сценического воплощения.

На днях фольклорный народный коллектив из Левжи
«Ару Лихтибря» в числе трех российских представителей
выступил на финно-угорском фестивале в Финляндии. В
целом, рузаевские фольклорные ансамбли неоднократно
участвовали в общероссийских и международных
мероприятиях, прославляя нашу малую родину
с ее богатой национальной культурой. Представляем
лучших исполнителей района, имена которых многие
наши читатели знают, или, возможно, слышали.

Ару Лихтибря
Бесспорно, в Левже сложились
самые сильные песенные народные
традиции района. Еще в 60-е годы
прошлого века рузаевскую землю
на всю страну прославлял знаменитый фольклорный ансамбль «Лихтибря» («Источник»), исполнявший
песни крепостных времен, солдатские, рекрутские, а также национальные мордовские песни и танцы. Москва и Дубна, Таллинн и Тарту
рукоплескали таланту мордовских
певцов, танцоров, гармонистов,
балалаечников и скрипачей. В
1964 году коллектив был признан
победителем IV Международного
фестиваля молодёжи в Горьком за
исполнение мордовской пляски
«Левжень кштимась».
Сегодня продолжателем песенных традиций и уникального левженского многоголосья является
появившийся в 1985 году под руководством Людмилы Гавриловны
Канаевой ансамбль «Ару Лихтибря»
(«Чистый источник»). За долгие годы
своего существования коллектив
стал одним из самых титулованных
и именитых мордовских ансамблей
страны. В 1995 году ему присвоено
звание народного, а в 2008 году лауреата Государственной премии
Республики Мордовия.
«Ару Лихтибря» - это яркий пример сохранения традиций мордовского народного творчества, пропаганды национального искусства,
его самобытных традиций и обрядов. Его творчество всегда вызывает огромный интерес слушателей.
В 1987 и 1988 годах левженский
коллектив становится дипломантом
всесоюзного и международного фестивалей финно-угорских народов.
Награды стали отправной точкой
на пути череды громких побед и
успешных выступлений. В 90-е годы
«Ару Лихтибря» принимает участие
в фестивалях финно-угорских народов в Республиках Коми и Эстония, а
также удостаивается диплома I степени республиканского фестиваля
«Фольклор земли мордовской».

Одним из самых ярких событий
в творческой жизни коллектива
стало участие в фестивале национальных культур финно-угорских
народов «Шумбрат, Финно-Угрия!»,
где левженцы не только встретили
гостей величальными песнями, но
и угощали национальными яствами Президентов России В.В. Путина,
Финляндии Т. Халонен, премьерминистра Венгрии Ф. Дюрчаня.
К слову, демонстрация мордовских национальных обрядов – это
гордость левженского коллектива. Традиционно изюминкой
гала-концерта Республиканского
фестиваля народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!» становятся номера-обряды «Мордовская
свадьба», «Нести чашу» и «Роштувань кудо», наглядно представляющие быт и обычаи мордвы.
За плечами артистов из Левжи богатый гастрольный тур по городам
России и зарубежья, предоставляющий зрителям уникальную возможность познакомиться с традициями
Мордовии. Левженцы – желанные
гости в Самарской и Саратовской
областях, Республиках Марий Эл,
Коми и Татарстан.
Главная ценность «Ару Лихтибря» заключается в пропаганде
богатой национальной культуры
родного края. В 2012 году коллектив принимал участие в съемках
фильма «Самобытные традиции
мордовского народа», показанного на телеканале «Мир», а недавно
стал участником Всероссийского
фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной
артистки РФ Надежды Бабкиной.
В 2014 году у слушателей появилась еще одна возможность познакомиться с творчеством «Ару
Лихтибря». В свет вышел аудиодиск
с лучшими композициями коллектива. Новинка пользуется спросом
и находит живой отклик меломанов.

Мокшаночка
Насладиться старинными мордовскими песнями XVIII-XIX веков можно,

ПОЙ, ДУША НАРОДНАЯ!

