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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Дети-сироты из Рузаевки справляют новоселье в собственных благоустроенных квартирах
В канун Нового года 14 детям-сиротам Рузаевского муниципального района сообщили о самом шикарном подарке
к празднику. Они стали обладателями собственных благоустроенных однокомнатных квартир в Рузаевке. В этот же
день ребятам вручили ключи, и они распахнули заветные
двери в новую самостоятельную жизнь.
Как сообщили в управлении программ,
инвестиций, транспортного обслуживания
и коммунального хозяйства администрации Рузаевского муниципального
района, всего в прошлом году детямсиротам была выделена 21 квартира.
Девять из них получили жилье в новом
доме на ул. Маяковского.
Это бывшие казармы воинской части,
реконструированные под жилые квартиры. Железная дверь в подъезд уже
говорит о многом, просторные светлые
коридоры и современный лестничный
пролет так и манят простучать по лесенкам своими каблучками, как когдато здесь цокали каблуками кирзовых
сапог солдаты. Только теперь здесь все
абсолютно новое, еще сохраняется запах строительных смесей. Проходишь

Юля Антонова (на фото слева)
уже подружилась со своими
новыми соседями по площадке
- Аней Бардиной и Инной
Сыряевой, которые росли в
одном детском доме.

в квартиру- тепло и уютно. Прихожую
продолжает гардеробная с отдельной
дверью. Просторная комната с пятью
стенами, которая зрительно еще больше увеличивает пространство. Кухню
переполняет светом от большого окна.
Еще одним из приемуществ этого жилья являются высокие потолки.
Квартиры полностью отделаны: пластиковые стеклопакеты, межкомнатные
двери, натяжные потолки и обои теплых
оттенков. Все недоделки или неисправности строители сразу же корректируют, стоит хозяевам только о них сказать.
Сейчас они наводят в своих новых квартирах порядок, отмывают полы, окна, батареи от строительной пыли и уже присматривают мебель и планируют новоселье.
(Продолжение на 2 стр.)

Глава Республики Мордовия
В.Д. Волков обратился с Посланием
к Государственному Собранию РМ

Совершайте покупки с картой СПАР КЛУБ! Это выгодно!

1. Совершая покупки от 250 рублей,
вы получаете баллы, которые зачисляются на карту.
2. ОПЛАЧИВАЙТЕ покупки баллами
полностью или по частям. 1 балл=1
рубль.
3. Получайте скидки до 35% на самые популярные товары.
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Яблоки сезонные, 1 кг.

«Удар по ценам!»
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Фарш говяжий
охлажденный, 1 кг

8 февраля
-6 / -6

Сыр «Сливочный»
50%, 1 кг.

Окорок варенокопченый, 1 кг
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Икра горбуши, Посейдон, 140 г, ж/б

Бедро
куриное,
охлажденное, 1 кг
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«Мы должны ставить перед собой
амбициозные цели» читайте на стр.3

до 12 февраля
Томаты Сливка,
1 кг
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Соки и нектары
Сады Придонья, 1л.

10 февраля
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11 февраля
-0 / -1
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Стиральный
порошок
Персил (автомат)
3 кг, Персил
Табс 30 шт.
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13 февраля
-22 / -26

14 февраля
-21 / -26
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КАК ВЫЗВАТЬ
ЭКСТРЕННУЮ СЛУЖБУ?
Внимание! Меняются номера экстренных
служб. На смену привычным двузначным номерам пожарной службы «01», полиции «02»,
«скорой» помощи «03», газовой службы «04»
приходят комбинации трехзначных цифр –
«101», «102», «103», «104».

Все мобильные операторы в силу своих технических возможностей используют трехзначные
номера экстренных служб. Не все граждане знают их, поэтому возникают трудности при вызове,
например, «скорой» с мобильного телефона. Для
того, чтобы привести к единообразию систему
коротких номеров вызова экстренных служб со
всех телефонов и вводятся эти изменения. Пока
же новые комбинации цифр будут действовать
параллельно со старыми. На следующем этапе
произойдет постепенное отключение традиционных «01», «02», «03», «04».
Переход на новую систему вызова экстренных
служб устанавливается приказом Минкомсвязи
РФ, который вступил в силу 27 января.

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ НА 6,5%
С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии рос
сийских пенсионеров проиндексированы на 6,5
процента исходя из роста потребительских цен
за 2013 год. Как пояснили в Отделении Пенсионного фонда России по РМ, индексации подлежит
весь размер страховой пенсии. В Мордовии повышение коснется более 231 тысячи 900 пенсионеров, сумма увеличения у каждого из них
будет индивидуальной, в зависимости от размера
пенсий. После февральской индексации средний
размер пенсии в республике составит 9 тысяч
510 рублей, а у получателей трудовой пенсии по
старости (их в Мордовии 205 тысяч) средний размер - 10 тысяч 132 рубля.

ВЕЛИКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
30 января в Саранске состоялось торжественное собрание, посвященное 150-летию со
дня рождения первого мордовского ученогопросветителя, педагога и общественного деятеля
М.Е. Евсевьева, внесшего огромный вклад в развитие мордовского образования и культуры.
Перед этим в Республиканском краеведческом
музее имени И.Д. Воронина открылась выставка,
приуроченная к юбилею великого просветителя
мордовского народа, на которой впервые были
представлены планшеты с образцами мордовской
вышивки и редкие фотографии ученого. Далее
торжества продолжились в Национальном театре
РМ, на которых присутствовала и делегация из
Рузаевки. В ее составе были учителя сельских
и городских школ, работники информационнометодического центра и культуры.
Глава администрации г.о. Саранск, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ
Пётр Тултаев зачитал собравшимся приветствие
Главы РМ В.Д. Волкова.
- Вся жизнь М.Е. Евсевьева была направлена
на служение России, озарена сыновьей любовью
к ней. Имя Макара Евсевьевича составляет гордость мордовского народа. Весь его путь под
тверждает истину, что каждый человек должен
знать и любить язык своей матери, независимо
от места работы, должен сделать все для сохра
нения родного языка. М.Е. Евсевьев доказал, что
если к этому делу относиться искренне, то все
обязательно получится, - отметил П.Н. Тултаев.
Мордовский государственный пединститут, носящий имя Евсевьева, был объявлен лауреатом
Государственной премии РМ.
Доктор культурологии, профессор И.А. Зеткина
обратилась к педагогам с призывом начать сбор
средств на памятник М.Е. Евсевьеву в Саранске.
Доктор исторических наук, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ В.А.
Юрченков отметил, что в последнее время выпущено большое количество литературы, которая
помогает достоверно и полно оценить наследие
М.Е. Евсевьева.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

8 февраля
Юбилейный день рождения у Мишина Алексея Владимировича, Почетного гражданина
РМ, олимпийского чемпиона, заслуженного
мастера спорта по греко-римской борьбе.
Ратушный Владимир Николаевич, управляющий директор ЗАО «ВКМ-Агро».
10 февраля
Юбилейный день рождения у Екатеринина
Петра Александровича, индивидуального
предпринимателя, депутата Совета депутатов Рузаевского муниципального района.

