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О

казалось, что это наше
местное ноу-хау, чем мы
очень гордимся. Автоматы
установила рузаевская фирма «Агроцентр», а натуральное молоко
поставляется напрямую от производителя – ООО «Исток». Это одно
из самых крупных и успешных
агрохозяйств района. Это сельхозпредприятие отметил в своем
Послании Госсобранию РМ Глава
Мордовии Владимир Волков, как
передовое, являющееся примером
для многих. Болдовские фермеры
занимаются как животноводством,
так и растениеводством. Высоко-

питательным сбалансированным
кормом обеспечивают себя сами.
Поэтому качество и экологичность
молока гарантированы.
На вкус этот продукт первой необходимости 4% жирности, действительно, отменный. В чем же
секрет успеха ООО «Исток» и его
молока, корреспондент «РГ» решила проверить на месте – в молочном комплексе в Болдово.
Одним из слагаемых успеха является постоянное совершенствование во всем, или, как принято
сейчас говорить, применение инноваций. Внедрять их директор

Молоко напрямую от коровы
поступает в 8-тонный танкохладитель. С помощью такой
системы оно совсем
не контактирует
с окружающей
средой.

CMYK

Животноводческий
комплекс ООО «Исток»
оснащен современной
техникой.
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ООО «Исток» Виктор Кижаев
и его заместитель – соратникединомышленник Николай Радаев
начали с самого основания хозяйства. Здесь ничего не делается вручную. На территории комплекса человека редко встретишь:
все настолько автоматизировано
и налажено, что вмешательство
сотрудников минимально. Они сидят в чистых, светлых и уютных
кабинетах, даже не верится, что
за стенкой коровник. Открываем
дверь в доильный зал, и нас обдает
струя воды под напором из специального автомата. Так моют после
дойки полы и стены. У каждой коровы встроенный чип, по которому
определяется ее продуктивность. А
само молоко сразу из вымени по
молокопроводу поступает в танкохладитель. Преодолевая минимальное расстояние, продукт совсем не контактирует с воздухом,
что положительно сказывается
на санитарно-гигиенических качествах. Больных коров, например,
с маститом, доят отдельно: после
здоровых и тщательной промывки оборудования. Их молоко поступает в отдельную емкость и не
используется для продажи. Даже
после выздоровления еще неделю–две больное животное будет
на карантине, пока не выведутся
из организма все лекарства.
Далее мы проследовали в телятник, где установлена умная машина, заменяющая телятам маму. Из
нее животные, в прямом смысле,
сосут постоянно теплое и стерильное молоко. Да еще аппарат не
выдаст лишнего, автоматически
соблюдается график кормления.
То есть больше положенного для
каждого возраста теленок не выпьет. И, наоборот, если будет плохо
и мало сосать, оборудование подаст сигнал ветеринару.
В двух коровниках - 500 голов
дойного стада. Содержание беспривязное. Вместе с Николаем
Радаевым мы вошли во внутрь.
Совсем не чувствовался запах
навоза. С помощью скреперной
системы он удаляется автоматически. Чистые буренушки лишь
привычно перешагивают движущийся скребок. Реально минимальное вмешательство человека
в процесс производства молока и
постоянное внедрение продуктов
технического прогресса. И как в
подтверждение этих слов, в помещение въехал кормораздаточный
трактор. За минуту «обеденный
стол» был накрыт. Через некоторое
время он появился снова, но уже
со специальной насадкой, чтобы
придвинуть остатки корма назад
к животным.

4 марта
-2 / -11

Истинные ценители натуральных продуктов уже распробовали молоко из автомата. Продукт пришелся по вкусу и они рекомендуют его
знакомым. Надежда Басова решила попробовать истоковское молоко
по совету коллег. Видимо, и она станет постоянным покупателем.

Е

ще одним слагаемым успеха
«Истока» является, конечно,
правильный рацион коров.
«Свежий воздух, чистая вода и
высокопитательный корм – все,
что нужно для качественного молока и высоких надоев», - говорит
Николай Дмитриевич. Кормят они
свой скот по программе. Телятам
дают молотое зерно с минеральным и витаминным комплексом.
Взрослых коров потчуют смесью

силоса, сенажа, зернами ячменя,
плющенной кукурузы – все, что
выращивают на своих же полях
летом. Рацион для каждого животного составляется индивидуально.
Питательность корма зависит от
продуктивности животных.
Вот такое качественное молоко
из экологически чистой местности
инновационного хозяйства района
можно купить теперь и в Рузаевке.
Оксана РУЗМАНОВА
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Необычные молочные автоматы с огромной коровой на крыше с
недавнего времени появились в Рузаевке. Местные жители с интересом разглядывают автоматизированный ларек и подолгу изучают
инструкцию. Ни один прохожий не остается равнодушным, когда оказывается рядом. Последняя техническая новинка не предполагает
даже наличие продавца, вся система выдачи товара и принятия денег
автоматизирована. Сначала покупатель выбирает необходимую тару,
затем расплачивается, а машина ему наливает молоко. При этом
корова мычит, а приятный женский голос подробно инструктирует и
благодарит за покупку. Автомат даже сдачу выдает. Человеческий
фактор сведен на нет. Компьютер не обсчитает, меньше оплаченного
не нальет и уж тем более не разбавит натуральный продукт.

На правах рекламы

МОЛОКО
ИЗ
АВТОМАТА
Уникальные инновации – для жителей Рузаевки
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ТРИУМФ РОССИИ
В СПОРТЕ
Сочинские итоги Олимпиады болельщиками
страны называют не иначе как «невероятными».
Казалось бы, еще вчера россияне переживали
отказ Евгения Плющенко от выступления, вылет
хоккейной сборной в четверть финале, неудачи в
биатлоне. Но последние дни Игр-2014 изменили
таблицу медального зачета команд до неузнаваемости. 22 февраля мужчины взяли золото в
биатлонной эстафете, в шорт-треке и сноуборде.
Жирную точку в вопросе лидерства в таблице
медалей поставили наши бобслеисты и лыжники
23 февраля.
Таблица итогов Олимпиады-2014 в Сочи уже
навсегда вошла в историю мирового спорта как
триумф российской сборной. Ее результаты: у
российской сборной - 13 золотых, 11 серебряных
и 9 бронзовых наград!
Администрация Рузаевского муниципального района
Администрация городского поселения Рузаевка

2 марта 2014 г.