Антология лучших фольклорных коллективов нашего района
побывав на выступлениях фольклорного ансамбля из Огарева «Мокшаночка». Образовался коллектив
в 1983 году при местном сельском
клубе. Его основательница - Любовь
Петровна Куданкина – энергичная
мордовская певунья, всей душой болеющая за национальную культуру.
Вот уже более 30 лет под ее началом
«Мордовочка» бережно хранит и
передает из поколения в поколение
певческие традиции родного края.
География выступлений огаревского коллектива обширна. Ему покорились сценические площадки
Татарстана, Ханты-Мансийска, Чувашии и Москвы, в апреле этого года
ансамбль участвовал в проекте ассоциации агротуризма России «Мордовская усадьба».
Фольклорный ансамбль Огарёвского сельского клуба неоднократно
становился лауреатом и дипломантом всероссийских, республиканских
и районных фестивалей и конкурсов.
Вместе с коллегами из «Ару Лихтибря» поучаствовал в съемках фильма
«Самобытные традиции мордовского
народа».

«Мордовочка» - это еще один показательный пример сохранения традиций мордвы в Рузаевском районе.

Раздолье
Вокальный коллектив «Раздолье»
Приреченского сельского поселения
является одним из самых молодых и
перспективных в районе. Инициатором его создания стала Юлия Сапожникова. В 2003 году у нее родилась
идея собрать людей разных профессий, преданных родному краю
и готовых дарить землякам красоту
народной песни. Сегодня ансамбль
разросся до 16 исполнителей разных
возрастов. В их числе и самые талантливые молодые вокалисты села.
«Раздолье» плодовито на новые
песни и концертные выступления. За
эти годы коллектив является желанным гостем на сценах Рузаевки, Красного Сельца, Ключарёва, Левжи. Не-

однократно приреченцы принимали
участие в главном республиканском
фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».
- Мы с радостью выступаем в
любых условиях и перед любой публикой – от ветеранов до школьников. И меня, как руководителя,
особенно радует, что за десять
лет у нас появились постоянные
слушатели, которые всегда приходят на наши концерты. Это замечательно, ведь пока жива культура – жива душа народа! – говорит
Юлия Сапожникова.

Сударушка
Вокальным ансамблем из Пайгармы руководит Любовь Васильевна
Яушкина - одна из лучших работников клубных учреждений Рузаевского района. За многолетний и добросовестный труд она удостоена

многих наград муниципалитета и республики. Последней из них стала Почетная грамота министра культуры
Республики Мордовия.
Именно благодаря ей в 1987 году
начала свой творческий путь «Сударушка», став одним из ярких народных коллективов Рузаевки. Среди
заслуг пайгармских исполнителей
- Почетная грамота за активное участие в подготовке фестивальной программы «Шумбрат, Мордовия!» 2006
года, дипломы I степени в номинации
«Ансамблевое пение» муниципального фестиваля народной песни им.
Л.Н. Руслановой 2008 и 2011 годов.
Последним громким выступлением
коллектива стал I муниципальный
православный фестиваль «Русь святая православная», состоявшийся в
апреле этого года.
Многие годы преданными народным традициями остаются А.М. Турбина, Т. В. Чекашкина, С.А. Дмитриева,
Л.Н. Лавкина, М.Д. Никашкина, которые передают свой опыт более молодым коллегам: Н.И. Чекашкиной, Е.И.
Абаниной, М.О. Илюшкиной, Е.П. Абаниной. Первое десятилетие акком-

паниатором ансамбля был Алексей
Владимирович Рогожкин, которого
16 лет назад заменил Николай Георгиевич Турбин.
Интересно, что в репертуаре «Сударушки» не только народные, но и
современные песни.

