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АЛЮКОБОНД
ИЗ РУЗАЕВКИ
Глава Мордовии открыл единственный в республике цех
по производству инновационного строительного материала

В рамках визита в Рузаевский район Владимир Волков посетил поля
ООО «Озерки» и принял участие в церемонии открытия нового детского сада.

14 августа в Рузаевке торжественно открыли сразу два важных объекта: цех по производству алюминиевых композитных панелей на
ЗАО ТД «Машкомплект» и детский
сад №7 на 225 мест. На мероприятиях присутствовали: Глава РМ В.Д.
Волков, Председатель Госсобрания
РМ В.В. Чибиркин, министр сельского хозяйства и продовольствия
РМ В.Н. Сидоров, министр промышленности, науки и новых технологий
РМ А.И. Седов, депутаты Госсобрания, глава администрации РМР Н.В.
Иняткина, глава администрации ГП
Рузаевка Ю.И. Романов и др.
На «Машкомплекте» ведущие
рассказали о преимуществах новых
выпускаемых панелей. В республи-

ке это первый цех по производству
композитного
инновационного
стройматериала - алюкобонда. В
основном, он применяется для наружной облицовки с использованием технологии вентилируемого
фасада, а также для внутренней
моющейся, износостойкой отделки, рекламных конструкций и временных выставочных павильонов.
Панели состоят из двух, предварительно окрашенных, алюминиевых
листов, между которыми вклеен
полимерный лист на основе полиэтилена низкого давления.
За счет этого материал получается экологичным, легким, практичным и прочным. Никаких сколов,
царапин и трещин.

старый заброшенный комплекс
превратился в современное производство, где реализуются инновационные проекты.
Действительно, цех по производству композитных алюминиевых панелей расположился на территории
бывшей автоколонны. И все здесь
преобразилось до неузнаваемости!
- С открытием нового производства для рузаевцев появились
дополнительные рабочие места с
высокой заработной платой от 25
до 30 тысяч рублей. Причем все
оборудовано по последнему слову
техники. Работать здесь престижно и почетно, - подчеркнула Нина
Иняткина и призвала руководителей других предприятий. - Дерзайте и вы, ищите новые подходы,
реализуйте смелые проекты!
В своем ответном слове Николай
Бурмистров подчеркнул:
- Мы ежегодно изучаем Послание Президента РФ, а затем и По-

- Сегодня для Рузаевки и в целом
для Мордовии знаменательный
день. Мы открываем новое промышленное предприятие. Сегодня, когда в республике ведется
масштабное строительство, очень
важно использование собственных
материалов. При строительстве в
Саранске стадиона «Юбилейный»
к ЧМ-2018 года мы планируем
использовать алюкобонд из Рузаевки, - сказал Владимир Волков.
В.В. Чибиркин отметил вклад в
развитие промышленной отрасли
республики депутата Госсобрания
РМ, генерального директора ЗАО ТД
«Машкомплект» Н.В. Бурмистрова:
- Благодаря таланту, инициативности истинного руководителя

слание Главы РМ, цель которых
– улучшение жизни населения нашей страны. Нас поддерживают и
направляют, поэтому мы находим
проекты и пути их реализации.
Гости и хозяева цеха перерезали красную ленту и прошли в
обновленное помещение. Николай
Васильевич рассказал, что пока
запущена первая поточная линия.
С учетом запуска второй - работа будет вестись круглосуточно
с производственной мощностью 1
млн. 200 тыс. кв.м. в год. Цех начал выпускать панели уже в мае и
приобрел постоянных заказчиков в
Москве, Волгограде, Казани.
Цены на панели на порядок ниже,
чем у конкурентов из других российских регионов. Пока освоен выпуск 25 цветов, в планах - увеличить
ассортимент. Сейчас в цехе работают 18 человек, но с запуском второй
линии эта цифра увеличится до 80.
(Продолжение репортажа на 12 стр.)
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Успей
в августе!

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

ЦК им А.В. Ухтомского 29 августа 2014 г. с 10.00 до 19.00

Кредит и рассрочку предоставляет
ОАО «ОТП Банк»,
лиц. №2766 от 21 июня 2012 г.

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Компания Окна Доверия

Акция на скидки действует до 31 августа 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

«РГ»
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НАШИ НОВОСТИ
«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»
С 1 августа по 1 сентября Рузаевское местное
отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Центр молодежной политики и туризма, Рузаевское отделение «Молодая
Гвардия Единой России» проводят Благотворительную акцию «Здравствуй, школа!».
В рамках акции проводится сбор школьных
принадлежностей для оказания материальной
помощи малообеспеченным семьям.
Дорогие рузаевцы, не оставайтесь равнодушными, ведь у вас есть уникальная возможность
сделать детей счастливыми!
Пункты сбора канцелярских товаров:
- Центр молодежной политики и туризма
(ул. Маяковского, д. 90а);
- Рузаевское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (ул. Ухтомского, д. 30, тел. 6-48-44).

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ОАО «РУЗТЕКС»
Год назад ОАО «Рузтекс» приобрело новое оборудование – вышивальный автомат, которого ранее на фабрике не было. Инженеры-технологи
предприятия разработали программу по вышивке
национальных (мордовских) узоров для скатертей и салфеток. Первая партия сувенирной продукции (скатерть и шесть салфеток) уже совсем
скоро появится в фирменном магазине Рузаевской швейно-трикотажной фабрики. В планах
ОАО «Рузтекс» подготовить оригинальные сувениры с национальными мотивами к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Заместитель директора по производству Н.И.
Курмаева так прокомментировала новое направление своего предприятия: «Очень часто гости,
которые приезжают в нашу республику, спрашивают, где можно приобрести сувениры на память
с мордовской символикой. Мы решили пойти
навстречу потребителям и предложить им свою
новую продукцию. Надеемся, что она придется
по вкусу нашим покупателям».

Актуально

АКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В прошедшую среду в актовом зале
районной администрации состоялась
благотворительная акция.
Школьные принадлежности получили
дети, приехавшие в наш район
с родителями из-за трагических
событий на юго-востоке Украины.
Мероприятие прошло в рамках
акции партии «Единая Россия».