ПРИГЛАШАЕМ
на праздник

« ИРОКАЯ
Ш
МАСЛЕНИЦА»
Площадь Тысячелетия

12.00 - Театрализованное представление
народного театра «Дебют» «Прощай,
Масленица!»
- Праздничная концертная программа
артистов Центра культуры им. А.В. Ухтомского.
Приглашаем принять участие
в спортивных состязаниях и
конкурсах; покататься на лошадях.
Работает торговля.

Площадь перед ДК «Орион»

11.00 – Народные гулянья «Широкая
Масленица».
- Концертная программа артистов ДК
«Орион».
Работает торговля.

Приходи, честной народ!
Масленица к нам идёт!
Пред Великим постом
в воскресенье
Ждёт вас радость
и веселье!

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

28 февраля
Юбилейный день рождения у Кузнецова
Виктора Николаевича, начальника Рузаевской дистанции гражданских сооружений
КБШ ж.д.
Базаев Владимир Казбекович, директор
ОАО СП «Мордовстрой».
1 марта
Фомин Александр Павлович, заведующий кафедрой производственного менеджмента Рузаевского института машиностроения, депутат Совета депутатов РМР.
Лапштаева Татьяна Николаевна, депутат
Совета депутатов РМР.
5 марта
Юбилейный день рождения у Орешкиной
Ларисы Дмитриевны, директора ДЮСШ.
6 марта
Бурмистров Николай Васильевич, генеральный директор ЗАО ТД «Машкомплект», депутат Госсобрания РМ,
Бурмистров Виктор Николаевич, депутат
Совета депутатов РМР,
Куликова Александра Николаевна, народная артистка РМ, заслуженная артистка
РФ,
Сурайкин Валерий Николаевич, директор
ООО «Сурастрой», депутат Совета депутатов РМР.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья, благополучия
и процветания!

«РГ» Актуально

28 февраля 2014 года

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ
В прошлую пятницу, в канун Дня защитника Отечества, в актовом
зале ДШИ №1 принимали поздравления представители сильной половины человечества. Каждый из них услышал в свой адрес много
слов благодарности, признательности и самых наилучших пожеланий.
Первой поздравила земляков глава администрации Рузаевского района Н.В.
Иняткина. Она сказала, что, начиная с самых давних времен, мужчинам всегда
отводилась роль заступников и защитников родного Отечества. И только
благодаря героизму и огромной силе духа наших дедов, отцов и сыновей
мы сегодня можем жить и трудиться в мирном государстве.
Почетными грамотами и благодарностями администрации Рузаевского МР
были награждены сотрудники пожарной части №4, родители военнослужащих, которые в настоящее время образцово исполняют свой воинский
долг, а также те, кто сегодня ведет активную патриотическую работу среди
молодежи.
Почетные грамоты и благодарственные письма администрации городского
поселения Рузаевка вручил заместитель главы администрации города В.Г.
Соколов.
Волнующие моменты награждения чередовались с яркими, душевными
концертными номерами артистов ЦК им. А.В. Ухтомского. Ну, а главным
подарком всем защитникам Отечества стал концерт народной артистки Республики Мордовия Александры Куликовой.
Ирина ДОКИНА

Н.В. Иняткина вручает Почетную грамоту администрации
Рузаевского МР старшему лейтенанту внутренней службы,
инспектору по пожарному надзору Владимиру Родионову.

ПОДАРИЛ ВИНТОВКУ ШКОЛЕ
Член партии «Единая Россия» Алексей Демченко за счет собственных средств приобрел
пневматическую винтовку для родной Левженской школы, в которой он сам когда-то учился.
Свой подарок он преподнес ко Дню защитника
Отечества, и он был не случайным. Левженские
школьники воспитываются в духе патриотизма и
учатся быть настоящими мужчинами. Два года
назад совет отцов сельской школы собрал деньги
на покупку учебного автомата Калашникова. Дети
с удовольствием изучают его на уроках ОБЖ, и
уже сейчас многие собирают и разбирают оружие
с закрытыми глазами за рекордное время. Лучший результат показала и команда Левженской
средней школы в спартакиаде старшеклассников
среди 12 учебных заведений Рузаевского района. Теперь ребята благодаря уроженцу своего
села будут осваивать стрельбу из пневматической винтовки. Ее Алексей Демченко привез в
школу на мероприятие, которое было посвящено
празднику 23 февраля. Здесь всех присутствующих поприветствовал глава Левженской сельской
администрации Александр Рузманов. Местный
житель, воин–интернационалист Игорь Асташкин
поделился своими воспоминаниями о службе в
Афганистане. Кульминацией мероприятия стал
смотр строя и песни четырех команд. Лучшие
были награждены дипломами и подарками. А
в завершение первоклассник Федор Яушев, с
трудом удерживающий тяжелый автомат, еще
продемонстрировал навыки сборки и разборки
автомата.

Федора Яушева восхитил рассказ
Игоря Асташкина о войне в Афганистане

РАЙОН НЕ СОКРАТИТ
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
Вопросы предстоящего весеннего сева обсудили
на селекторном совещании Главы РМ
20 февраля Глава Мордовии Владимир Волков с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Владимиром Сидоровым
провели селекторное совещание с главами администраций районов, руководителями органов
АПК муниципальных районов, агрохолдингов и
сельхозпредприятий. Главным вопросом собравшихся стала готовность к предстоящей посевной.
Владимир Волков обратил внимание на то, что
она будет трудной как никогда. В связи с погодными условиями осенью удалось посеять только
90 тыс. га озимых культур, это меньше запланированного на 130 тыс. га. Предстоящий яровой
сев должен быть проведен на площади 500 тыс.
га. «Все работы необходимо завершить максимум за 20 дней, - отметил Глава республики, Если мы не сможем провести качественно весь
объем работ, то увеличение объемов продукции
животноводства, на которое я ориентировал вас в
своем Послании, будет очень проблематичным».
К предстоящим весенне-полевым работам
должно быть подготовлено все. Важным вопросом является наличие механизаторов. Уже есть
договоренность с ректорами вузов, техникумов и
ПТУ, что на время посевной студенты, имеющие
соответствующую квалификацию, будут работать
в поле. На этом Владимир Дмитриевич сделал
особый акцент и возложил задачу по укомплектованию штата водителей на глав районов. Другой вопрос - это наличие техники в хозяйствах.
Волков перечислил те, где ее недостаточно. Ни
одно из рузаевских сельхозпредприятий не вошло в этот список. Наоборот, он сказал, что ООО
«Агросоюз» с их современным парком удастся
справиться с посевной за 8 дней.
Долго пришлось обсуждать с главами Ковылкинского, Атюрьевского, Большеберезниковского и
Торбеевского районов наличие и качество семян.