7 февраля 2014 года

УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА
БУДЕТ СОХРАНЕНА
На протяжении последних месяцев рузаевцев беспокоили слухи о
закрытии хирургического отделения в узловой больнице на станции
Рузаевка, а также о сокращении персонала и больничных коек.

Люди обращались в администрацию района с просьбой разобраться в
сложившейся ситуации. Главой администрации района был предпринят ряд
мер в этом направлении. Н.В. Иняткина обсуждала наболевший вопрос
с Главой республики В.Д. Волковым, Председателем Правительства РМ
В.Ф. Сушковым, министром здравоохранения Мордовии М.Ю. Морозовым,
руководством РЖД.
23 января в районной администрации прошло расширенное совещание,
на котором решался вопрос сохранения железнодорожной больницы. На
заседании присутствовали: заместитель Председателя Правительства РМ
Е.И. Дергунов, министр здравоохранения РМ М.Ю. Морозов, заместитель
начальника Куйбышевской железной дороги М.А. Киселев, заместитель
начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам В.М. Брысякин, заместитель начальника региональной дирекции
медицинского обслуживания Куйбышевской железной дороги В.Г. Шамонов, руководитель Пензенского филиала РосПрофЖел В.Н. Бачериков,
председатель первичной профсоюзной организации В.Н. Филимонов и

другие. В узловую больницу приезжал заместитель начальника департамента здравоохранения РЖД А.В. Азаров.
29 января Председатель Правительства РМ Владимир Сушков провел
рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Сергеем
Соложенкиным. Главной темой совещания стала ситуация, складывающаяся вокруг узловой больницы на станции Рузаевка. Итогом встречи высоких
чиновников стало решение о сохранении здравницы железнодорожников.
- Больница будет сохранена. Она должна нормально функционировать,
учитывая, что Рузаевка – это крупный железнодорожный узел. Не идет
речь и о переводе ее на какую-либо другую станцию, - сказал Сергей Соложенкин. – Также планируется дооснастить необходимым оборудованием
хирургическое отделение и провести ремонт терапевтического корпуса.
Здание поликлиники ни в коем случае не отдадут под торговый комплекс
или что-то другое, весьма далекое от медицины.
- Стационар НУЗ «Узловая больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД»
будет работать, как и в прошлом году, в тех же объемах: на 80 коек
плюс 25 коек дневного стационара, - подчеркнула глава администрации
Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. – Тем более, что на
данном этапе сохранение мест в больнице оправдано.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Когда я позвонила Юлии Антоновой и Анне
Бардиной, которые получили квартиры на ул.
Маяковского, они с радостью согласились со
мной встретиться и показать свое новое жилье.
Юля приехала в этот день не одна, а со своей
названой бабушкой, Набадьевой Евгенией
Ивановной. «Я во всем ее поддерживаю. И
документы на получение квартиры мы вместе
собирали, и на суд с Юлей я ходила. Она скромная,
тихая, не знает, что говорить надо», - начала наш
разговор эта приятная женщина.
Выяснилось, что Юля попала в детский дом в
восемь лет. Родители ее развелись, когда девочке
едва исполнился годик. Вскоре мама начала
выпивать, после чего последовало лишение
родительских прав. Благо, сестра отца забрала
Юлю к себе в Саранск. Вот только женщине
хватало забот с собственными двумя детьми.
И как только Юля достигла совершеннолетнего
возраста, отправила ее отвоевывать себе место
в квартире отца-алкоголика, где она была
прописана. Унывать девушка не привыкла, тем
более к этому времени она уже училась в аграрном
институте МГУ им. Н.П. Огарева. От университета
ей дали общежитие, где она и проживает. А по
выходным и каникулам ездит к бабе Жене в село
Монастырское. С этой неравнодушной женщиной
судьба Юлю свела случайно. Когда жила у тети,
она подружилась с внучкой Евгении Ивановны,
Ириной. Девочки стали настолько близки, что
Юля начала ездить к подруге в гости. А ее бабушка
сразу полюбила девочку. «Она очень добрая,
ласковая и трудолюбивая. Все меня спрашивает:
«Чем тебе, баб Жень, помочь, что принести?». И
по дому, и по огороду она мне первая помощница.
Светлый она человек, все делает от души и учится
хорошо», - крепко прижимая к себе Юлю, говорит
Евгения Ивановна.
Теперь Юля никого не будет стеснять, ни с
кем не будет биться за квадратные метры. Ведь
за квартирой отца числится огромный долг.

«Большое спасибо сотрудникам прокуратуры и
администрации района за эту квартиру. Я всегда
мечтала о своем жилье и сейчас счастлива!».
Когда я подходила к двери Юлиной квартиры,
с ней на площадке весело «щебетала» Инна
Сыряева. Эта девушка тоже получила здесь
квартиру из специализированного жилого фонда.
Сейчас Инна живет со своим гражданским мужем
и его мамой. Известие о выделении ей жилья
семья восприняла как особый подарок. Инна, как
и все девушки, мечтает о настоящей свадьбе.
Воспитывалась Инна в Рузаевском детском
доме-школе. Маму свою совсем не помнит,
она рано умерла. Ее Инне и младшим сестрам,
Аксиньи и Кате, заменила бабушка, но и той
вскоре не стало. В интернате сестрам тоже
пришлось разлучиться. Четыре года назад
младшие перешли в приемную семью. К этому
времени нашей героине уже исполнилось 17 лет.
Судьба рано воспитала в ней самостоятельность,
поэтому она не захотела жить с чужими ей
людьми. Девушка привыкла добиваться всего
сама. Окончила колледж с красным дипломом, а
теперь учится на 3 курсе РИМа.
19-летняя Анна Бардина получила квартиру
вместе со своим 18-летним братом Василием.
Еще одна их сестра, 22-летняя Ирина, уже давно
обжилась в своей вместе с мужем и сыном
Артемом, выделенной ей ранее. Аня выражает
глубокую благодарность тем, благодаря кому
она обрела это жилье. Но особую благодарность
она просила передать педагогам Рузаевского
детского дома-школы. «Они частично заменяли
нам родителей и научили нас жить. Когда я
приезжаю в Рузаевку, я обязательно захожу и к
ним», - рассказывает Анна. Она оказалась очень
интересной и не по годам развитой девушкой
со сформировавшимися взглядами на жизнь и
собственным мнением на многие вопросы. Ее
отличает постоянное стремление к неизведанному.
Даже учиться она пожелала в другом городе. Анна