Такое созвучное с левженским
коллективом название носит фольклорный ансамбль из Мордовской
Пишли. «Лихтибряня» («Ручеек»)
существует 12 лет и все эти годы
его бессменным руководителем является Татьяна Ивановна Китаева.
Односельчане любят и гордятся своим фольклорным коллективом. Он
традиционно является украшением
сельских концертов и праздников,
а также – непременным гостем на
Днях мордовской культуры в городе
Заречный Пензенской и Павловском
районе Ульяновской областей.
Изюминкой морд-пишленского ансамбля являются дуэты и сольные
концертные номера исполнителей. К
примеру, в 2007 году солистка Мария
Надина заняла 2-е место в номинации
«Сольное пение» районного фестиваля
народной песни им. Л.А. Руслановой.
«Лихтибряня» радует слушателей
разнообразием репертуара, в который входят песни как на русском, так

Мозаика
Коллектив Елены Рябовой можно
назвать самым известным городским
вокальным ансамблем Рузаевки. Организованный в Рузаевском городском Доме культуры в 1996 году, он
сразу заявил о себе, как о ведущем
фольклорном коллективе Мордовии, став лауреатом смотра-конкурса
имени М. Антоновой с песней «Шашку бери». Сегодня без «Мозаики» не
обходится ни одно мероприятие.
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Можно сказать, что «Мозаика» это творческий симбиоз двух профессионалов - Елены Владимировны
Рябовой и концертмейстера Николая
Васильевича Земскова. Благодаря
их союзу коллектив достиг высокого
профессионального уровня исполнительского мастерства. И не всегда,
слушая живое выступление артистов,
рядовой зритель сумеет разгадать,
что все это великолепие создают не
профессиональные певцы, а люди
без специального образования, которые в повседневной жизни трудятся
по разным профессиям сфер образования, культуры и бытового обслуживания. Вместе их свела любовь к народной песне.
Одной из главных отличительных
черт «Мозаики» является то, что в
репертуаре звучат не только традиционные народные и казачьи песни,
но и композиции местных авторов.
Особой зрелищности выступлениям
коллектива придает сотрудничество
с народными хореографическими
коллективами «Экслент альянс»,
«Дивертисмент» и солистами Дома
культуры. Многие такие совместные
номера рузаевцам хорошо известны.
Концертная деятельность коллектива также богата. «Мозаика» является неоднократным победителем республиканских фестивалей, смотров,
конкурсов народного творчества.
Рузаевцы выступают на самых разных
концертных площадках республики. В
2004 году за активную работу по эстетическому воспитанию населения и
исполнительского мастерства ансамблю присвоено звание «Народный
коллектив любительского художественного творчества». Высокий статус неоднократно подтвержден сольными концертными программами.

Любуясь великолепием самодеятельных фольклорных коллективов, сложно переоценить значение
народной песни в творческой жизни Рузаевки. Даже в XXI веке она помогает постичь безмерную широту,
щедрость, самородный нрав, удаль
и молодецкий задор жителей Мордовии. Из поколения в поколение
она обрамляется исполнителями в многочисленные мелодические
формы, оставаясь одновременно родной и неповторимой.
Народная песня – это историческая память о нашем культурном наследии и безмерная любовь к родному краю. Недаром говорят, что
песня - душа народа. Пусть же она живет. Здравствует вместе с теми,
кто пронес ее сквозь года и подарил всем нам.

Одному не спеть,
артелью - легче

Подготовил Алексей ДРОЖЖИН
совместно с управлением культуры Рузаевского района

Отрада
В этом году ансамблю «Отрада»
Дома культуры «Орион» присвоено
почетное звание народного коллектива самодеятельного художественного творчества Республики Мордовия. Высокой награды он удостоился
за активную работу по эстетическому воспитанию населения, идейнохудожественный уровень репертуара и исполнительского мастерства.
«Отраду» в Рузаевке знают и любят.
Коллектив под руководством заслуженного работника культуры Республики Мордовия Николая Васильеви-

«Сударушка» - Пайгармский вокальный ансамбль

CMYK

«Раздолье» - Приреченский вокальный ансамбль

Лихтибряня

и на мордовском языках.
- Нашей задачей является возрождение национальной культуры
на селе, старых обрядов, традиций и обычаев предков. Поэтому
мы поем много мордовских песен.
Например, «Яшань Даренесь»,
«Луганяса келунясь», «Шумбраня
стаэряда», «Аре, ялгай», «Тядяняй», «РоманоньАксесь», «Шисьнюрь хкалгодсь», «ЗинканьНикитац», «Шуди Мокшесь», «Лайме
порась», «Велень коеньке», «Маень
вальс», «Мокшень цера», «Мокшень
стирь», «Монтонь келькте». Кроме того, особое внимание в своем
творчестве мы уделяем теме
патриотизма. Не случайно в наших выступлениях зрители могут
услышать такие произведения,
как «Деревня моя», «Мордовия»,
«Край мордовский», «Россия», - рассказывает Т.И. Китаева.
В этом году «Лихтибряня» заняла
3-е место в муниципальном фестивале патриотической песни.