В своей вступительной речи, исполняющая
обязанности секретаря Рузаевского отделения партии «Единая Россия», Венера Ларина
отметила, что на сегодняшний момент на
территории Рузаевского района зарегистрированы 155 вынужденных переселенцев из
Украины. Среди них 38 детей, 12 из которых
школьники. Наибольшее количество ребят 1
сентября придут в лицей №4 и СОШ №8, так
как квартиры, которые снимают их родители, находятся в основном в верхней части
города. Детей дошкольного возраста готов
принять новый детский сад №7.
- В настоящее время в нашем районе работает оперативный штаб, где собирается вся
информация, необходимая для украинских
беженцев. Оказывается помощь в поиске

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ
1 августа прошла очередная корректировка страховой части трудовой пенсии у работающих пенсионеров. Размер пенсии вырастет у тех пенсионеров,
которые продолжают работать или работали в 2013
году и 1 квартале 2014-го. Увеличение произойдет
за счет страховых взносов, поступивших от работодателей за вышеназванные периоды.
Корректировка пенсии производится автоматически. Этим она и отличается от перерасчета. В целом
цель проведения корректировки и перерасчета
одна – увеличение трудовой пенсии работающего
пенсионера. Выдача пенсий с учетом проведенной
корректировки началась с 1 августа.

ИГРА ОКОНЧЕНА
Рузаевский межрайонный прокурор обратился
в суд с заявлениями о признании бесхозяйными
и обращении в собственность государства 35
единиц игрового оборудования, изъятого сотрудниками ОМВД России по Рузаевскому району в
игровых клубах «Вегас» и «Интернет-Регион»,
расположенных в Рузаевке.
Был установлен собственник изъятого игрового оборудования, который отказался от этого
имущества. Решениями районного суда исковые
требования прокурора удовлетворены.
Кроме того, ранее проведенной проверкой установлено, что предприниматель Азыркин М.В. в
торговом месте, расположенном в здании одного
из рынков города , установил игровой аппарат
для организации и проведения азартных игр под
видом Всероссийской негосударственной бестиражной лотереи «Новый стимул I, II, III, IV».
По сообщению помощника межрайонного
прокурора В.Ю. Кондратьева, в отношении ИП
Азыркина М.В. возбуждено дело по незаконной
организации и проведению азартных игр. Ему назначен штраф - 30 000 руб. Аппарат конфискован.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

24 августа
Федьков Алексей Владимирович, директор ООО «Агросоюз-Красное сельцо».
Антонова Мария Николаевна, заслуженная артистка РМ.
26 августа
Бакулина Анастасия Владимировна, начальник управления культуры администрации Рузаевского МР.
Трибушинина Валентина Ивановна, директор ООО «Рузаевская фабрика ремонта
и пошива одежды».
28 августа
Юбилейный день рождения у Газаряна Дмитрия Шмавоновича, председателя
общества инвалидов РМ.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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жилья, трудоустройстве, зачислении детей
в детские сады и школы, - сказала Венера
Раисовна.
Далее к собравшимся обратился заместитель секретаря мордовского регионального
отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного
комитета С.В. Борисов. Сергей Васильевич
подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие
стало первым в рамках благотворительной
партийной акции «Здравствуй, школа!».
Затем такие мероприятия пройдут во всех
районах Мордовии.
- Примечательно, что республиканская акция стартовала именно в Рузаевском районе, ведь город железнодорожников всегда
славился своими добрыми традициями.
Сейчас в России находятся уже более 500
тысяч вынужденных переселенцев из юговосточных регионов Украины. Я верю, что
украинцы, приехавшие в нашу республику,
найдут здесь поддержку, понимание и новых
друзей. А вместе мы сможем преодолеть

любые трудности! – сказал С.В. Борисов.
Много добрых слов сказали собравшимся депутат Государственного Собрания РМ
С.Ф. Родионов и директор лицея №4 Т.В.
Дуденкова. От теплых, проникновенных слов
поддержки на лицах украинцев появились
улыбки. Особенно трогательно было видеть
их на лицах детей.
По два пакета со школьными принадлежностями получили будущие ученики рузаевских школ.
В завершение теплой встречи руководитель местного исполкома партии «Единая
Россия» А.П. Желтов поблагодарил всех,
кто принял активное участие в этой благотворительной акции: председатель Совета
депутатов Трускляйского сельского посения
В.К. Наркаева, директора магазина «Детский
мир» А.К. Орешкину, ИП Т.А. Поликарпову,
ИП А.А. Савлова, представителя компании
«Комус» Д. Поплавского и куратора международного благотворительного объединения
«Мирное небо» С. Волошину.

ПОМОЖЕМ ТЕМ, ЧЬЮ ЖИЗНЬ РАЗРУШИЛА ВОЙНА
Стремительно растет число жителей Украины, вынужденных бежать из разрушенных гражданской войной городов и сел. Наша
республика также встречает людей, лишившихся крыши над головой. Уже более 1000 человек из Луганской и Донецкой областей
приехали в Мордовию. В настоящий момент прибывшие остро
нуждаются в средствах личной гигиены, постельных принадлежностях, детских подгузниках, моющих средствах, продуктах питания длительного срока хранения (консервы, крупы, макароны)
и особенно в теплых вещах. Сегодня помощь и поддержка неравнодушных людей беженцам просто необходимы. Давайте не

будем оставаться в стороне, придем на выручку людям, которые
нуждаются в нашей помощи.
ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ в районах республики
находятся в ГКУ по социальной защите населения.
В Рузаевском муниципальном районе: «Центр молодежной политики и туризма» (г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.90а).
В г.о. Саранск: «Территориальный фонд социальной поддержки
населения» (г. Саранск, ул. М. Расковой, 14, корп. 3, тел. 32-16-09)
и ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(г. Саранск, ул. Воинова, д.29, тел. 73-64-14).