И. Сыряева радостно готовится к новоселью
изучает компьютерные системы и комплексы в
Яхромском аграрном колледже в Подмосковье,
а потом планирует получить еще и высшее
образование. Не в ее принципах останавливаться на
достигнутом. Оказавшись в интернате в 8-летнем
возрасте, девочка никогда не падала духом. Благо,
родственники помогали обездоленным детям.
Аня много говорила о своих тете и дяде, которые
всегда поддерживали ее. «Не имея ничего, лишь
доброе слово близких тебе людей, можно встать
на ноги», - констатирует девушка.
14 детей-сирот из Рузаевского района недавно
получили новое жилье. Финансирование шло из
федерального и республиканского бюджетов.
Оксана РУЗМАНОВА

ЭТОЙ КОМПАНИИ ДОВЕРЯЮТ!
ООО «Гипрозем» приглашает к сотрудничеству по изготовлению технических планов и других видов деятельности
Компания ООО «Гипрозем» имеет разветвленную
сеть представительств в районах Мордовии. Наши
высококвалифицированные специалисты имеют
внушительный опыт выполнения кадастровых,
геодезических, землеустроительных, инженерногеодезических и топографических работ. На вооружении ООО «Гипрозем» - самое современное
оборудование и передовые технологии.
ООО «Гипрозем» приглашает к сотрудничеству
администрации, юридических и физических лиц
по предоставлению услуг по следующим видам
деятельности:
1. Кадастровая деятельность:
- Изготовление технических планов объектов недвижимости, зданий, помещений, объектов незавершенного строительства и акта обследования;
- Межевание земель всех категорий.
2. Землеустроительная деятельность:
- Подготовка карты (план) границ;
- Инвентаризация земель;
- Юридическое оформление отводов земель.
3. Оценка и проектирование:
- Оценка жилых домов, квартир;
- Оценка нежилых зданий и помещений;
- Оценка земельных участков;
- Оценка автотранспортных средств;
- Оценка бизнеса.
4. Градостроительная деятельность:
- Подготовка и внесение изменений генерального плана поселения;
- Разработка и внесение изменений Правил землепользования и застройки;
- Подготовка Проекта планировки территории.

5. Геодезическая и картографическая деятельность:
-Топографическая съемка;
- Инженерно-геодезические изыскания при строительстве, осадков и деформаций сооружений;
- Создание и оформление кадастровых карт и
планов в местных системах
координат в графической, цифровой и иных
формах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ - НОВЫЙ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

До 1 сентября 2012 г. вместо технических
планов изготавливались технические паспорта
Технические планы объектов недвижимости
изготавливаются для постановки на государственный кадастровый учет, в дальнейшем для
регистрации прав, для принятия наследства, для
принятия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, для судебных разбирательств.
Технические планы изготавливаются на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод объектов в эксплуатацию,
проектной документации или изготовленного до
1 января 2013 г. технического паспорта. В случае
отсутствия данных документов соответствующие
сведения указываются в технических планах на
основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости и
для создания объекта недвижимости декларация
составляется и заверяется правообладателем
земельного участка, а для бесхозяйственного
объекта недвижимости – органом местного са-

моуправления на территории которого находится
такой объект недвижимости.
На территории поселений много бесхозных
объектов, это и дороги, коммуникации, электрические трансформаторы и другие объекты после
вступления последних изменений технический
план составляется на основании декларации.
Изготовление технических и межевых планов
осуществляется в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью кадастрового инженера.
Всех интересует стоимость данных работ. Стоимость технического плана не урегулирована государством, ее рассчитывает кадастровый инженер.
Все зависит от вида объекта и объема работ (помещение или здание), многоквартирный дом или
индивидуальная постройка, нужно ли вообще инженеру выезжать на место для обмеров и чтобы
координировать этот объект.
Качество проведения работ – визитная карточка ООО «Гипрозем». Этой компании доверяют!
К слову, ООО «Гипрозем» готовил технические
планы незавершенного строительства футбольного стадиона «Юбилейный», здания центральной почты в г. Саранске, музея С.Эрзи, технопарка
«Мордовия», многоквартирных домов ДСК и многих других объектов.
Кадастровую деятельность регулирует Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»,
последние изменения были внесены Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 250-ФЗ вступил в силу с 1 октября 2013 г.

На правах рекламы

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

«МЫ ДОЛЖНЫ СТАВИТЬ ПЕРЕД
СОБОЙ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ»

31 января произошло
одно из главных событий
года - Глава Мордовии
обратился с Посланием
Государственному
Собранию, которое
определяет перспективы
развития республики на
ближайшее время. В работе
сессии приняли участие
более 1100 человек.