«С учетом недосева озимых на 25-30% больше
потребуется семян яровых зерновых культур. Семена есть, но они неравномерно распределены по
хозяйствам и они не репродуктивны. Зачем тогда
тратить силы и средства?». Кстати, задача, поставленная на этот год перед аграриями республики, обеспечить валовой сбор не менее 1 млн. 300 тыс.
т, а лучше ориентироваться на 1,5 млн. т зерна.
Глава республики также поторопил руководителей хозяйств обзавестись минеральными удобрениями, ведь они ежемесячно дорожают на 1,5
тыс. за тонну. И порадовал аграриев тем, что без
господдержки они не останутся. 170 млн. руб на
погектарную поддержку из федерального бюджета уже пришли. В нашем районе соглашения
с Минсельхозпродом республики по всем хозяйствам подписаны, поэтому на этой неделе они
уже получают деньги.
Владимир Сидоров доложил о негативной тенденции по снижению посевных площадей в некоторых районах республики. Рузаевский оказался
в числе тех, кто их сохранил. Нас министр отметил в числе тех немногих, кто запасся семенами
высокой репродуктивности. Вопрос встал только
по хозяйству Раисы Тишкиной. Но это уже обсуждалось на внутреннем совещании и она обещала
к концу этой недели все решить. Глава администрации Рузаевского района Нина Иняткина выразила обеспокоенность в связи с наличием запасов ГСМ, чтобы не повторилась ситуация прошлой уборочной, когда наладилась погода, но не
было солярки. В этом случае на помощь приходят
банки. Но заместитель главы Владимир Гладилин
сообщил, что полный пакет документов на получение кредитов оформили только ООО «Исток» и
Михаил Нарватов.
Оксана РУЗМАНОВА

«СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЕ - НЕТ!
Общеизвестно, что пенсия каждого человека
зависит от его заработной платы. Иначе говоря, основу будущей трудовой пенсии работника
закладывает его работодатель: ежемесячно он
уплачивает в Пенсионный фонд России страховые взносы за своего сотрудника, тем самым
формируя его пенсионный капитал.
Но, к сожалению, есть работодатели, которые
стремятся сэкономить на страховых взносах в
Пенсионный фонд, при этом просто забывают
о своих работниках, которые фактически остаются социально незащищенными. Дело в том,
что при «серых» схемах оплаты труда страховые
взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих случаях деньги на пополнение «пенсионного» счета
работника не поступают или же будущая пенсия
человека формируется в минимальном размере.
Недобросовестный работодатель в таких случаях
ищет свою выгоду, забывая о благополучии своих
сотрудников в старости. А потому позаботиться о
себе может только сам человек. Если работник
соглашается разделить свою зарплату на «белую» и «серую» - он попросту обманывает себя
сам: он предпочитает получать больше сейчас, не
задумываясь о дне завтрашнем. Но завтрашний
день наступит, и тогда сумма назначенной пенсии
может стать настоящим шоком. И специалисты
Пенсионного фонда уже ничем помочь не смогут.
Отделение Пенсионного фонда РФ по РМ напоминает, что заботиться о своем будущем нужно
раньше! Помните, что размер трудовой пенсии
напрямую зависит от суммы страховых взносов,
начисленных страхователем на заработную плату
работника, и зависит от того заработка, с которого перечисляются страховые взносы в ПФР. Откажитесь от зарплаты в «конверте». Убедитесь,
что работодатель уплачивает страховые взносы
на вашу пенсию. Страховые взносы фиксируются
на индивидуальном лицевом счете, который ПФР
открывает каждому работающему гражданину.
Чем большая сумма будет отражена на этом счете – тем выше будет размер вашей пенсии.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(офисы, мастерские, магазины),
РАСПОЛОЖЕННЫХ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ООО «РУЗАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»!

Для обеспечения благоприятных и безопасных условий эксплуатации, надлежащего содержания общего имущества
многоквартирного дома, управляющая
компания убедительно просит заключить договор управления многоквартирным домом на нежилые помещения в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. ст. 39, 161, 162
ЖК РФ, ст. ст. 210,249,445 ГК РФ).
При отсутствии договорных отношений
ООО «Рузаевская ГУК» имеет основания на обращение в суд с иском о понуждении к заключению договора управления многоквартирным домом и взыскании неосновательного обогащения с
собственника нежилого помещения.
Необходимую информацию для заключения договора можно получить в
юридическом отделе ООО «Рузаевская
ГУК» по адресу: 431440, РМ, г. Рузаевка,
ул. Ленина, д. 58, тел. 8(83451) 4-09-06.
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БЕЗ КРОВА ОСТАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ

Супруги Азоркины, глядя на пепелище, не сдерживали слез.

Ночью 26 февраля пожар уничтожил четырехквартирный барак на ул. Ворошилова, 17. Благо, никто не пострадал.

Первым дым в своем жилище заметила семья
из квартиры №4. Скорее всего, здесь и находился очаг возгорания. Мужчина, проживающий
со своей супругой, быстро выбежал на улицу и
стал будить соседей за стенкой. В квартире №3
спали пенсионеры Петр и Тамара Азоркины. Уже
днем, когда мы прибыли на место происшествия,
Петр Тимофеевич со слезами на глазах смотрел
на свой догорающий дом. «Вот наша калитка
– это все, что уцелело. Добрые люди уже сумку
и шапку дали. Только пальто и документы успела схватить, муж всегда говорил мне, что их все
нужно держать в одном месте. Хотела потом хоть
за телефоном вернуться, но уже было поздно», рассказывает Тамара Генриховна. Пока она брала
паспорта, ее супруг, кстати, как и она, инвалид
II группы, пошел будить остальных соседей. У
них за стенкой проживала многодетная семья.
Женщина с тремя детьми еще спала. Ее супруг