НАЗАД У НИХ ДОРОГИ НЕТ...
На страницах нашей газеты мы уже не раз
писали о семьях беженцев, покинувших свой
родной дом на охваченной войной Украине.
Более тридцати бежавших семей нашли пристанище в Рузаевском районе. Сегодня мы
хотим рассказать о супругах Нестеренко,
прибывших к нам из Донецкой области. А
также о жителях села Сузгарье, не оставивших без внимания горе этой семьи.
Всю свою жизнь Геннадий Викторович и
Надежда Викторовна прожили в родном
Шахтёрске. Там они оба родились, росли,
учились, работали и достигли пенсионного
возраста. Геннадий Викторович - инвалид,
Надежда Викторовна, несмотря на свой
возраст, продолжала работать в кочегарке.
Однако, внезапно начавшиеся военные действия заставили семью покинуть свой дом.
Но не сразу им удалось выбраться. Прячась
от почти безостановочной бомбёжки, многие
жители искали убежища в подвалах, где и
семья Нестеренко провела три дня. Со слезами на глазах они вспоминают весь тот ад,
что пришлось пережить в течение этих дней.
Одна из первых ракет была испытана украинскими властями на Шахтёрске, после чего
бомбёжка практически не прекращалась, не
оставив от города камня на камне. Нашумевшая катастрофа крушения «Боинга-777»
также не обошла Шахтёрск стороной, ведь
самолёт упал всего в трёх километрах от
города, усеяв его улицы мёртвыми телами.
«На третий день нервы не выдержали», говорит Геннадий Викторович. Они с женой
собрали самые необходимые вещи и практически в чём были покинули родной Шахтёрск, от которого к тому моменту остались

одни руины. Первым делом Нестеренко отправились в Новоазовск. А затем, когда 4-го
августа был дан коридор через границу, они
в спешке покинули страну и отправились в
Таганрог. Далее Ростов, Воронеж, Каменка.
Путь они изначально держали сюда, в Рузаевку, где проживают их давние знакомые.
Пятого же августа пересечь границу возможности уже не было. Многие друзья и
знакомые семьи Нестеренко остались на
родине, так как податься им было больше
некуда. Сестра Надежды Викторовны с мужем и детьми двинулись вслед за своими
родственниками, но выбраться им не удалось. Сейчас они вынуждены скитаться из
города в город вдоль азовского побережья.
В Шахтёрске же осталась мать Геннадия Викторовича.
«Мир не без добрых людей», - говорит
Геннадий Викторович. В дороге им часто
оказывали помощь, в том числе и матери-

альную. Кто-то давал денег на дальнейший
путь, кто-то предоставлял горячую еду и
ночлег. В результате они всё-таки добрались
до Рузаевки, где их тоже не бросили. Первое
время они проживали у своих знакомых,
Фаины и Николая. Но как сказала Надежда
Викторовна: «Не хочется быть обузой для
других. Хочется иметь хоть какой-то свой
угол». И в этом семье Нестеренко помогли.
Администрацией села Сузгарье было принято решение о сборе материальной помощи для беженцев из Шахтёрска. И жители
его полностью одобрили. 8 августа в селе
прошел благотворительный концерт. Работники Дома культуры с ответственностью отнеслись к подготовке номеров. Именно на
концерте и было объявлено жителям о начале сбора материальной помощи. В итоге
было собрано более 8000 рублей, а также
продукты питания и предметы первой необходимости.
11 августа глава администрации поселения
Р.М. Миронова встретилась с семьёй Нестеренко и вручила им собранную благотворительную помощь. Геннадий Викторович и
Надежда Викторовна не сдерживали слёз
и от души благодарили тех, кто оказал им
поддержу в этой непростой ситуации.
Собранные жителями Сузгарья деньги
пошли на съём квартиры. Сейчас семья
Нестеренко проживает в п. Плодопитомнический. Украинцы просили через газету
поблагодарить жителей Сузгарья за помощь
и поддержку.
А между тем на сходе сельского актива
Сузгарья было принято решение продолжать помощь этой семье беженцев и впредь.
Сергей ШАРГАЕВ
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Из редакционной почты

На таких людях
вся Россия держится
Валерий Алексеевич Лобанов – один из тех, кто «начинал» Рузаевский «Химмаш».
Пацаном он пришел в цех №3 в бригаду П.И. Земскова, и все время работал на
одном месте. В.А. Лобанов – кавалер двух орденов Трудовой Славы.

«Жди меня, Альбина!»
... Со своей будущей женой Альбиной Валерий познакомился в горкоме ВЛКСМ. Девушка в конце 50-х годов прошлого столетия приехала в Рузаевку из Иванова. Она
была десятиклассницей школы №9, он – учащимся ЖУ-№1, когда их принимали в комсомол. Да, вернее, не познакомились даже,
а просто заметили друг друга. Спустя некоторое время в один из воскресных дней
на танцах в клубе им. Ухтомского под звуки духового оркестра Валерий пригласил на
вальс понравившеюся ему девушку. Танцевал он классно, и Альбина сразу же влюбилась в высокого светловолосого парня.
Встречались полгода, в июле 1960 года поженились, а в октябре Валерия призвали в
армию. Три года в разлуке были не самыми легкими. У Лобановых уже родился сын
Игорь, и в ожидании мужа Альбина жила с
мамой и работала на заводе «Химмаш» секретарем у директора. Письма писали друг
другу почти каждый день. В конце каждого
Валерий делал приписку: «Жди меня, Альбина! Скоро вернусь».
Закончилась служба, и жена настояла,
чтобы муж устроился работать именно на
«Химмаш». Предложили цех №3.Назвать его
перспективным было бы преувеличением.
Единичное производство. Оно отличается
от серийного тем, что весь процесс: расчеты, сварка, стыковка, поставка арматуры
и т.д. – делается на единицу техники. Бригада по сборке оборудования состояла из
12 человек. Работали в три смены, а Лобанов еще учился в политехникуме на вечернем отделении. Вспоминая первые годы работы, Валерий Алексеевич удивляется, как
все успевал.