В начале Послания Глава Мордовии
отметил
особую
значимость
1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства
для
дальнейшего
социально-экономического развития республики и то, что 2013 год
стал важным этапом в поступательном развитии республики. Владимир
Волков напомнил собравшимся,
что в конце декабря 2013 года состоялась его встреча с Президентом
РФ Владимиром Путиным. Лидер
страны высоко оценил результаты
социально-экономического развития
республики и по результатам встречи
дал поручения федеральным министерствам.
Благодаря прямой поддержке
Президента России в республике
продолжится возведение важнейших объектов. Открыто федеральное финансирование строительства стадиона – главного объекта
Чемпионата мира по футболу 2018
года в Саранске.
Республика успешно решает поставленные в майских указах
Президента задачи. Так, зарплата по
Мордовии выросла на 19 процентов,
на 24 процента увеличилась в здравоохранении, на 30 – у педагогов,
социальных работников и работников культуры. Эту информацию зал
встретил одобрительными аплодисментами. Владимир Волков заметил,
что достижение результатов потребовало колоссальных усилий, но
республика с поставленной задачей
справилась. Все это сказалось на
увеличении покупательской способности населения, что стало дополнительным стимулом роста экономики
региона.
В республике активно строится жилье, современные дороги. При крайне неблагоприятных погодных условиях аграрии республики и вовсе
совершили невозможное – собрали
хороший урожай. Словно вспоминая
прошедшее, зал разразился бурными аплодисментами, в памяти у всех
свежи затяжные осенние дожди,
когда поля буквально превратились
в болото, и уборка урожая больше
напоминала подвиг.
Подводя
итоги
года,
Глава
Мордовии рассказал, что выпуск
товаров и услуг в постоянных ценах
увеличился на 6,4%, а оборот орга-

низаций в сфере обрабатывающих
производств почти на 10%, настолько же обновлены основные фонды
в промышленности, и более чем
на 13% - на предприятиях стройиндустрии. В результате степень
износа основных фондов в целом
по Мордовии снижена до 39%. Это
лучший показатель среди регионов страны. В сельском хозяйстве
оборот организаций за год вырос
на 18%. Мордовия сохраняет лидирующее положение по производству
мяса, молока, яиц. Даже в сложных
условиях прошлого года рост производительности труда в целом по республике составил 103,5%. Ниже 1%
остается безработица, и это один из
самых низких показателей в стране.
По итогам года сдано 305 тыс. квадратных метров жилья, что на 15%
больше, чем в 2012 году. Владимир
Волков поставил задачу обеспечить в
2014 году рост валового регионального продукта и объемов промышленного производства как минимум
на 6%, объемов, привлекаемых в
республику инвестиций, - на 10%.
На этой основе сохранить тенденции
роста зарплаты, доходов и уровня
жизни населения. «Дальнейшее увеличение заработной платы мы должны обеспечить только за счет роста
производительности труда. Добиться
этого сможем, если будем развивать
производство с высокой добавленной стоимостью, ускоренно переходить на инновационное развитие, на
самые передовые и самые перспективные технологии и оборудование».

БОЛЬШИЕ
ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ
В 2014 году строителям предстоит
освоить свыше 8 млрд. бюджетных
средств, что в 1,35 раз больше, чем
в юбилейном 2012-м.
Владимир Волков перечислил объекты, которые будут завершены в
этом году. В частности, это Центр
олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, 2-я очередь Лыжно-

биатлонного комплекса, футбольнолегкоатлетический манеж, музей им.
С.Д. Эрьзи.
В 2015 году должно завершиться
строительство Универсального зала
на площади Тысячелетия и музейноархивного комплекса. Владимир
Волков напомнил, что строительство
всех этих объектов было поддержано Президентом России Владимиром
Путиным, и средства уже поступили
в республику.

НАКАЗЫ АГРАРИЯМ
Касаясь развития отрасли животноводства, Владимир Волков поставил
задачу увеличить в этом году рост
производства молока не менее чем
на 5% при росте продуктивности коровы более 250 кг.
Важнейшей стратегической задачей на предстоящие 5 лет является
увеличение производства молока в
республике не менее чем в полтора раза. Для этого продуктивность
коров необходимо довести как минимум до 7 тыс. килограммов при
одновременном росте поголовья коров на 10-15 тыс. голов. Более чем
на 30% должно возрасти производство мяса, а к 2016 году республика
должна производить его 280 тыс.
тонн. В этом году сельхозпроизводители должны довести производство зерна до 1,5 млн. тонн в год и
укрепить высокие позиции в свекловодстве, в выращивании кукурузы и
энергоемких кормов.

ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
Строительство новых больниц, реконструкция и переоснащение действующих благотворно повлияло
на демографическую ситуацию в
республике. За последние три года
на развитие и обновление системы
здравоохранения было направлено 4 млрд. рублей. Но медицинские
технологии - ничто без грамотных
врачей. Владимир Волков призвал
продолжать реализацию программы

«Земский доктор», благодаря которой более 100 врачей переехали работать в сельскую местность. Однако
за бортом программы остались районные больницы республики. В ближайшие 3 года общая потребность в
медицинских кадрах наиболее дефицитных специальностей в этих муниципальных образованиях составит
112 человек. Глава республики предложил выдавать подъемные - единовременные выплаты начинающим медикам. 250 тыс. рублей будет выплачиваться врачам и по 100 тыс. рублей
фельдшерам и медсестрам. Кстати,
средняя зарплата врача по году должна составить 29 тыс. рублей.

РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ

Владимир Волков напомнил, что
2014 год объявлен Годом культуры.
В республике многое делается для
обеспечения материальной базы
учреждений культуры. Будет продолжен рост зарплат в этой сфере
с тем, чтобы к 2018 году средняя
зарплата работников сферы культуры сравнялась со средней по экономике региона.
Предстоит большая работа по
ремонту и реконструкции домов
культуры и школ искусств в районах республики, в том числе в
Ромоданове, Ковылкине, Атяшеве,
Больших Березниках и других.
В республике в прошлом году
построено и модернизировано 19
детских садов, создано две тысячи новых мест в детских садах,
отремонтированы здания 63 школ.
Но электронная очередь показала,
что еще 8 тысяч детей ждут своего
места в дошкольных учреждениях.
Задачу обеспечения их местами
в садиках необходимо решать до
2016 года.
Опросы показывают высокий уровень удовлетворенности образовательными услугами. Школьники
из Мордовии стали победителями

международных олимпиад, а три
учебных заведения вошли в число
лучших школ России: это Центр
для одаренных детей, гимназия
№12 и №39. Однако необходимо
совершенствовать образовательный процесс, шире использовать
современные средства обучения:
электронные дневники и электронные учебники, повышать качество
образования, чтобы результаты ЕГЭ
не расходились с оценками в аттестатах и соответствовали реальным
знаниям.
Для решения поставленных задач
при Главе республики создается рабочая группа по повышению качества образования.