– полицейский, как раз уехал в Сочи следить за
порядком на Олимпиаде-2014. Младшей дочке
всего два годика, остальным детям 16 и 18 лет.
Их жилище тоже превратилось в пепел. Все, что
наживалось всю жизнь, огонь унес всего за несколько минут. Барак был деревянный и старый,
языки пламени моментально поглотили его целиком. Уцелела только часть стен от квартиры №1,
в которой проживала супружеская пара. Их дочь
учится в Саранске. На момент пожара ее не было
дома.
«Куда вы теперь пойдете?» - спрашиваю у Азоркиных. «Не знаю. У меня родственников здесь
нет», - сквозь слезы отвечает Тамара Генриховна.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Еще не опрошены все семьи, проживающие в
сгоревшем доме.
Как сообщили в администрации ГП Рузаевка,
сейчас решается вопрос о предоставлении временного жилья и материальной помощи погорельцам.
Одну семью уже разместили в общежитии.
Оксана РУЗМАНОВА

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ
В 2013 году на территории ПФО в 85 пожарах
погибло 129 детей.
Пожары с гибелью детей имели место и в
Рузаевском районе. Так, 24 января 2010 года
произошел пожар в жилом доме №7 «а» по ул.
Путилова, в котором погиб 9-летний ребенок.
По статистике, каждый пятый пожар в России происходит в результате детской шалости
с огнем. В качестве примера можно привести
пожар, произошедший 22 июля 2011 года в жилом доме №11 «А» по ул. Терешковой в д. Надеждинка нашего района. Пожар устроили двое
детей, оставшихся без присмотра родителей.
В целях предотвращения травмирования и
гибели детей при пожарах, руководителям образовательных учреждений (детских садов,
школ, профессиональных училищ и т.п.) необходимо уделять особое внимание на изучение
учащимися требований пожарной безопасности в быту, учебных заведениях и на улице.
С. ХВОСТОВ

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

ПЛАТИТЬ
ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ ГОД

От имени жильцов дома №28 по улице Ленина
в редакцию обратился В.В. Нам. Наш постоянный и активный читатель рассказал о том, что
с марта 2013 года с жителей вышеуказанного
дома управляющая компания стала брать плату
за установку ОДПУ. Его семья перечисляет на
это 134 рубля ежемесячно. «И как долго будем
платить, жильцам неизвестно», - констатировал
Вячеслав Владимирович.
Мы позвонили в РГУК, на балансе которой находится вышеуказанный дом. Вот что нам пояснила
начальник ПТО Х.И. Бикмурзина:
- Согласно договору на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, в доме №28 по
ул. Ленина установлены общедомовые счетчики
на холодную воду и теплоснабжение. 3 декабря
2013 года они приняты на коммерческий учет
ресурсоснабжающими организациями – ООО
«Горвода» и ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания». Стоимость обоих узлов учета
– 165 тыс. рублей. С марта 2013 г. по январь
2014 г. жильцы заплатили 51 тыс. 686 рублей.
Всю стоимость узлов учета они смогут погасить
к марту 2015 года.
И еще для сведения всех рузаевцев, чьи дома
находятся на балансе РГУК. По всем интересующим вопросам можно позвонить по тел. 4-09-06.

«ЧИСТО ТАМ,
ГДЕ НЕ СОРЯТ…»

Жильцы дома №4 по ул. Менделеева (общежитие завода «Химмаш») пожаловались на обслуживающую их дом организацию.
- Мы узнали, - сообщили они нам в письме,
- что сейчас подъезды убирают уборщики. Убирают в наших двух подъездах или считается, что
убирают, но стоит посмотреть, какое безобразие
на лестницах! Да, мы согласны, есть нерадивые
жильцы, но что делать, убирать нужно все равно,
коль есть ставка уборщицы и числится на ней
человек. Но мы уборщицу видели примерно в середине декабря, и все. Больше никто не приходил
и не убирал у нас. Это одно. А посмотрело бы
руководство ЖКО, что творится в подвале! Вонь
стоит, нечем дышать! Пахнет даже в магазине
на первом этаже, где торгуют продуктами. Так
зачем тогда платить за содержание и ремонт?
Где отдача от наших денег?
За комментарием мы обратились в ООО «Спец-

сервис», именно оно сейчас обслуживает этот
дом. Вот какие объяснения по этому поводу мы
услышали от начальника участка №1 Н.Х. Сайганова:
- Жильцы сами виноваты, что на лестницах у
них творится такой бардак. Ведь чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят. А они этого
не придерживаются, - констатировал Наиль Хайдарович. – На днях мы приняли сюда уборщицу,
но если квартиросъемщики не перестанут безобразничать, не гарантируем, что она долго у них
продержится. Такого бардака нет больше ни в
одном из обслуживаемых нами домов.
По поводу подвала. Грунтовые воды здесь проходят очень близко. Каждый год приходится воду
из него откачивать. И сейчас здесь постоянно
работает дренажный насос. В 2009 году был проведен капитальный ремонт всей канализационной
системы дома. В 2012 – отремонтирован первый
подъезд. Недавно были установлены счетчики
на отопление и холодную воду. Словом, работы
ведутся постоянно. Между тем, у жильцов этого
дома перед управляющей компанией сложилась
задолженность по оплате за ЖКУ в сумме 967
тысяч рублей. Свои обязательства нужно выполнять.

НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ
В ПРОКУРАТУРУ

В редакцию обратились жильцы дома №7 по ул.
40 лет Победы с просьбой помочь и разъяснить
им следующую ситуацию.
- Дело в том, - написали жильцы, - что в нашем доме стали сдавать квартиры посуточно.
Объявления размещены в Интернете, возле подъездов, на досках объявлений, где указан номер
телефона агента, через которого сдают квартиру.
После визитов «суточных» квартирантов в подъезде грязь, окурки, ходят непонятно кто и зачем.
Снимает на вечер квартиру и молодежь, чтобы
повеселиться, отметить какое-нибудь мероприятие. Музыка, шум до утра. А нам утром на работу
надо идти, страдают и взрослые, и малые дети.
Разъясните, пожалуйста, через газету, т.к. таких
квартир в городе стало много, как нам поступить
в этом случае, что делать? Платят ли они налоги,
законно ли это?
За консультацией, как просили авторы письма,
мы обратились к адвокату С.В. Кочневу.
Сергей Вячеславович пояснил, что для проведения проверки, по каждому конкретному случаю
нужно обратиться в прокуратуру, откуда заявле-

ние может быть перенаправлено и в полицию, и
в налоговую службу.