«То, что крутится,
должно крутиться»
Мы говорим о времени, когда авторитет
рабочих профессий был на самой высо-

те. И это правильно. Как говорил слесарь
Гоша из кинофильма «Москва слезам не верит», без меня там не крутится, что должно крутиться.
Лобанов, по словам жены, пропадал на заводе день и ночь, а частенько и по выходным. Так было. Все методы воспитания молодежи и в рабочих семьях, и в школе, и
в комсомольских организациях сводились к
тому, чтобы научить жить достойно, не пасовать перед трудностями, любить свое дело,
уважать старших.
Конечно, не все следовали этим жизненным принципам. Но Лобанов, выросший в
многодетной семье, уважал дисциплину и
порядок, болел за дело всей душой и чутко реагировал на все новшества, которые
сулили хоть какую-то выгоду производству.
Единственно, чему не научился за всю жизнь
Валерий Алексеевич, – пить и курить. Конечно, по праздникам, по другому какому существенному поводу он может позволить себе
рюмку-другую, но курить – никогда.
Характер у него ровный и спокойный. Ни
разу в жизни ни на кого не повысил голоса,
никогда никого не оскорбил. Если кому-то
требовалось его личное участие, приходил
на помощь, не задумываясь, отстаивал справедливость собственным авторитетом. Одним словом, извините за патетику, на таких людях, как Лобанов, вся Россия держится. Они скромны, незаметны, однако надежны и незаменимы. Так потихоньку выпускник ЖУ-№1, которому вначале доверяли
только зачистку швов, освоил все смежные
професии: сварщик, вальцовщик, слесарьсборщик, испытатель, дробеструйщик…
Потом он сам стал бригадиром комплексной бригады серийного производства контейнеров для жидкого хлора, в которой числилось 53 человека. За ударный труд в течение целых двух пятилеток Лобанова и наградили орденами, о которых упоминалось
выше.

Та заводская проходная…
Лобановы люди благодарные, все то, чего
они добились в жизни, связывают с заводской проходной, которая, как поется в песне, «в люди вывела меня».
Альбина Степановна тоже проработала на
заводе 38 лет. Семья Лобановых получила
квартиру, шесть соток под дачу, стали копить деньги на машину. Тогда распределением занимались «верхи». Валерию Алексеевичу как передовику производства предоставили возможность купить автомобиль. В
кредит построили дачу, гараж, сарай, погреб.
Жизнь есть жизнь, и мало кого обходят
стороной разочарования, беды, потери. Когда родился первый внук Виталик, врачи сразу сказали: не жилец. Невозможно даже
представить горе родителей, дедушки с бабушкой. Никто не хотел верить в этот страшный прогноз. Начались поездки по знаменитым клиникам и авторитетным врачам. И
ребенок выжил. Виталий сейчас взрослый
человек, ему 28 лет. Второй внучке, Кате,
12 лет. И они очень любят своих дедушку с бабушкой.
Александр ШИЛИН

Бесплатные кружки Автошколы проверят
– в «Орионе»
Яркие летние деньки подходят к концу, но повода для уныния нет,
ведь Дом культуры «Орион» вновь открывает свои двери для детей
и молодежи нашего города и приглашает их окунуться в яркий мир
творчества. Для них объявляется набор в бесплатные кружки и студии, который пройдет с 1 по 15 сентября!
Для желающих заняться вокалом есть сразу три направления: студия
народного вокала, детская эстрадная студия, студия эстрадного вокала.
Любителей художественного искусства ждет ИЗО - студия, а тех, кто
предпочитает актерское мастерство, поэзию и съемки видео роликов,
будут с нетерпением ждать - театральная студия и творческая студия.
А тем, чья неуемная натура тянется к хореографии, ДК «Орион» предлагает на выбор два коллектива - образцовый танцевальный коллектив
«Премьера» и образцовый танцевальный коллектив «Форсаж».
Воспитанники «Ориона» часто становятся лауреатами и дипломантами всероссийских и республиканских конкурсов, принимают участие
в концертах и мероприятиях не только дома культуры, но и района.
Дорогие жители Рузаевки мы с нетерпением ждем вас и ваших детей в Доме культуры «Орион», возможно именно ваш ребенок станет
той звездочкой, которая будет радовать своим творчеством наш прекрасный город и проявит себя и за его пределами.
Справки по телефонам: 4-77-03 и 4-77-10.

Качество обучения курсантов в автошколах значительно
улучшится. 11 августа вступил в силу приказ
«Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий».
Теперь российские автошколы
пройдут переаттестацию. Их допустят к обучению граждан только
после выездной проверки ГИБДД
и введения новых программ обучения. Об этом говорили на совещании представители УГИБДД
МВД по РМ, Министерства образования РМ, а также руководители всех автошкол республики.
Выяснилось, что новые программы предполагают более качественное обучение курсантов,
прежде всего с помощью увеличения количества часов. Например, по категории «В» для изучения теоретических знаний будет
отводиться уже не 106, а 134 часа,
а для вождения 56 часов. В программу войдут и новые предметы.
Курсантов, обучающихся по категории «М» научат правильно крепить груз, кандидатам в водители категории «В» необходимо будет изучать основы работы такси.
Изменения коснутся всех категорий обучающихся. Сегодня особую озабоченность автоинспекторов вызывают молодые скутеристы. По новым правилам автош-

колы начнут обучение по категории «М». Для управления скутером и мопедом придется получать права.
Также все категории разделятся
на подкатегории в зависимости от
объема двигателя транспортного
средства. Как сообщили сотрудники УГИБДД МВД по РМ пока
в водительском удостоверении не
будет отметки о праве управления
транспортным средством с механической или только автоматической трансмиссией.
Согласно новым правилам, автошколы не смогут осуществлять свою деятельность без заключения Госавтоинспекции. Автоинспекторы проверят перечень
учебного оборудования, учебные
транспортные средства и автодромы для первоначального обучения
вождению. Продолжить свою деятельность смогут только те автошколы, у которых все условия
деятельности будут соблюдены.
Вступление в силу данного приказа не повлияет на курсантов, которые в сегодня уже проходят обучение в автошколах республики.
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Еще раз Спасибо!
Мы, жители дома, проживающие по
ул. Менделеева, 2, п. Химмаш, искренне благодарим коллектив ООО «Спецсервис» под руководством директора Алмазова А.В., а также зам. начальника жилищноэксплуатационного участка Сайганова Н.Х., старшего мастера ЖЭУ №1 Ферафонтову О.А., рабочих Хабарова А.В., Карева Н.А., Молнар С.Ю.,
Молнар В.Ю., Кузнецова А.Н., Жирнова А.В. за
проведение работ по благоустройству нашего
дома.
Особой благодарности заслуживает директор
ООО «Спецсервис» Алмазов А.В. за быстрое и
оперативное решение всех вопросов, а вопросов
возникает множество, и все они жизненно важные, и решаются в рабочем порядке.
Нас очень радует, что часть вопросов по благоустройству нашего дома уже решены:
- изготовлены и установлены новые скамейки
около подъездов, которые радуют глаз не только
жильцов нашего дома, но и всех окружающих;
- заканчивается ремонт крылечек и поручней
к ним;
- и самое главное, решен вопрос по проведению новой системы холодного водоснабжения.
После сдачи нашего дома в эксплуатацию, на
протяжении 25 лет, из крана текла грязно-желтая
вода, пригодная только для технических нужд.
Многократные обращения игнорировались. Со
сменой руководства этот вопрос решился быстро и положительно. Теперь мы реально ощутили все прелести чистой воды.
Каждый знает насколько труд коммунальщика
непрост, требует особенного доброжелательного
отношения к людям. Их работу можно сравнить
с работой скорой помощи. Они работают и днем,
и ночью, порой без выходных, именно благодаря их стараниям в наших домах светло, тепло и
уютно. Качество их работ влияют не только на
качество жизни, но и на настроение жильцов.
Поэтому жители нашего дома очень надеются на
дальнейшее взаимодействие и понимание, а вместе у нас все получится. Еще раз спасибо вам!
Жильцы дома