ЧЕСТВОВАНИЕ
ВЕТЕРАНОВ
В этом году отмечается вековой юбилей первой мировой войны. Владимир Волков поручил
Правительству РМ разработать ряд
мероприятий, которые бы помогли
увековечить память павших в этой
войне. Также Глава республики сообщил о готовящемся подписании
Указа к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В Послании
поставлена задача всем властным
структурам и общественным организациям активно вести патриотическую работу. Глава РМ, обращаясь к социальным службам, отметил, что они должны «войти в дом
к каждому ветерану», изучить его
социальное положение, окружить
его заботой и вниманием.
Завершая свое выступление,
Владимир Волков подчеркнул, что
республика продолжит идти по намеченному пути инновационного
развития, наращивать темпы роста
экономики, укреплять социальную
сферу.
- Мы будем вместе одной командой двигаться вперед на основе
проверенных временем принципов
– Согласия, Порядка и Созидания.
«Известия Мордовии»

ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ
Т.В. СОКОЛОВА, директор МБОУ «СОШ №8»:

- Значимое место в Послании Главы РМ занимали вопросы сферы образования и науки. Образование в Мордовии
сегодня, - подчеркнул Глава, - базис успешного социального, экономического и общественно-политического развития. Оно является приоритетным направлением государственной политики. Сегодня необходимо привести республиканскую образовательную систему к новому качеству образования, соответствующему современным запросам
общества.
Глава отметил, что современные школы Мордовии должны не только учить, но и воспитывать личность, граждан
страны, способных впитать её ценности, историю и традиции. И мы, как педагоги, не можем с этим не согласиться.
Владимир Волков напомнил, что 2014 год объявлен Годом культуры. Об этом в своём Послании говорил и Президент
РФ В.В. Путин. И это, действительно, немаловажно, так как обращение к культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали – это основные приоритеты в вопросах воспитания подрастающего поколения.
Школьники из Мордовии часто становятся победителями международных олимпиад. Но останавливаться на достигнутом не стоит, нужно разнообразить образовательный процесс, использовать новые методики, понимать потребности каждого ученика, в
том числе и детей с ограниченными возможностями.
Особое внимание Глава РМ уделил вопросу Единого государственного экзамена. Он сказал о том, что результаты ЕГЭ должны соответствовать
реальным знаниям. Продолжительными аплодисментами было встречено решение Главы Мордовии о сохранении награждения учащихся золотыми и серебряными медалями, хотя на федеральном уровне Постановление о награждении выпускников золотыми медалями, к сожалению,
было отменено. Я думаю, что педагогическое сообщество и родительская общественность высоко оценили это решение.
Безусловно, поставленных задач в Послании очень много, но в условиях и ритмах современной жизни, современного общества всё это решаемо.

О.В. БАТИН, главный врач
Рузаевской ЦРБ:
- Глава республики в своем Послании сделал акцент на мерах
социальной поддержки для работников сферы здравоохранения. Так, необходимо продолжить
реализацию программы «Земский
доктор», позволяющую молодым
медикам сельской местности построить жилье. Однако вне этой
программы оказались все города республики. Чтобы устранить недостаток медицинских кадров в городских учреждениях
здравоохранения, Глава РМ предложил ввести единовременную выплату начинающим медицинским работникам наиболее
дефицитных специальностей: 250 тысяч рублей - врачам и 100
тысяч рублей - среднему медицинскому персоналу. Считаю эту
меру поддержки своевременной и эффективной.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СТАЛА ЕГО ЖИЗНЬЮ
Нашему славному земляку Владимиру Владимировичу Гуляеву сегодня исполняется 75 лет

Наш город гордится рабочими династиями, красивыми, сильными людьми, чей трудовой
подвиг складывается из самых обычных будней. К этой когорте рузаевцев можно смело
отнести известного в районе человека Владимира Владимировича Гуляева. Его дом на
улице Агейченко знают многие, он заметен и выделяется не только своим фасадом, но и
ухоженным садом, в котором растут редкие южные деревья. Сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, Владимир Владимирович много времени посвящает приусадебному участку…

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Детство Володи Гуляева совпало с самыми
тяжелыми для нашей страны военными годами. Он родился в Москве в семье рабочих в
1939 году. Родители трудились электросварщиками на строящемся в Химках производственном комбинате. В самом начале войны
отец перевез семью в Рузаевский район, к
родственникам жены, и возвратился в Москву,
к месту работы. Больше они его не видели.
- Мама одна поднимала нас, троих сыновей,
- вспоминает В.В. Гуляев, - трудилась не покладая рук. Она устроилась электросварщицей
в вагонное депо, где и проработала всю жизнь.
В то время мы жили очень трудно. Благо, что
наша бабушка помогала ей присматривать за
нами. Потом, когда закончилась война, мы
много раз посылали запросы об отце в различные инстанции, но так и не получили никаких
известий о нем.
Время шло, Владимир окончил школу №15
(ныне гимназия №1) и решил связать свою
жизнь с железной дорогой. Тем более, что
к этому времени успел достаточно изучить
специфику работы железнодорожников, ведь
он часто приходил к своей матери и видел,
как она трудится. Он поступил в техническое
училище №1, выбрав профессию дежурного
по станции. По окончании училища Владимир
некоторое время работал по специальности на
станции Мокша, затем на станции Кадошкино,
после чего его переводят в Рузаевку дежурным по путям. Примерно в это же время он
знакомится со своей будущей женой - Лилией, которая стала его первой и единственной
любовью на всю жизнь. Молодые люди познакомились на танцах в клубе железнодорожников, некоторое время встречались, а
потом решили пожениться. Сыграли свадьбу,
а через несколько месяцев молодого супруга призывают в армию. Закончилась бронь,

которую предоставлял военкомат по запросу
руководства Рузаевского отделения дороги.
Молодоженам пришлось расстаться на долгих
три года. Владимир Гуляев отправился служить
на Дальний Восток в пограничные войска, а
Лилия осталась в Рузаевке. Но все же молодой и любящей жене удалось побывать у
мужа. Специально для этого она устроилась
на работу проводницей пассажирского поезда
и через одиннадцать месяцев, в свой отпуск,
приехала в гости к любимому. Она специально не предупредила Владимира о своем
приезде, сделав мужу неожиданный, но очень
приятный подарок. Владимир Владимирович и
сейчас с улыбкой вспоминает то время и ту
неделю, которую провел на службе вместе с
женой… Супруга уехала, а через положенное
время в семье Гуляевых родился первенец –
сын Сергей.