НЕЗАКОННАЯ
АВТОСТОЯНКА

- По автобусному маршруту №6, около завода
«Химмаш», образовалась несанкционированная
автостоянка, которая очень затрудняет движение
автотранспорта и создает аварийную обстановку,
- написала наша читательница Е.А. Лосева. - Водители оставляют свои автомобили по обочинам
дороги, что мешает как следует расчистить дорожное полотно. Поэтому движение получается
односторонним и небезопасным. А ведь по этому
маршруту из Юрьевки каждый день автобус возит
малышей в детский сад, а учеников – в школу №9.
Непонятно, для кого на этом участке установлены
дорожные знаки «Стоянка запрещена»?
Письмо комментирует старший инспектор дорожного движения ДПС ОГИБДД Д.А. Степанов:
- Перед «Рузхиммашем» есть специальная автостоянка, но она переполнена. Весь автотранспорт заводчан на ней не умещается. Настало
время руководству предприятия позаботиться о
ее расширении, чтобы химмашевцы не оставляли
свои автомобили на обочине дороги. Мы, в свою
очередь, периодически проводим здесь рейды,
делаем водителям замечания. Напомню, что за
стоянку под запрещающим знаком предусмотрен
штраф в размере 1500 рублей.

СКОРОСТЬ ПО ГОРОДУ
– 60 КМ В ЧАС

Жителей нижней части города волнует такой
вопрос: «Почему на повороте после перекрестка
улиц Ленина и Трынова убрали дорожный знак,
ограничивающий скорость движения на данном
участке до 40 километров в час?»
За разъяснением вновь обращаемся к сотрудникам ОГИБДД – к старшему госинспектору дорожного надзора Г.А. Учватову:
- Знак ограничения скорости на данном участке
был установлен по просьбе жителей микрорайона, так как раньше он, действительно, считался
аварийно-опасным. Однако после того, как здесь
проложили пешеходную дорожку и установили
турникеты, необходимость в ограничении скорости движения отпала. Тем более, согласно Правилам дорожного движения, скорость движения по
городу составляет 60 километров в час.
Подготовила
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

3 стр.
ОСУЖДЕН МАШИНИСТ
Рузаевский районный суд вынес приговор
25-летнему уроженцу Кочкуровского района
Сергею Куркину, который на момент задержания
работал помощником машиниста электровоза в
Москве. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
Наркополицейские Рузаевского района задержали Куркина в октябре прошлого года. К ним поступила оперативная информация, что молодой
человек хранит партию марихуаны и сам является
наркопотребителем. В это время у помощника машиниста как раз были выходные дни, и он собирался в столицу. Как сотрудник ОАО РЖД Куркин
намеревался ехать в локомотиве. При посадке в
Рузаевке Сергея задержали. В ходе проведения
личного досмотра у него было обнаружено и изъято 74 гр. наркотика. А после медицинского освидетельствования выяснилось, что задержанный
находился под кайфом.
В суде Куркин полностью признал вину и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом
порядке. Служители Фемиды приговорили его к
штрафу в размере 15 000 рублей.
Кстати, это не первый такой случай с работниками железной дороги. Большой общественный
резонанс получили уголовные дела в отношении
4 помощников машиниста эксплуатационного
локомотивного депо станция Рузаевка филиала
Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД», после чего все они были уволены с места работы.
Так, по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления ФСКН России
по Республике Мордовия 27-летний наркоман со
стажем Крюков Р.А. Рузаевским районным судом
приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы. Помощник машиниста Зарыпов К.О. за изготовление, потребление наркотического средства
«дезоморфин» и содержание наркопритона получил наказание в виде 2 лет условного лишения
свободы с испытательным сроком на 2 года.
Помощник машиниста Тишкин А.В. не только
сам принимал «дезоморфин», но и склонил к потреблению наркотика своего коллегу. По итогам
судебной деятельности Тишкин осужден на 2 года
условно.
В итоге сотрудниками Управления ФСКН России
по РМ в адрес начальника локомотивного депо
Рузаевка были направлены представления о принятии мер по обстоятельствам, способствующим
совершению преступлений. Центром безопасности «РЖД» проведена служебная проверка. От занимаемой должности был освобожден начальник
отдела кадров, принято решение о включении в
ежегодную диспансеризацию работников железной дороги осмотра у врача-нарколога.
Помощник машиниста электровоза Сергей Куркин был также уволен.

ИЗЪЯЛИ ИГРОВОЙ АППАРАТ
Сотрудники ОМВД России по Рузаевскому району совместно с Рузаевской межрайонной прокуратурой во время проверки обнаружили игровой
аппарат на территории рынка, расположенного по
бул. Горшкова. Терминал и девять тысяч рублей,
находящиеся в аппарате, были изъяты.
По факту незаконной организации и проведения
азартных игр возбуждено дело об административном правонарушении. Материал направлен мировому судье.

ПРОВОДИЛИСЬ
ПЛАНОВЫЕ УЧЕНИЯ
В прошлую пятницу рузаевцы, проживающие
в районе Ледового дворца, были несколько
напуганы. Примерно в одиннадцать часов дня
спортивный объект был окружен сотрудниками
полиции, которые своими действиями привлекли
немало любопытных.
Прокомментировать ситуацию мы попросили
начальника отдела МВД России по Рузаевскому
району О.П. Шилова. Олег Павлович пояснил,
что в этот день проходили плановые учения при
угрозе совершения террористического акта. В
данном случае отрабатывалась такая ситуация –
в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому
району поступило сообщение о захвате тремя
преступниками двадцати несовершеннолетних
заложников.
- Такие тренировки необходимы для отработки
действий личного состава в различных нештатных
ситуациях. Во время учений был выявлен ряд
недостатков, однако, в целом, действия личного
состава были оценены положительно, - отметил
О.П. Шилов.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ?
Читатели нашей газеты интересуются: как
будем мы отдыхать в этом году на 8 Марта?