Неопоздайте
с приватизацией...
Уважаемые жители муниципального
жилищного фонда ГП Рузаевка!
Приватизация жилых помещений - бесплатная
передача в собственность граждан России на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном
жилищном фонде. Граждане вправе приобрести
их в собственность на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.
Приватизация жилых помещений заканчивается 1 марта 2015 года.
Сроки приватизации жилья зависят от того,
как быстро будут подготовлены все необходимые документы, своевременной подачи их в соответствующие инстанции. Все, кто изъявил желание оформить занимаемые жилые помещения,
которые вы занимаете на условиях социального
найма в собственность и, чтобы не отстаивать
огромные очереди и, не переплачивать финансовые средства на оформление документов, просим
вас заблаговременно обратиться МБУ «МФЦ»,
находящееся по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина,
д. 28 с пакетом документов, необходимых для
приватизации: договор социального найма, кадастровый паспорт, ордер, копия поквартирной
карточки, выписка из финансового лицевого счета; при смене места жительства в период с июля
1991 года - справку о регистрации и справку подтверждающую, что ранее занимаемое жилое помещение не было приватизировано.
Важным и необходимым документом является справка о том, что члены семьи еще ни разу
не участвовали в процессе приватизации жилья,
т.к. участвовать в нем можно только один раз,
за исключением несовершеннолетних детей, которым разрешается повторное участие в приватизации по достижении 18 лет.
Для граждан, не успевших приватизировать
свою жилплощадь, напоминаем, что времени на
осуществление бесплатной приватизации остается не так уж и много. Все неприватизированные
жилые помещения окончательно обретут статус
муниципальной собственности. Ни продать, ни
подарить, ни оставить свою квартиру или дом в
наследство вы уже не сможете.
Для тех, у кого отсутствует договор социального
найма на занимаемое жилое помещение, необходимо обратиться в администрацию ГПРузаевка по
адресу: ул. Ленина, д. 79, кабинет 14 (2-й этаж).
Администрация ГП Рузаевка

Сайт «Подвиг народа»
Уважаемые жители Рузаевского района!
Сообщаем Вам, что в Интернете существует сайт
PODVIGNARODA.MIL.RU, на котором размещены
Указы Президиума Верховного Совета СССР, приказы военного командования и наградные листы
на участников Великой Отечественной войны, в
т.ч. фронтовиков, которым награды не вручались.
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата РМ по Рузаевскому району по
адресу: г. Рузаевка, ул. 2-я Мельничная, 59 а, кабинет №103 или по телефонам: 6-65-15, 6-64-55.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Осталось чуть больше недели до начала нового учебного года.
Школы нашего района вновь гостеприимно распахнут двери для
своих учеников. Педагоги и школьники с нетерпением ждут встречи друг с другом, ведь так многим нужно поделиться, столько
интересного рассказать! Учитель и ученик – эта связь устанавливается на многие годы и от того, насколько она искренняя и
крепкая, зависит весь учебный процесс.
Три месяца назад, практически
перед самыми каникулами, мы
встречались с педагогом гимназии
№1, победителем муниципального конкурса «Учитель года-2014»
Е.Д. Чигиревой, а расскажем о ней
сейчас, накануне нового учебного
года. Думаю, что любой родитель
хочет, чтобы его ребенок получал
знания только от хороших учителей, мудрых наставников. Отрадно
осознавать, что в настоящее время
политика государства РФ настроена поднять престиж профессии педагога на более высокий уровень.
Елена Дмитриевна Чигирева –
учитель географии с солидным
педагогическим стажем. Начинала
свой трудовой путь в школе на
Дальнем Востоке, потом 14 лет
работала в лицее №4, а сейчас преподает в гимназии №1, в которой
когда-то училась сама.
- Мои родители – железнодорожники, старшая сестра также
трудится бухгалтером на ОАО
«РЖД», - начала свой рассказ Елена Дмитриевна. – А я, как себя
помню, – мечтала стать учителем.
В начальной школе мне посчастливилось учиться у очень хорошего
педагога - Галины Михайловны
Ульянкиной. Ее пример и стал
для меня отправной точкой. По-

том, учась в старших классах, я ни
разу не изменила своего решения.
Затем мне снова повезло, теперь
уже с учителем географии. Да и
вообще, преподавательский состав
школы №15 (ныне гимназия №1)
того времени был очень высокопрофессиональным.
А о Евгении Петровне Новиковой
(учитель географии) хочется сказать отдельно. На ее уроки мы шли
как на праздник. Она увлекала нас
рассказами по своему предмету. А
еще Евгения Петровна показывала
нам короткометражные фильмы о
различных уголках планеты, было
очень интересно. Именно тогда я
решила, что география - это мой
предмет. После объединения двух
школ - №№15 и 16 - учителем географии в нашем классе стала Галина Александровна Балякина. Она
в то время много путешествовала,
бывала за границей, объездила все
страны бывшего соцлагеря. Ее
увлекательные рассказы еще более укрепили меня в правильности
выбранного пути.
Елена окончила школу и поступила в МГУ им. Н.П. Огарева, в
котором получила выбранную специальность. Однако ее педагогическая деятельность началась далеко
от Мордовии, а все потому, что ее