ВЕХИ ТРУДОВОГО ПУТИ
Демобилизовавшись из армии и не тратя
времени на положенный отдых, Владимир
Гуляев возвращается на свое рабочее место
и приступает к обязанностям дежурного по
станции Пензенский парк. Затем без отрыва
от производства Владимир Владимирович получает высшее образование. Успешно заканчивает Всесоюзный заочный институт инженеров
транспорта. С этого момента начинается его
продвижение по служебной лестнице. Старший станционный диспетчер, заместитель начальника станции Саранск, первый заместитель начальника станции Рузаевка, начальник
станции Рузаевка, заместитель начальника
Волжского отделения Куйбышевской железной дороги, а затем и начальник Волжского
отделения Куйбышевской железной дороги.
- Однако впоследствии руководство дороги
посчитало, что работать я должен именно в
Рузаевке, - говорит Владимир Владимирович.
– В то время Рузаевское отделение дороги

испытывало ряд определенных трудностей и
меня отправили наводить здесь порядок.
И порядок был восстановлен! С 1986 по
1999 год Рузаевским отделением Куйбышевской железной дороги руководил В.В. Гуляев.
Коллегия Министерства путей сообщения,
Президиум ЦК независимого профсоюза железнодорожников и транспортных строителей
России неоднократно признавали победителем
коллектив Рузаевского отделения дороги даже
в тяжелые девяностые годы.
- В то время в моем подчинении находились все железнодорожные предприятия
отделения, а это около 13 тысяч человек, рассказывает Владимир Владимирович, - и я
отвечал за работу каждого из них. Бывало,
и ночевать на работе приходилось. Особенно зимой, во время снегопадов. Жена часто
укоряла меня, что большую часть времени я
провожу на работе, а не в семье. Но такова
была моя профессия. Работать на железной
дороге всегда было сложно и ответственно
даже для рядового сотрудника, а что говорить
о руководителе.
Стоит отметить, что во время своего руководства большое значение придавал Гуляев и
социальным вопросам, и прежде всего, строительству жилья. Многие рузаевские железнодорожники в то время стала обладателями
благоустроенных квартир.
Владимир Владимирович показал мне свою
трудовую книжку, по которой можно прочесть
всю его рабочую биографию. И только одни
благодарности занимают несколько страниц!
Еще в юности, в армии, он стал членом коммунистической партии Советского Союза и
остался верным ей до конца. Был членом
Верховного Совета МАССР, обкома партии, а в
1994 году членом Государственного Собрания
РМ. Вместе с женой Лилией Яковлевной, которая также всю жизнь трудилась на железной
дороге поездным диспетчером, вырастили и
воспитали двоих сыновей.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
Сергей и Андрей Гуляевы по окончании
школы с разницей в девять лет поступают
в Пензенское военное училище, которое заканчивают с отличием. В настоящее время

Сергей подполковник в отставке и проживает в Саранске. Младший – Андрей некоторое
время состоял на службе в армии, но затем
поменял профессию и пошел по стопам отца.
Сейчас он работает в Самаре начальником дирекции пригородно-пассажирских обустройств
Куйбышевской железной дороги. И он понастоящему стал продолжателем династии
Гуляевых…
Вот уже несколько лет нет рядом любимой
супруги Лилии Яковлевны. Владимир Владимирович один хозяйничает по дому, обихаживает сад, который когда-то он засаживал
вместе с женой. А по выходным встречает
дорогих гостей – сыновей с семьями. Самые
близкие и родные люди не забывают папу и
дедушку (у В.В. Гуляева две внучки) и часто
его навещают.
Вот и мы от всей души поздравляем своего
славного земляка с юбилеем! Желаем ему
здоровья, благополучия и бодрости духа!
Ирина ДОКИНА

УЧЕНИКИ ГОДА ЛИЦЕЯ №4 Книга жалоб и предложений
В прошедшую пятницу в актовом зале лицея №4 состоялся школьный
тур конкурса «Ученик года». Восемь лучших учениц-старшеклассниц представили зрителями собственные оригинальные проекты на тему «Новая
улица моего города», продемонстрировали ораторское искусство.
Накануне, 30 января,
состоялся конкурс «Ученик года-2014» среди
5-8 классов. Он проходил в несколько этапов:
«Давайте познакомимся» (визитная карточка),
«Интеллектуальный», «Да
здравствует наука!» (ораторского
мастерства),
«Декламатор».
Все выступающие проявили замечательные способности, воспитанность
и свой багаж знаний.
1-ое место в итоге занял Михаил
Митин, 2-ое место – Светлана Павилова, 3-е место завоевала Эллина
Слепцова. А победителем конкурса
стал Никита Молочников!
А 31 января одноклассники, родители и учителя горячо болели за
претенденток на лицейский титул
«Ученик года-2014». Девушки очень
старались, и надо отметить, что все
они умницы, отличницы и просто
красавицы! И каждая была достойна
самой высокой награды. Завершил
мероприятие конкурс «Пожелания».
Девушки по очереди высказали со
сцены добрые пожелания в адрес
подруг-соперниц, родителей, учителей, олимпийской сборной страны и
даже Президента!
На этой позитивной ноте члены
жюри подвели итоги конкурса.
Итак, все конкурсантки стали победительницами в различных номинациях. Ну, а носить почетное звание
ученика года лицея №4 выпало уче-

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.

О ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ...

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

В редакцию пришло письмо от жителей ул.
Маяковского, Петрова, Пионерская. Наши читатели высказали недовольство по поводу того,
что закрыли процедурный кабинет, который находился
в центральной районной больнице на ул. Маяковского.
- Так нам было удобно, кабинет работал даже в праздничные и выходные дни. А сейчас нужно ехать в поликлинику на ул. Филатова, где всегда тьма народа,
- написали они.
- Ко мне тоже обращались жители верхней части города с просьбой вновь открыть в больнице процедурный
кабинет, - сказал главный врач ЦРБ О.В. Батин. – Но по
санитарным нормам и правилам мы не можем обслуживать амбулаторных больных в помещении стационара.
Мы постараемся, как только появится возможность (а
все упирается в финансы), сделать отдельный вход,
чтобы больные имели возможность пройти медицинские
процедуры в ЦРБ на ул. Маяковского.