Согласно календарю праздничных дат, в этом
году Международный женский день приходится
на субботу - 8 марта. А значит, отдыхать мы будем целых три дня, а именно - 8, 9, 10 марта. С
субботы праздничный день переносится на понедельник 10 марта.
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ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ
Стали традиционными олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Их основными
целями и задачами являются: выявить и развить у ребят творческие
способности и интерес к научноисследовательской деятельности,
создать необходимые условия для
поддержки одаренных детей.
Олимпиады проходят в три этапа:
первый - школьный, второй - муниципальный и третий - республиканский.
В муниципальном этапе, который проходил с 15 ноября по 14 декабря 2013
года, приняло участие 940 учащихся
7-11 классов. По его итогам определено 70 победителей и 242 призера.
Республиканский этап стартовал 18
января и закончился 8 февраля текущего года. В нем, в соответствии с
республиканским рейтингом, участвовали 83 школьника общеобразовательных учреждений муниципального
района. Ребята выступили замечательно! В результате С. Перков, ученик
3-го класса школы №10, по предмету
«мордовский язык» занял первое место (учитель Л.М. Канунникова). Победительницей олимпиады по предмету
«татарская литература» стала ученица
9-го класса Тат-Пишленской школы
С.Чугунова (учитель С.С. Саляева).
Можно сказать, триумфально вы-

ступили на предметной олимпиаде
представители лицея №4 - 6 призовых
мест: О. Кузнецова (английский язык,
учитель С.А. Фомичева), И. Матюшкин
(биология), О. Арыкина (экология, И.В.
Мартышкина), Д. Шубин, С. Макаров
(экология, Г.К. Хрулина), Д. Бушуев
(физкультура, А.А. Пронин).
Призерами олимпиады стали: О.
Аграшева, гимназия №1 (русский язык,
учитель С.В. Гагарина), А. Комаров,
школа №10 (география, В.В. Дерин), М.
Советова, школа №8 (обществознание,
Л.Н. Шатаева), С. Юдина, школа №8
(литература, О.К. Жемкова), Ю.Сонина,
школа №17 (литература, О.К. Нуварье-

ва), Я. Жарова, школа №5 (ОБЖД, А.П.
Котлов), К. Радаева, школа №7 (обществознание, А.Е. Есин), К. Берсенев,
школа №8 (математика, Н.В. Перепелова), К. Овчинникова, Тат-Пишленская
школа (татарский язык, С.С. Саляева.)
Республиканскую олимпиаду специалисты считают первым шагом учащихся в большую науку и поздравляют
ребят и педагогов, подготовивших
победителей и призеров республиканского этапа всероссийской олимпиады
школьников, за хорошие результаты и
высокий уровень подготовки.
Александр ШИЛИН
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GПРАВОСЛАВНЫЙ КОНКУРС

25 декабря 2012 года Священным Синодом Русской Православной Церкви
принято решение об установлении дополнительного дня памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, определившее
совершать его в воскресенье, предшествующее 19 сентября (6 сентября по ст.
ст.), в воспоминание перенесения честных мощей святых князей в 1992 году.
Решение направлено на укрепление института семьи, развитие и сохранение
семейных ценностей.
Благочиния Рузаевского района и отдел обслуживания центральной библиотеки
МБУК «ЦБС» объявляют конкурс сочинений, стихов, рисунков, раскрывающих
семейные ценности и традиции, культуру семейных отношений.
Его цели: показать ценность большой семьи, приобщение подрастающего поколения к православной культуре. В конкурсе могут принять участие учащиеся
школ, техникумов в возрасте от 11 до 18 лет.
Темы конкурсных сочинений: «Православные традиции в нашей семье», «Семья – малая Церковь», «Ладья семейного счастья». Конкурсы: стихов – «Семья
всему начало и основа» и рисунков – «Православная палитра».
Работы принимаются до 16 апреля 2014 г. в отделе обслуживания
центральной библиотеки МБУК «ЦБС», ул. Куйбышева, 89.
Справки по телефону: 2-10-31.

«ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ СОЛДАТА»
Под таким названием в Детской школе искусств №2
прошло музыкально-развлекательное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества.

СОСТЯЗАНИЕ БОРЦОВ

В минувшее воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе нашего города прошло открытое первенство Рузаевского района по грекоримской борьбе среди юношей. Турнир был приурочен
к замечательному празднику – Дню защитника Отечества. В этот день в Рузаевку съехались сильнейшие
борцы не только из разных городов и районов республики: Саранска, Ковылкино, Ромоданова, Елховки,
Белозерья, но даже спортсмены из Саратова. Всего
в турнире участвовали девять команд. Ребята в возрасте от 12 до 15 лет состязались в тринадцати
весовых категориях.

Много добрых слов услышали мальчишки в свой адрес
от заместителя главы администрации Рузаевского МР по
социальным вопросам О.П. Костровой, директора Центра
физической культуры и спорта В.П. Цыганова, директора
специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по борьбе им. А.В. Мишина Г.В.
Атмакина и других. Боевой настрой был задан, и под торжественные звуки Гимна Кирилл Горшенин (серебряный
призер первенства мира) поднял флаг соревнований.
Для самых юных участников первенства эти состязания
оказались первыми, а значит, и особо волнующими. Значимым моментом для начинающих борцов стала клятва,
данная ими под флагом Федерации греко-римской борьбы.
Встав на одно колено и положив руку на сердце, ребята,
один за другим, повторяли слова клятвы на верность спорту.
По завершении торжественной части начались состязания
спортсменов, которые были весьма захватывающими и наполненными массой самых разных эмоций!
Итак, победителями в своих весовых категориях стали

Александр Маликин, Павел Кошелев, Даниил Юсупов (сын
Романа Юсупова), Данила Тажидинов, Степан Лаптев, Александр Матлабов, Абдулвахаб Асаинов (с. Белозерье), Дамир
Рахимов, Олег Поздяев, Мурад Мусаев, Дмитрий Пиксин, Георгий Бокучава. Стоит отметить, что все ребята-победители,
кроме спортсмена из Ромодановского района, рузаевцы и
воспитанники известного тренера Н.В. Слесарева.
Днем ранее в городе Ковылкино также прошел открытый
турнир по греко-римской борьбе. Ребята из Рузаевки выступили на нем очень достойно. Воспитанники заслуженного
тренера России (первого тренера Алексея Мишина) Ю.М.
Кузина завоевали призовые места. Это Александр Кондратьев, Александр Дементьев, Максим Кондратьев, Владимир
Воронин, все они ученики СОШ №5.
Ирина ДОКИНА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Олимпийские игры - самые крупные,
престижные международные спортивные соревнования. Они проводятся
каждые четыре года. В 2014 году в
России в Сочи прошли XXII зимние
Олимпийские игры! Их с нетерпением ждал весь мир. Каждый спортсмен
упорно тренировался и готовился к
этому событию. Зрители и болельщики ждали от участников Олимпиады
только побед.
В феврале мы пригласили библиотекарей городской библиотеки-филиала