супруг – офицер, был направлен к
месту службы на Дальний Восток.
Елена Дмитриевна сейчас тепло
вспоминает то время.
- Мы жили в небольшом поселке, практически в 200-х метрах от
Японского моря. И каждый день
я восхищалась красотой природы
нашей огромной страны, - говорит
Елена Дмитриевна.- Своим ученикам я всегда говорю, что не надо
стремиться в путешествие за гра-

ницу. В нашей стране так много
удивительных неповторимых мест.
Природа суровая и очень красивая,
особенно Сибирь и Дальний Восток. Это нужно видеть!
После увольнения главы семейства из армии, Чигиревы вернулись
в Рузаевку. В родной школе на тот
момент не было свободной ставки географа, и Елена Дмитриевна
пришла в лицей №4, где имелась
такая вакансия. Здесь она прора-

НЕ ДОПУСТИТЬ НОВЫХ ПОЖАРОВ
15 августа в актовом зале районной администрации прошло
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Открыл
и вел его заместитель главы администрации РМР
по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству,
председатель КЧС – А.Н. Юлин. На заседании присутствовали
руководители учреждений образования, культуры,
здравоохранения. На повестке дня стояло два вопроса.

По первому из них: об обеспечении пожарной безопасности в учреждениях образования в период нового учебного года, выступил заместитель
начальника ОНД РМР УНД ГУ МЧС России по РМ А.А. Крайнов. Андрей
Алексеевич отметил, что на территории Рузаевского муниципального
района находятся 53 учреждения образования. Отделом надзорной
деятельности в этом году проведено 23 проверки этих объектов. В ходе
обследований особое внимание уделялось состоянию электрических
сетей, путям эвакуации из зданий, огнезащитной обработке чердачных
помещений, а также автоматической установке пожарной сигнализации.
Во время проведения проверок проводились практические тренировки эвакуации людей и инструктажи по пожарной безопасности. А.А.
Крайнов подчеркнул, что в целом состояние учреждений образования
в плане пожарной безопасности на данный момент неплохое. Однако некоторые недочеты были выявлены. Например, знаки пожарной
безопасности не люминесцентные, на фасаде зданий отсутствуют указатели ближайшего водоисточника, огнетушители не имеют порядковых
номеров, отсутствуют светящиеся табло «Выход» и другое.

- Однако в настоящее время все эти нарушения режимного характера
устранены и 95% объектов образования готовы к новому учебному
году, - сказал А.А. Крайнов. – Как только возобновится учебный
процесс, необходимо возобновить профилактические тренировки по
эвакуации детей. На классных часах обратить особое внимание на
меры противопожарной безопасности в школе и дома. Особенно такие
беседы нужно проводить со школьниками младших классов.
А.Н. Юлин добавил, что на территории Рузаевского муниципального района, из-за сухой и жаркой погоды, сложилась пожароопасная
ситуация.
- Учитывая эти условия, необходимо провести сходы граждан и особое внимание уделить неблагополучным семьям, - сказал Александр
Николаевич, обращаясь к главам сельских поселений. – Нужно, как
можно раньше, начать разъяснять людям, что нельзя поджигать сухую
траву. Такие действия могут привести к пожарам, а этого допускать
нельзя. Также следует организовать работу добровольных пожарных
дружин на селе.
По второму вопросу: о подготовке зданий к отопительному сезону,
также выступил А.Н. Юлин. Александр Николаевич подчеркнул, что в
организациях, учреждениях, детских садах, школах и частных домах
нужно подготовить отопительные системы к предстоящему зимнему
периоду. В том числе провести ревизию всех пожарных гидрантов,
осмотреть всю электрику и если есть необходимость замены каких-то
участков, сообщить об этом.
Ирина ДОКИНА

ДЕТИ УЧАТСЯ БЕРЕЧЬ ЛЕС
В рамках мероприятий, направленных
на профилактику лесных пожаров, сотрудники Рузаевского ЛО МВД России
на транспорте посетили Детский оздоровительный лагерь им. В. Дубинина.

Территория лагеря находится в низине окруженной смешанным лесом. Именно поэтому
проведение с воспитанниками лагеря воспитательной и разъяснительной работы и противопожарной пропаганды является очень важным.
- Юный друг! Помни: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы в гостях. Так будь
же благородным гостем! Не шали с огнем в
лесу, не поджигай сухую траву, не разводи
костер! Помни, что лесной пожар губит все
живое. Если обнаружил загорание, сообщи о
пожаре старшим, - такими словами начала
свое выступление младший лейтенант полиции
Пьянзова Л.А.
Далее капитан полиции Попков В.А. поведал
присутствующим о вреде курения. Он отметил,
что часто, стремясь скрыть свой порок от ро-

дителей и учителей, подростки курят тайком.
Причиной начала курения в подростковом возрасте является, прежде всего, любопытство,
подражательство, стремление не отставать
от других, казаться взрослым. В последние
годы курение стало широко распространяться
и среди девочек, которые не хотят отстать
от моды, от мальчиков, стремятся самоутвердиться в кругу своих сверстников. Кроме того,
что сигарета – враг для здоровья курильщика и
окружающих его людей, она становится частой
причиной пожаров. Непогашенный окурок, выброшенный на обочину дороги или в лесу,
может погубить огромные площади леса.
Транспортные полицейские также напомнили
ребятам, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий, несут
даже уголовную ответственность.
После профилактической беседы и просмотра видеофильма, подросткам было предложено изобразить все то, что они уяснили на
бумаге с помощью карандашей, фломастеров

и красок. А самые маленькие рисовали пожарную безопасность мелками на асфальте.
- Дети, которые задумываются о защите лесов, чистой воде и воздухе, задумываются о
собственном будущем. Будем надеяться, что
вместе в ходе таких мероприятий они учатся
брать в руки ответственность за землю, на
которой живут, беречь природу, - отметил начальник ОДН Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте майор полиции Калинин А.А.
М. КАЛЯКУЛИНА