«Ару Лихтибря» - Левженский народный фольклорный коллектив

«Лихтибряня» - Морд-Пишленский фольклорный коллектив

«Мокшаночка» - Огаревский фольклорный коллектив

«РГ»
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МОКШЭРЗЯТНЕ ПИДЕСТЬ-ПАНЦТЬ
ТАНЦТИ ЯРХЦАМБЯЛЬ
Мокшэрзянь национальнай ярхцамбяльть колга корхтамста
эстокиге лядихть мялезт суронь пачатне, шову позась,
пуштф алхне, ямсь и стак тов. Сембонь тянь кудазораватне
пицезь-панцезь пянакудса.
Тячи, кода няйсаськ, эряманьащемань обуцятне полафтсть.
Шуроста велень эряйхнень кудса
няят пянакуд, а кда ни ули, ушнесазь сонь аф сидеста. Аф ваномок
тянь лангс, национальнай кухняти
тячивок шарфневи башка мяль.

Сидеста Мордовияв сашендыхть
ломатть Россиянь лия региоттнень
эзда, омба масторста. И ся, кинь
ули мялец содафтомс народоньконь культуранц мархта, эряманьащемань коензон, ёрай варжамс
мокшэрзянь ярхцамбяльть.
Коса тя удалай тиемс? Саранскяйса улихть ресторатт, конатнень
эса шарфтови башка мяль национальнай кухняти. Шарьхкотьф, што
пидефсь-паньфсь тоса аф пянакудста таргаф. Эряви азомс сявок,
што мокшэрзянь ярхцамбялень
аноклайхть улихть тячивок, кода
сяда эряфкшуфнень, стане и сиретнень ёткса.
Кунаркиге мокшэрзятне пицестьпанцесть ся продуктатнень эзда,
конат ульсть хозяйствасост. Тячивок велетнень эса мокшаватне панцихть копшат. Шапаксть аноклакшнесазь тяфта жа, кода и кшити
тозеронь и розень почфста.

Иланди аф шуроста пицихть суроста, тозеронь почфста пачат.
Кой-конатнень тишень пингтьке
лисендихть эчконяста. А ярхцайхть
пачада лофца мархта. Лофцть колга эряви азомс башка. Кинь ули
траксоц, сявац, сянь шра лангса—
лофца. А лофцть эзда ули кода тиемс сыр, вай, мичке и танцти шапама лофца.
Кунардонь мокшэрзянь симомбялькс лувондови позась. Мялень
салай ся, што мокшетне тунда
ётафнельхть обряд, кона лемневсь
авань поза. Мокшаватне кочксевольхть оцю кудс, каннельхть мархтост алхт, кши, пачат, почфт позань тиемс. Мзярда сон ульсь анок,
симнельхть фкя-фкянь, и корхнесть цебярь урожайть шачеманц
колга. Аделсевсь сембось тяфта:
лихнелезь позань тиема кудста
симомбяльда пяшкотьф кядьготь
и каннелезь кудс, коса сай кизоть
ули ётафтф тяка жа ритуалсъ. По
зать анокламац - тевсь стакатнень
эзда. Тиенделезь сонь розень
почфста, а сяльде якстеряпсста.
Сядонголе свадьбас, илас, а тячи

стак шиня ярхцамс пицихть шяняпт, селянка. Селянкась пицеви
эстокиге пурхцкять или букать печкомда меле. Парной сивольть ся
донголе марселезь цюгунняс, пицезь, сяльде каяльхть модамарьхть
и аф лама приправа.
Башка эряви азомс пуштф алхнень колгавок. Афкукс танцтиста
лисендихть пянакудса пидефне!
Нолнелезь тевс жуватань сюлотнень. Кепотьксонди, пярякань

ЧУДАНЬ САД

Валентина КОНДРАТЬЕВА

Спасиба, щавай!