№2 МБУК «ЦБС» С.В Дубровину и Н.Н.
Гурину к нам в школу. В сопровождении презентации они увлекательно
рассказали об истории возникновения
Олимпийских игр, о символах Олимпиад и о правилах проведения Игр в
Древней Греции.
Мы услышали одну из легенд, где
говорилось, что древний правитель
Греции предложил проведение соревнований в долине реки Алфей в
городе Олимпия в 776 году до н. э. В
Играх могли участвовать только муж-

чины. Первым их победителем стал повар из
Элиды Кореб в беге на
192,27 м.
До 1924 года проводились только летние
Игры, но позже появились и зимние, которые
впервые прошли в городе Шамони во Франции.
Девизом Олимпийских игр стали слова
«Быстрее, выше, сильнее»,
предложенные
Пьером де Кубертеном, но во всех
соревнованиях существует один девиз – «Главное не победа, а участие».
Затем библиотекари провели с нами
викторину по Олимпийским играм, победителем которой стала ученица 10
«А» класса Женя Кожевникова.
Мы очень гордимся, что команду
болельщиков в Сочи от нашей республики представлял и наш учитель физкультуры Виталий Евгеньевич Афонин!
Елена КОРИНЕВИЧ,
кадет 10 «Б» класса СОШ №10

В этот день на праздник были приглашены папы, дедушки и все мальчики,
которые учатся в нашей школе. День
защитника Отечества – это праздник, который объединяет несколько поколений
защитников русской земли.
Всё мероприятие прошло в лёгкой
концертно-игровой форме, его ведущими были Екатерина Дроздова и
Марина Бурмистрова. Специально для
пап и гостей учащиеся фортепианного,
вокального отделений и класса скрипки
приготовили и исполнили музыкальные
номера. Девочки прочитали стихи, посвящённые папам и дедушкам, которые
искренне и тепло принимали поздравления. Для мальчиков были спеты весёлые частушки, а ребята театрального
отделения показали шуточную сценку
«Друзья».

Между музыкальными номерами всем
присутствующим мужчинам и мальчикам предлагалось пройти испытания и
почувствовать себя настоящими солдатами. В весёлых конкурсах участвовали
и соревновались между собой не только
мальчики, но и папы. Для выполнения
заданий папам пришлось вспомнить
свои служебные годы, а мальчикам примерить на себя военную службу.
При выполнении заданий все участники показали свою смекалку, быстроту и
выносливость. Подобранные конкурсы
на мероприятии не оставили равнодушными ни самых стеснительных мальчишек, ни самых серьёзных пап. Каждый
участник испытаний был награждён
небольшим памятным призом.
Екатерина ДРОЗДОВА,
преподаватель по классу фортепиано

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПАП
Яркий праздник «Сильные и ловкие», посвященный Дню защитника
Отечества, прошел в нашем детском саду №4

В празднично оформленном зале
собрались ребята подготовительной
группы. Девочки приготовили стихипоздравления, ну а мальчики прошли
учения в «школе молодого бойца». Немало трудностей ожидало ребят впереди: они соревновались в меткости,
умении обходить препятствия и быть
дружными в любой ситуации.

Разнообразные конкурсы, музыкальные паузы – все это способствовало
атмосфере праздника, по завершении
которого папы получили подарки, сделанные руками ребят.
Галина МАСЛОВА,
Надежда СЛУГИНА,
воспитатели
подготовительной группы.
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М.Е. ЕВСЕВЬЕВОНЬ 150 КИЗОНЬ ЮБИЛЕЕНЦТЫ

РОССИЯТЬ АФКУКСОНЬ ЦЕРАЦ!
30 январьста Мордовиянь национальнай драматический театраса етафтовсь мокшэрзянь просветительть и ученайтьэнциклопедистть М.Е. Евсевьевонь 150 кизонь юбилеенцты
лемтьф торжественнай пуромкс. Тяса ульсть Мордовиянь Государственнай, наукань и культурань, образованиянь и общественнай деятельхть, писательхть и журналистт, студентт и лия ломатть,
конатненди питни М.Е. Евсевьевонь путксоц мокшэрзянь народть
просвещенияс.

Торжественнай пуромксс тяфта жа
сась государственнай, наукань и общественнай деятелень оцю делегация
Чувашия Республикаста, коса 1864
кизонь 30 январьста Малые Кармалы
эрзянь-чувашень велеса шачсь Россиянь выдающай ученайсь М.Е. Евсевьев.
Мокшэрзянь и Поволжскяй лия народонь просветительть 150 кизонь
юбилеенцты лемтьф пуромксть панжезе РФ Финно-угорскяй народонь
Ассоциациять председателец, Саранск

ошень мэрсь П.Н. Тултаев. Пуромфненди сон лувозе Мордовия Республикань
Оцюнять В.Д. Волковонь Приветствиянц, коса сон макссь оцюдонга оцю
оценка мокшэрзянь и Поволжьянь лия
нароттнень просвещенияс М.Е. Евсевьевонь путксонцты. И серьгядезень
пуромфнень сяда сидеста нолямс тевс
мокшэрзянь ученайть научнай и творческяй наследиянц.
П.Н. Тултаев пачфтезень пуромфненди Мордовия Республикань Оцюнять казнензон. Квалифицированнай
педагогонь анокламанкса Мордовиянь
государственнай премияса казьфоль
М.Е. Евсевьевонь лемса Мордовскяй
государственнай педагогическяй институтсь. Ярмаконь премияса - М.Е.
Евсевьевонь лемса Малокармалынскяй средняй школась. Мордовия Республикань Оцюнять Благодарностьса