ботала четырнадцать лет. Елена
Дмитриевна вспоминает, что однажды ей позвонила Г.А. Балякина
и спросила, не хочет ли она вернуться в родную школу? Сама она
собиралась на заслуженный отдых.
- Я, конечно же, с радостью согласилась! С гимназией №1 связаны мои детские воспоминания.
Здесь учился мой муж и сын, а
теперь и дочка, - говорит Елена
Дмитриевна.
В конце нашей беседы я поинтересовалась у собеседницы, не
было ли в ее жизни разочарования
по поводу выбранной профессии.
На что она ответила, что ни разу не
усомнилась в правильности своего
решения.
- Тем более, что сейчас урок можно выстроить очень интересно. В
помощь учителям предоставляется
много технических средств, которые можно использовать на уроке:
компьютер, Интернет, интерактивная доска. Есть возможность показать детям все, что угодно! Хорошо, что и государство в последнее
время проявляет внимание к нуждам учителей, особенно тех, кто
только начинает свою педагогическую деятельность. Да и зарплата у
нас заметно подросла! – отметила
Е.Д. Чигирева.
Следует отметить, что на республиканском конкурсе «Учитель
года» в Саранске Елена Дмитриевна Чигирева выступила очень
достойно и стала лауреатом этого
престижного конкурса. Также она
получила Премию Главы Республики Мордовия.
Ирина ДОКИНА

УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ

– СООБЩИ В ПФР

Граждане, ухаживающие за нетрудоспособными людьми, имеют право на ежемесячную
компенсационную выплату. Её сумма для ухаживающих родителей за детьми-инвалидами
составляет 5500 руб, для остальных – 1200 руб.
Получатель такой выплаты должен быть неработающим гражданином и не иметь никаких
других источников дохода, включая пенсию и
пособие по безработице. Для оформления ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоспособному гражданину необходимо представить в пенсионный фонд следующие документы: паспорт, заключение медико-социальной
экспертизы об установлении группы инвалидности, трудовую книжку (если есть) и заявление от ухаживающего и того, за кем будет осуществляться уход, а также справку с центра занятости населения о том, что ухаживающий не
состоит на учете. Выплата будет доставляться
ежемесячно вместе с пенсией нетрудоспособного лица.
Важно помнить, что в том случае, если ухаживающий человек устраивается на работу,
оформляется на пенсию или становится получателем пособия по безработице, он обязан в
течение 5 дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР, назначивший компенсационную выплату. В противном случае он будет
привлечен к ответственности. В соответствии
с законом с него будут удержаны суммы компенсационных выплат в соответствующем размере. Кроме того, компенсационные выплаты
прекращаются в том случае, если у нетрудоспособного гражданина истечет срок, на который
ему была установлена I группа инвалидности
или если его поместят на полное государственное содержание.
Если гражданин несвоевременно сообщил
либо не сообщил вовсе о факте работы, то образуются переплаты денежных средств. Эти
суммы гражданин должен возместить Пенсионному фонду в полном объеме. В противном
случае Управление ПФР обращается в суд с соответствующими исками.
В Республике Мордовия также выявлены
случаи переплат компенсационных выплат
гражданам, осуществляющих уход за нетрудоспособными людьми. За текущий год в УПФ в
Рузаевском МР было выявлено — 92 переплаты.По Республике Мордовия в 2013 году было
около 50 обращений Управлениями ПФР в суд.
С начала текущего года количество таких исков
по Республике Мордовия – 26, по Рузаевскому
МР - 4. По всем искам суд вынес положительное решение в пользу Управлений ПФР.
С. ЕРШОВА,
ведущий специалист УПФ
в Рузаевском МР
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РМ
СПАСИБО ЗА НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД!

«ОЗЕРКИ» И «АВАНГАРД»
Владимир Волков и Василий Чибиркин в
ходе визита в наш район не могли проехать мимо полей, на которых вовсю кипела
работа. В жаркий солнечный день в ООО
«Озерки» на страду вышла вся имеющаяся техника и один арендованный комбайн.

Снимок героини нашего фотоконкурса, опубликованный в
«РГ» 18 июля, был сделан 30
лет тому назад. Видимо, поэтому
некоторые наши читатели сомневались, давали неправильные ответы.
Первой угадала директора
гимназии №1 Г.Ю. Алексину
пенсионерка Нина Александровна Горшкова, что не составило
для нее большого труда. Галина
Юрьевна была классным руководителем у старшей дочери нашей
победительницы. Затем верные
ответы дали: Е.Н. Миронова, Р.П.
Горькова, Н.В. Храмова.
Сегодня перед вами, дорогие читатели, новый герой, тоже известный
и уважаемый в городе человек. Вглядитесь в эти черты, и, возможно,
именно вы станете победителем нашего фотоконкурса.

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 августа, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-02.

Сотрудница Рузаевского
районного суда Е.М.
Маркина узнала
директора школы
№17 О.В. Сарайкину. Что, впрочем,
не удивительно.
Елена - выпускница данного учебного учреждения,
и Ольга Владимировна вела у нее
уроки черчения.
Казалось бы,
узнать в воине
Советской армии
главного
врача рузаевского
филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
РМ в МО Рузаевка» Д.Н. Попова
было не так-то просто. Но работница «Рузхиммаша» Валентина Васильевна Шмончева, первая угадавшая
нашего героя, не сомневалась. Ей
приходилось раньше встречать нашего героя на родном предприятии,
поэтому она без труда узнала его.

ЯБЛОЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Штрудель с миндалем

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яблоки зеленые - 4 штуки, масло
сливочное - 30 г, сок апельсиновый 2 столовые ложки, мед - 1 столовая
ложка, сахар - 60 г, тесто слоеное
дрожжевое - 500 г, изюм светлый - 60
г, миндаль тертый - 45 г, сахар коричневый мягкий - 2 столовые ложки,
яйцо куриное - 1 штука, корица молотая - 1 чайная ложка.
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Слегка смажьте маслом 2
противня. Очистите яблоки, вырежьте внутреннюю часть и порежьте на
тонкие кусочки. Растопите сливочное

масло, добавьте яблоки и готовьте 2
минуты до золотистого цвета. Добавьте
апельсиновый сок, мед, сахар и изюм.
Готовьте на среднем огне, пока сахар
не растворится и яблоки не станут мягкими. Переложите начинку в миску.
2. Положите половину теста на посыпанную мукой поверхность и раскатайте прямоугольником. Сложите лист
пополам и на сложенном крае сделайте двух сантиметровые надрезы, затем
разверните тесто. Присыпьте миндалем. Из начинки слейте жидкость и
выложите половину в центр листа.
Смажьте края слегка взбитым яйцом и
сложите вместе, слегка придавливая,
чтобы они склеились.
3. Выложите штрудель на приготов-

ленный противень, швом вниз. Сверху
смажьте яйцом и посыпьте половиной коричневого сахара, смешанного
с корицей. Повторите тоже самое со
второй половиной теста и оставшейся
начинкой. Пеките 20-25 минут до золотистого цвета и хрустящего теста.
4. Подавайте горячим с мороженым.

котельная, налажено электро- и теплоснабжение, проведен газ, вода, установлены дополнительные бункера для хранения зерна
и построена подъездная автодорога. Сейчас
назрела необходимость обустройства второго автомобильного подъезда. На птицефабрике ежедневно реализуется 600 тыс. яиц.
Вся транспортная логистика осуществляется
с участием до 90 единиц техники и перевозкой грузов массой до 750 тонн. Стоимость
этого проекта около 9,3 млн. руб.
Владимир Волков, посетив Рузаевский
район, с рабочим визитом направился в
Инсарский.
Оксана РУЗМАНОВА

Только 1 день!!!

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

31 августа в ДК”Орион” с 9.00 до 18.00
Фирма “Красота” проводит

Ярмарку-продажу

Реклама

«Знай наших»

Новенькие «Палессе» и «Акрос» молотили
яровую пшеницу. На одном поле возле села
Инсар-Акшино одновременно 9 зерноуборочных комбайнов двинулись в сторону
гостей. Картина захватывала дух!
Ожидаемая урожайность пшеницы в ООО
«Озерки» – 50-55 центнеров с га. В этом поле
столько и взяли! Директор хозяйства Нури
Алыков рассчитывал управиться с 2000 га
пшеницы за 8-9 дней. Помешали дожди, но,
даже несмотря на это, хозяйство планирует
закончить уборку в числе первых в районе.
Проблем с реализацией продукции у аграриев нет. Ячмень и пшеницу отправляют на
птицефабрику «Авангард».
Владимир Волков посетил и это предприятие. Здесь был обсужден вопрос дальнейшего обустройства комбикормового завода,
который был построен в 2007 году, а два
года назад реконструирован. С учетом запуска новых мощностей, перерабатывается
12 тонн зерна в час. Установлена блочная

Новой женской коллекции

Шуб

(Мутон, астраган , лиса, ондатра, нутрия)
И конечно же огромный выбор

пальто, пуховиков и курток

Рассрочка до 3 лет

(без первоначального взноса)

Рассрочку предоставляет
ИП Богданов Д.В.

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.

Пудинг из кабачков и яблок
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Кабачки - 300 г, яблоки зеленые - 200
г, молоко - 100 мл, масло сливочное - 3
ст. ложки, яйцо куриное - 2 шт., сахар 2 ст. ложки, крупа манная - 4 ст. ложки.
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Кабачки очистить, нашинковать
и потушить с молоком и маслом (2.5
ст.л.) до полуготовности.
2. Яблоки нашинковать, положить к
кабачкам. Добавить сахар и тушить 5
минут.
3. Всыпать в смесь манную крупу,
перемешать, накрыть крышкой и подержать на минимальном огне 5 минут.
Остудить.
4. Белок отделить от желтка и взбить.
Втереть желток в манную смесь и добавить белок. Вымешать и выложить

в формочки, смазанные остатками
масла.
5. Запечь в течение 15-20 минут в
разогретой духовке.
Подавать со сметаной.

CMYK

каждой группе отдельный подъезд с улицы.
Пока их 9, но, как сказала Нина Иняткина,
в планах переделать часть административнохозяйственного блока в группу, хотя бы пока
без отдельной спальни. Ведь желающих посещать обновленный садик очень много.
Предметно-развивающая среда включает в
себя: музыкальный, физкультурный, тренажерный залы, ИЗО-студию, комнату сказок,
кабинет релаксации, кабинеты специалистов.
Гостям показали также плавательный бассейн с раздевалкой и душевыми кабинами.
С сентября здесь начнет работать инструктор.

Реклама

Побывав на «Машкомплекте», делегация
направилась в здание бывшего Дома малютки, реконструированного под детский сад
№7. Уже два месяца ребятишки посещают
обновленные группы и не нарадуются на
комфортные и современные условия. Поэтому родители малышей, посещающих новый
сад, подошли к Главе республики со словами
искренней благодарности.
- Наш район активно застраивается, проживает много молодежи. Садик Рузаевке
был просто необходим. Он стал настоящим
островком детства. Спасибо, - не скрывала
радости бабушка одного из воспитанников
детского сада. Она подарила Владимиру
Волкову икону Богородицы, вышитую бисером: «Пусть этот образ хранит Вас и нашу
республику».
На пороге здания гостей встречали дети.
«Детский садик просто диво, а как выглядит красиво», - звучало из уст старших
дошколят. Действительно, детский сад №7
стал одним из самых благоустроенных и
современных дошкольных учреждений
района. Яркая и веселая внешняя отделка,
качественная и радующая глаз – внутренняя,
функциональное разделение помещений и
полное техническое оснащение.
Глава республики отметил, что таким образом в регионе выполняется Программа и
Указы Президента РФ по ликвидации очередности в детские сады:
- Только за полгода в Мордовии родилось
4 тысячи детей. Растет число рожденных
вторыми и третьими в семье. А значит продолжается реконструкция и строительство
детских садов. Но следует помнить и о другой стороне. Как бы мы их не оснащали,
важным останется сам процесс воспитания.
Гости прошли в одну из групп. Пластиковые окна, жалюзи, новые ковровые дорожки, современная мебель и игрушеки. К