Атянь-атяньке корхнесть: «Пизелксти молян –
пичефксть паньца, тумоти маладан – вийхть кочкан».
Тумось – кеме шуфта, кона сотсы ломанть
мирть и вселеннайть мархта. Кда кодавок
аф ладяви ломаттнень мархта сотксонь кирдемась, а од содафонте эстокиге кода-бди
юмсихть эздонт, озафтода кудонтень инголи
тума. Но аватненди тяфтама шуфтсь аф пяк
ладяй: тисыне сяда виикс и киньге эзда аф
ащикс, а алятне тяфтапнень аф пяк кельгсазь. Но тумоть лезксонц инкса шачихть
шумбра и кеме итть.
Келусь сетьмофттядязь, лезды стака
пингть юкстамс сембе кальдявть. Да эряфонте пяшксе ризфта-пичефкста, кда ефси
аф кадонттядязь зияттне, ашкордасть келуть, азондость теенза сянь, мезсь таколфттядязь, а тумстонт путода ронгонц ваксс
кшнинь ярмак.
Пичесь, кода шись, сембонь эждьсыне,
сембонди казенди паваз и вийхть, теждялгофтсы седиентень-ваймонтень, лезды ердамс ваймонь пичефксть. А кда «мудязь»
депрессиясь и мезевок аф кеняртьфти

эсонт, ащеда 15-20 минута салмоксуть ваксса, никсасть танцти шиненц и арай сяда лац.
Кузсь лезды шумбрашити, урядасыне урмань сембе туфталхнень. А сембода пяк
лезды ся ломаттненди, кинь ульсь инфарктоц или инсультоц, кинь лафча сердечнососудистай системац.
Пяшесь лезды виень маштомада, мрдафты
эряфти усковомати, кази мялень кеподема.
Иттненди пара кудонь заданияснон тиендемс
пяшеть ала: тонафнемась туй бта вай ланга.
Ушторсь бта вадерятядязь, каземок кенярдема и пара мяльхть-арьсемат, лац валхтсы
сизефть, сетьмофттядязь. Кядьгос мараф
ушторонь лопатне лездыхть кирдемс кудса
мир и фкя-фкянь шарьхкодема.
Пою. Теенза малаткшнема эста, мзярда
лангстонт ёрдамат пуромф прябалатнень
сталмоснон, мзярда эряви мянемс зияндакальдявда, валхтомс кодамовок воспалительнай процессть, сярятьфть, нардамс
мялямста ломанть. Корхнемс поють мархта
можна аньцек шить васенце пялестонза и
аф 10 минутада ламос. Вакссонза ламос
ащемать эзда курок кармай сярядема прясь,
сай удомась. Обедта меле и илять шуфтть
малас ёфси аф арсема: сон шокшсыне ломанть сембе виензон.
Марлюсь цебярь ялга аватненди. Лямбе шиня мадода алонза 30-40 минутас и
эжендеда шить сюролданзон ала - мирденте
кенярди теенть. Од стирьхненди марлюсь
лезды шарьхкодемс мазышиснон.

пицемс. Чистендасазь сюлотнень,
пидесазь, нолдасазь мясорубкань пачк. Пидихть модамарьхть,
тапасазь. Сяльде шорясазь тянь
семботь, каяйхть шурьхкат. Пидевольхть пярякатне ведьса. Кеденди
ладель тозеронь шапакссь.
Сядонголе лама ярхцамбяль пицевсь калста. Васендакиге калонь
шонгарям. Эсь лацоньшикс лувондовсь ся, што ведьса пицевсть эрькодама кундаф калхт.

Грушакс. Ков сяда оцю семьясь - лама
шабада и унокта, - тов грушакссь нинге
сяда пяк кирдьсыне синь марса. Озафтость
грушаксть садть кучкас или пирьфти, штоба
касоль инь няевикс вастса. Эста шуфтсь
аф ляды инголент шумукс: сиредембяльхть
перьфкант фалу кармайхть шарома иденте
и уноконте.
Пяштерькс. Анамс лезкс пяштерьксть ширде мярьгондеви сятненди, кие тапарясь и аф
содасы, кода эрямс сяда тов. Пяштерькссь
лезды семботь лац-ряц ладямс. Сидеста
ломаттне синць муворуфт зиянца-мезьса.
Пяштерькссь максы шарьходемс тянь колга.