К сожалению, ни одна зима не проходит без гололедных явлений на улицах
и тротуарах нашего города. Что, конечно, беспокоит и
вызывает недовольство его жителей. В нашей редакционной почте есть жалоба на то, что сейчас стало особенно скользко на дорогах, к остановкам из-за гололеда
просто не подойти.
По поводу этой проблемы мы обратились в МКУ ГП
Рузаевка «Коммунальник».
- Мы стараемся и обеспечиваем бесперебойную работу всего города, - сказал главный инженер предприятия
А.А. Алагулов. - И за последние годы не было ни
одного случая перебоя в работе общественного транспорта из-за нечищеных дорог. Мы ведем постоянный
контроль за работой подрядных организаций, осуществляющих обслуживание городских дорог. Ни разу мы
не приняли от них не выполненный объем работ, в
том числе и по противогололедным мероприятиям.
Да, бывают случаи срыва, в основном, из-за выхода
из строя техники, но работа не прекращается: магистральные дороги обслуживает ООО «РузАвтоСтрой»,
автобусные остановки – Управление по обслуживанию
муниципальных учреждений.

...И ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

нице 11 «Б» класса Олесе Кузнецовой, которая будет представлять лицей уже в муниципальном конкурсе
«Ученик года – 2014».
Ирина ДОКИНА,
Эллина СЛЕПЦОВА

Еще мы не могли не поинтересоваться у Олега
Владимировича насчет детской поликлиники на
ул. Петрова, так как наши читатели обеспокоены
тем, что ее планируют перенести в другое место.
- Этот вопрос также рассматривался, - пояснил главный
врач районной больницы. – Мы за то, чтобы оказание
медицинской помощи осуществлялось в одном месте.
Тем более, речь идет о детях. Сейчас их прием разбросан:
регистрация пациентов и педиатры принимают в поликлинике на ул. Петрова, а узкие специалисты находятся
в здании, расположенном на ул. Пионерская, которое, к
сожалению, уже не отвечает современным требованиям.
Поэтому мы и хотим перенести прием детей, как педиатрами, так и специалистами, в отдельный корпус.
Для этого, как вариант, мы рассматривали лабораторный
корпус, расположенный на территории ЦРБ. В Министерстве здравоохранения республики наше предложение
одобрили. Но без серьезных финансовых вложений мы
этот вопрос, конечно же, не решим.

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ГЛАВЕ ЗА ДОРОГУ!»

От жителей улицы Лермонтова главу администрации Рузаевского муниципального района
Н.В. Иняткину поблагодарила О.В. Чугунова.
- Я проживаю на ул. Лермонтова с 1983 года, в 2012
году нам построили дорогу. Нашему счастью не было
предела! Очень приятно, что в нашей администрации работают честные и порядочные люди, умеющие держать
свои обещания,- написала Ольга Валерьевна.- Спасибо
за то, что в любое время года мы можем не только
пройти по улице, но и проехать к своим гаражам.
Подготовила
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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Семейные ценности

«ГОРДИМСЯ, ЧТО ЖИВЕМ В ДЕРЕВНЕ!»

Семья Кажаевых из поселка Плодопитомнический во всех отношениях показательная. Она, белокурая красавица Татьяна с русскою душою и мордовскими
корнями, не побоялась поменять столичную жизнь в Саранске на тихую и размеренную в деревне. Поехала за ним – простым мокшанским парнем Геной из
Сузгарья. Супруги построили свой дом, воспитывают сына Андрея, работают на
местном сельхозпредприятии. Татьяна сажает помидоры, варит варенье и лепит
пельмени, а Геннадий – строит баню с купелью. По выходным всей дружной
семьей они навещают родственников в Сузгарье и катаются на коньках. Ну, чем
не образец для подражания! Для полной идиллии Кажаевым не хватает разве
только лапочки-дочки! Хотя все еще впереди.
Их история любви началась в … автобусе.
Рейс Рузаевка – Сузгарье. Сюда Татьяна по
выходным приезжала в гости к бабушке, а
каникулы и вовсе проводила в селе полностью.
Здесь подруги, много родственников, воздух
чище городского, да и старикам по огороду
и хозяйству помогать нужно. Жили, можно
сказать, в одной деревне, на соседних улицах,
а знакомы не были. Но однажды в рейсовом
автобусе они оказались на одном сидении.
Стрела Амура его поразила сразу, как только
она заулыбалась в ответ на его неброскую
фразу, которую и вспомнить уже трудно. В эту
розовощекую, милую и стройную красавицу
с сияющими глазами невозможно было не
влюбиться с первого взгляда. Он не растерялся
и пригласил ее на мед с чаем. У родителей
Геннадия своя пасека, мед, кстати, действительно, замечательный. После столь сладкого
лакомства началась сладкая жизнь, и разгорелось настоящее чувство. Ни дня без встреч.
Он к тому времени стал учиться в институте
механики и энергетики МГУ им. Н.П. Огарева
и тоже жил в Саранске. Кульминацией в их
отношениях стало решение Татьяны покинуть
родной город и отправиться вслед за своими
подругами в Москву. Благо, к тому времени
она получила уже не одну профессию, да и
девочки, с которыми всегда делилась самым
сокровенным, расписывали прелести столичной жизни. Вот тогда Геннадий и пошел в наступление: «Либо замуж, либо больше меня не
увидишь!». Больше Татьяна не колебалась, она
выбрала любовь. И даже, больше того, сама,
получив высшее образование, не побоялась
поменять городскую жизнь на деревенскую.
Ведь за руку ее вел любимый, любящий и
заботливый муж.

ПРИМЕР ДЛЯ АМЕРИКИ
Мы сидели с Татьяной у них на кухне и
пили чай. Андрей делал уроки, Геннадий отдыхал после трудового дня. Работают, кстати,
Кажаевы в ОАО «Агросоюз». Красный диплом
главы семейства ни дня не пылился в шкафу.
На госэкзамене присутствовал тогда директор
хозяйства Федор Ерофеев. Он сразу смекнул,
что из выпускника Кажаева выйдет толк и
для «Агросоюза» он станет находкой. Геннадий
оправдал надежды руководства и теперь возглавляет современный молочный комплекс на
1000 голов КРС.
Когда началось строительство агрогородка