Тячи тага аф удан:
Лятфтайне идькс пингозень,
Меки онцтон сргозень.
Тоса щавазе монь од,
Конац тячи шиса аш.
Шиса аш, а мяляфтса,
Помондаса, лятфнеса.
Сон и школав стяфнемазь,
Танцтиняста аннемазь.
Баняс такор яннява,
Кукуняса каннемазь.
Щавай, щавай, щаваняй!
Лама пичефкс марять тон,
Лама нужда няеть тон.
Равжа кулясь гаволкс лийсь,
Сембе велесь зерякодсь.
Уркодсть сембе аватне,
Врьгятсь, немецсь пяляскодсь!
Тушендсть фронту алятне,
Аварьдсть мельгаст шабатне.
Гитлерть и сонь ротанзон,
Сюдозь сире бабатне.
Афпармор войнати тон,
Максыть, щавай, полацень!
Мельганза прважайть тон,
Кельгом тякось церацень.
Няеть мзяра вачаши,
Войнань равжа кизотнень,
Кода маштоть ванфтыть тон,
Куломада шабатнень.
Ашезь ванфтов полаце Кулось сон Смоленскяйса!
Ашезь ванфтов цераце Ашезь ванфтов тяконясь!
Ашезь учев сермацка,
Ашезь мув сонь калмоцка.
Школать ваксса памятник,
Якстерь тяште прясонза,
Пиже луга алонза.
Маень лямбе шинятнень,
Лятфнемонт тинь сашендыхть:
Ветераттне-атятне,
школастонок шабатне.
Тяса, щятяй, калмоце,
Лятфнетядязь правнукне!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Праздник

«МОРДОВИЯ ВАМИ ГОРДИТСЯ!»
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ВЛАДИМИР ВОЛКОВ ВРУЧИЛ ВЫПУСКНИКАМ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
20 июня в Театре оперы и
балета им. И.М. Яушева
Глава Мордовия
чествовал лучших учеников
республики.
Всего на сцену
поднялось 314 медалистов,
из них 25 - наших!

Владимир Волков призвал «золотую молодежь» не покидать малую
родину. Регион нуждается в людях,
способных ставить перед собой
амбициозные планы и достигать
желаемых результатов. По словам
Главы республики, все условия
для этого в Мордовии созданы и
продолжают создаваться. Среди
медалистов, удостоенных награды
высшей пробы, победители региональных, окружных и даже всероссийских предметных олимпиад,
лауреаты различных форумов и
конкурсов. Владимир Волков отметил возросшую активность участия школьников в олимпиадном
движении.

- Золотая медаль - знак высокого
государственного и общественного признания вашего ученического
труда, - отметил Глава РМ В.Д. Волков. - В этом году выпускники станут обладателями особой награды
с символикой нашей республики.
Мордовия вами гордится!

Пусть все мечты Ксении Ключниковой сбудутся!
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
Ольга Аграшева, Вячеслав Гагарин, Ирина Жидкова (гимназия №1); Олеся Кузнецова, Ксения Ключникова
(лицей №4); Наталья Горбылева, Анастасия Колбанова, Екатерина Королева, Ирина Судапина, Екатерина
Удалкина, Александр Учватов, Александр Юфкин (СОШ №5); Роман Киселев, Дмитрий Новиков (СОШ
№7); Кристина Ерастова, Алексей Карчиганов (СОШ №8); Алексей Шмыгин (СОШ №9); Наталья Кумар,
Линара Шабаева (СОШ №10); Равиль Халиков (СОШ №17); Ольга Вельмискина, Кристина Макарова (АрхГолицинская СОШ); Елена Шичкина (Болдовская СОШ); Юлия Бычкова (Красносельцовская СОШ); Ирина
Курило (Левженская СОШ).

Рукопожатие Главы РМ надолго запомнится Равилю Халикову

СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛИСТОВ ПОЗДРАВИЛА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НИНА ИНЯТКИНА
Серебряных медалистов, а их в этом году 14,
чествовали в этот же день в актовом зале
администрации Рузаевского района.
В торжественном мероприятии приняли
участие: глава администрации РМР
Н.В. Иняткина, начальник управления
образования В.Р. Ларина, педагоги,
родители выпускников, гости.

- Ребята, остались позади ваши школьные годы,
самые прекрасные и незабываемые, пора сдачи экзаменов и вы вступаете в новую жизнь, - обратилась
к выпускникам глава администрации района Н.В.
Иняткина. - Впереди у вас много дорог, но нужно
выбрать одну. И я очень хочу, чтобы вы обязательно

сделали свой правильный выбор.
Затем с поздравительной речью ко всем присутствующим обратились В.Р. Ларина и директор СОШ
№17 О.В. Сарайкина. Они поблагодарили ребят за
отличную учебу, а педагогов и родителей за их огромный труд, который те вложили в своих учеников и
детей. От имени родителей одиннадцатиклассников
выступила Н.Г. Ахматова. А ответное слово от выпускников сказал ученик школы №8 Михаил Ломов.
Но вот награды получены и сказаны все добрые
слова. Юноши и девушки вышли на улицу и отправили в полет гирлянду воздушных шаров, символизирующих выпуск 2014 года. Голубые, белые и красные,
они еще долго виднелись на фоне облачного неба…

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ
Анна Ахматова, Полина Бадаева, Валерия Карпочева, Екатерина Хаустова (гимназия №1); Алина Исламова (лицей №4); Ирина Кирюхина (СОШ №5); Михаил Ломов, Дмитрий Пиногоров, Андрей Платонов
(СОШ №8); Екатерина Миронова (СОШ №10); Екатерина Берест, Татьяна Коршунова (СОШ №17); Мария
Данилова (Болдовская СОШ); Антон Бузаков (Трускляйская СОШ).

С КАЖДЫМ ГОДОМ ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ ВСЕ ЯРЧЕ
школьной жизнью и впереди у
вас большая взрослая жизнь. Но
знайте, где бы вы ни оказались,
куда бы ни забросила вас судьба,
есть на земле место, где вас любят
и ждут. Это ваша малая родина!
Далее к собравшимся обратилась заместитель министра социальной защиты населения РМ
Н.Е. Юткина. Наталья Евгеньевна
сказала, что ежегодно бывает на
подобных праздниках. Она посетила все районы Мордовии и даже
присутствовала на выпускном балу
в Санкт-Петербурге. Но в Рузаевке этот праздник самый лучший и
красочный!
От имени всех педагогов добрые
слова напутствия сказала одиннадцатиклассникам В.Р. Ларина. После чего медалистам выдали свидетельства о занесении их имен в
книги «Золотой» и «Серебряный»
фонд района. Затем последовал
традиционный школьный вальс.

пышными юбочками, похожими на
наряд сказочной принцессы. Цветовая гамма была также весьма
разнообразной: от нежно-розового
и кремового до насыщенных ярких цветов (коралловый, зеленый,
красный). Юноши выглядели не
менее достойно и мужественно.
Первой поздравила одиннадцатиклассников, их педагогов и родителей глава администрации Рузаевского муниципального района
Нина Васильевна Иняткина:
- Сегодня вы прощаетесь со

На память о себе выпускники преподнесли Н.В. Иняткиной модель
настоящего парусника, символизирующего надежду и добрые начинания. В завершение торжества

школьники и почетные гости возложили цветы к подножию бюстов
Героев-земляков, установленных
на Аллее Славы.
Ирина ДОКИНА

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

CMYK

Реклама

Погода на прошлой неделе
выдалась дождливой и холодной.
Но природа смилостивилась,
и 20 июня тучи разошлись во
время праздничного мероприятия!
Выпускники во всем своем великолепии выстроились по периметру площади. Девушки блистали в бесподобных нарядах. Преобладали длинные, в пол платья,
по мотивам греческих туник. Их
обладательницы были особенно грациозными и изысканными.
Очень мило смотрелись платья с