в Плодопитомническом, наши герои не остались в стороне. Кажаевы стали участниками
программы молодых специалистов на селе,
и теперь являются обладателями половины
таун-хауса на улице Молодежная. Дома аккуратно, чисто и современно. Вкус и хорошее
воспитание чувствуются во всем. Во дворе
– ничего лишнего: газон вдоль дорожек, вымощенных тротуарной плиткой, и ландшафтный
дизайн из гальки причудливой формы. Можно
ведь жить красиво и в деревне!
Эту семью с их городским домом я приметила еще осенью, когда на их примере известная американская семья Байеров начала
знакомство с питанием школьников в России.
14-летний Бирк Байер вот уже несколько лет
серьезно увлечен вопросами здорового питания и органического фермерства. Несмотря на
свой юный возраст, он известен всему миру.
В октябре Бирк вместе со своей мамой Патрицией, сестрой Дороти и братом-двойняшкой
Брэндом побывали в Рузаевском районе. Знакомство с сельской глубинкой и благодатной
мордовской почвой началось именно с дома
Кажаевых. Гостеприимные хозяева потчевали
иностранных гостей исключительно натуральными продуктами. Мед в сотах, йогурт и творог из домашнего молока, ягодное варенье и,
конечно, кургоня (мордовская национальная
ватрушка с картошкой) и блины не оставили
равнодушными ни одного гостя. Тогда я была
поражена не этими яствами, а прекрасным
убранством дома и приусадебного участка, а
еще услышала про купель в бане… И решила,
что обязательно вернусь сюда вновь и расспрошу хозяев обо всем подробнее.
В современно оформленный палисадник
прекрасно вписывался совсем не роскошный,
а чисто хозяйственный атрибут - теплица из
поликарбоната. Прошлым летом Татьяна вырастила здесь прекрасный урожай помидоров
и болгарского перца.
Рядом с домом расположилась местная
«здравница» - баня. Геннадий большой любитель нагнать парку. После того, как новый
дом был обжит, он сразу приступил к строительству бани. Все своими руками, собственными силами. Просторная комната отдыха с
огромным деревянным столом часто собирает
близких родственников и друзей семьи. А при
входе купель с ледяной водой, на которую
хозяина воодушевила купель у часовни Ильи
Пророка в их селе. Геннадий с друзьями –
люди глубоко верующие, часто сюда наведываются.

«Знай наших»
Директора ООО «Спрос» Р.И.
Резепова, чья фотография была
опубликована в «РГ» 24 января,
узнало большое количество наших читателей. Телефон 27 января после 14 часов в редакции
просто не умолкал, было принято
около двадцати звонков. Некоторые участники конкурса сетовали,
что невозможно было дозвониться, линия была просто перегружена. Тем не менее, победитель, как
всегда, есть.
Первой среди дозвонившихся в этот день была работница
ООО «Спрос» Марина Васильевна
Боярова из села Сузгарье. Затем
правильные ответы дали: С.А. Кожевникова, Р.Х. Еналиева, Ф.М.
Шатаева, А.Ш. Чугунова, Ш.Ш.
Гурин, И.Р. Судапин, Р.Р. Горяев,
Р.И. Мелешина, Л.А. Дубинчук,
Т.А. Королева, Г.Н. Альмукова,
Н.Т. Колодина, Н.М. Бигильдина,

Ю.Ю. Мирзокалонова, Н.Д. Толстякова, А.Ш. Чалдаева, Р.У. Багапов.
Предлагаем вашему вниманию фото
нового героя конкурса, тоже известного в районе человека.

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 февраля, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

«БУДУ, КАК ПАПА, НА
ТРАКТОРЕ ЕЗДИТЬ!»
К нам на кухню вбежал маленький котенок
и тут же начал ластиться и царапаться одновременно. «Бирк, Бирк!» - позвала его Татьяна.
Да, визит американцев не прошел бесследно... Спрашиваю у вошедшего Андрея: «Чем
удивили тебя иностранцы?». Мальчик учится
уже в 3 классе, поэтому ему хорошо знаком
английский язык. Андрей признался, что ему
было интересно послушать живую иностранную речь. «Я думал, они не похожи на нас,
а оказались такими же простыми людьми».
Андрей ходит в красавицу-школу, занимается вокалом в новом Центре культуры и даже
выступает на праздниках. Но больше всего
Андрейка любит гостить у бабушки с дедушкой
в Сузгарье. Хоть и мал, но он – главный по-

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Главу администрации ТатПишленского
сельского поселения Х.И. Шабаеву Татьяна
Александровна
Королева узнала по ее добрым глазам. О
Халиде Ибрагимовне наша победительница сказала много добрых
и хороших слов, отметив, что она
очень старается улучшить жизнь
односельчан.
Пенсионерка Елизавета Матвеевна Пшеничникова первой угадала главу администрации Левженского сельского поселения А.А.
Рузманова.
Им приходилось «пересекаться» по
работе, когда
наша читательница работала в райисполкоме.

мощник. Ведь у старших Кажаевых большое
хозяйство. Кроме пчел, еще и корова, телята,
пять поросят и куры. А главное – большой,
светлый и гостеприимный дом, в котором детей и внуков всегда ждут и безгранично любят.
Оказалось, Андрей даже мечтает жить так же
дружно и близко друг к другу как семья Ворониных в одноименном сериале. А про будущую
профессию говорит так: «Буду, как папа, на
тракторе ездить!» Геннадий часто берет сына
с собой на ферму. Ему самому приходится
выполнять разную работу, бывает, что и корм
буренушкам на тракторе развозит. Андрейку он
сажает рядом, и сын перенимает опыт отца.
А зимой по выходным Кажаевы катаются на
коньках и ездят в Рузаевку в бассейн и тренажерный зал. Им остается только пожелать
очередного прибавления в семействе, а их селу
прибавления таких семейств, как Кажаевы.
Оксана РУЗМАНОВА

ОЛИМПИАДА-2014
В ДЕТСКОМ САДУ
В детском саду №18 всю прошлую неделю проводились «Малые детские Олимпийские игры - 2014». В преддверие грандиозного мирового
события ребят познакомили с прославленными спортсменами, рассказали об олимпийских видах спорта и заставили всех дошколят самим принять участие в играх.

Церемония открытия проходила очень торжественно, с поднятием флага и
зажжением Олимпийского огня. Каждый день для разных групп были приготовлены всевозможные соревнования, развлечения и игры. Вместе со
сказочными героями дети погрузились в мир спорта. А на закрытии их наградили медалями и сладкими призами и каждой группе подарили спортивный
инвентарь. Дети и их родители остались очень довольны.

CMYK

МЕДОВОЕ ЧУВСТВО