- М.Е. Евсевьевонь лемса МГПИ-нь
профессорсь И.А. Зеткина.
Эсь ширденза П.Н. Тултаев макссь
тяфта жа оцю питне М.Е. Евсевьевонь
путксонцты мокшэрзянь и Поволжьянь
лия нароттнень просвещенияс.
Сяда крхка анализ мокшэрзянь энциклопедистть и просветительть языковедонь, историконь, этнографонь
и лия тевонзонды и сатфксонзонды
тисть: Мордовиянь Правительствать
видеса НИИ-нь директорсь, профессорсь В.А. Юрченков, Н.П. Огаревонь
лемса госуниверситетонь историянь
кафедрать заведующаец, профессорсь
Н.Ф. Мокшин, М.Е. Евсевьевонь лемса
Пединститутонь профессорсь, культурологиянь докторсь И.А. Зеткина.
М.Е. Евсевьевонь научнай тевонзон
и наследиянц колга стане жа корхтась
Чувашия Республикань культурань,

СОН ВАНФТОВИ МЯЛЯМАСОНК
Cузгярьге велеса етась ила-лятфнема В.Я. Ельмеевонь колга

Петербургса эрясь сембе Россияти содаф ученай – Российскяй Федерациянь заслуженнай
деятельсь, философскяй и экономическяй наукань докторсь
– Василий Яковлевич Ельмеев,
кона шачсь 1928 кизоня 18-це
январьста Cузгярьге велеса. Тусь
шиста профессорсь 2010 кизоня
9-це июльста.

В.Я. Ельмеевонь алянза-тядянза ашу
ломаттельхть. Василий церанять пяк
оцюволь мялец тонафнемс. Тя аляти
удалась. Великай Отечественнай войнада меле етазень оцю ошса тонафнемань
Сузгярьге велень «Мокшаванят» фольклорнай ансамбльсь
сембе куцеманятнень и арась наукань
кафксть докторкс. Тяни сонцень трудонзон коряс арсихть образованиянь работниксь, общеобразовательнай учреждениять директороц В.Е. Кудашов.
оцю ученайкс Петербургса и лия вастова.
Лама лямбе валхт тя оцю илать етафтомста и В.Я. ЕльмееСанкт-Петербургонь Государственнай университетонь
профессорть, Россия масторонь заслуженнай наукань вонь колга азсть СПК «Ключ-Сузгарьевский» председателец
деятельть, минь земляконьконь В.Я. Ельмеевонь лемнезь Н.Б. Амбаев; социальнай кизефкснень коряс Рузаевскяй
«Ломоносов ���������������������������������������
Cузгярьге велеста����������������������
».��������������������
�������������������
Сон нолдась 350 по- муниципальнай райононь оцюнять Н.В. Иняткинать замекодемань тефт, конатнень еткса 18 монографият, лама стителец О.П. Кострова. Эсь лятфнемаснон-мяляфтомаснон
тись философия, экономика, социология наукатнень эса. азондозь Сузгярьге велень администрациять оцюняц Р.М.
Аф кунара C�������������������������������������
��������������������������������������
уз�����������������������������������
гярьге велень
����������������������������
средняй общеобразова- Миронова; Мокша» журналть поэзиянь и публицистикань оттельнай школаса етась оцю ила, кона лемтьфоль В.Я. делть редактороц Р.К. Орлова; профессорсь, экономическяй
Ельмеевонди. Тя ульсь мялень салай ила-лятфнема Ва- наукань докторсь, бюджетть, налокнень и финансонь коряс
силий Яковлевич Ельмеевонь колга, коса велеряйхне, РМ Госсобраниянь комитетть председателец С.Ф. Сорокин
ялганза, раднянза, последователенза азондозь лятфне- и лиятне. Синь азондсть, кода васетькшнесть великай промаснон великай ученайть квалма. Тя шиня кенкшне ульсть фессорть мархта, кодапт сонь заслуганза, сонь покодемань
панчфт сембонди: сафненди, массовай информациянь тевонзон колга. Залса ащихне сяда маласта содафтсть В.Я.
Ельмеевонь эряфонц-ащеманц квалма.
средсватненди, ученайхть раднянзонды, велеряйхненСеди ваксстонь илать етафтозь кафта велень школань учиди и сембонди, кит лац содазь великай профессорть. тельхне Нина Викторовна Лукашенко и Елена Николаевна
Тяза сашендсть инжихть Саранск ошста: профессорсь, Нестеркина, конат пяк анокласть тя праздникти. Шабатне
экономическяй наукань докторсь, бюджетть, налокнень няфтсть инжихненди мялень салай концерт. Сембе иттне
и финансонь коряс РМ Госсобраниянь комитетть пред- щафтольхть национальнай костюмса. Сафне пара мяльса
седателец С.Ф. Сорокин; профессорсь, ФГБОУ ВПО МГУ кулхцондсть, кода тонафнихне морасть морхт, азондсть
Н.П. Огаревонь лемса философскяй наукань докторсь стихт и няфнесть сценкат. А кодама цебярь видеосюжетт
Н.С. Савкин; СПК «Ключ-Сузгарьевский» председателец и презентацият Василий Яковлевичень колга аноклась муН.Б. Амбаев; социальнай кизефкснень коряс Рузаевскяй зыкань учительсь Е.П. Сыркинась! Велень библиотекарьсь
муниципальнай райононь оцюнять Н.В. Иняткинать за- и Суз�����������������������������������������������
гя���������������������������������������������
рьге велень администрациять оцюняц Р.М. Мироместителец О.П. Кострова; «Мокша» журналть поэзиянь нова анокласть мазы книганят-брошюркат великай ученайть
и публицистикань отделть редактороц Р.К. Орлова; Суз- эряманц-ащеманц и покодемань тевонзон квалма.
гярьге велень администрациять оцюняц Р.М. Миронова;
Школань актовай залса тонафтыхне анокласть выставка
В.Я. Ельмеевонь дуганоц Николай Яковлевич; Республика профессорть эряфонц колга.
Мордовия заслуженнай артисткась Г. Макшева и ламоцМероприятиять аделамда меле инжихне лама цебярь валхт
ламоц лият.
азсть илать етафтоманц, ���������������������������������
C��������������������������������
узгярьге������������������������
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велень школань учительЗалса сембе васттне ульсть зайняфт. Инжихнень еткса хнень, организаторхнень и ученикнень морамаснон колга.
озадотольхть профессорть раднянза, ялганза, ученайть Синь мяльснон коряс, В.Я. Ельмеев, видекс, иляды мяляпоследователенза.
масонк, а тяфтама мялень салай илат-лятфнемат Василий
Приветственнай валхт сафненди азсь Почетнай общай Яковлевич Ельмеевонь колга эряви етафнемс сидеста.

Делегациясь Рузаевка ошста
национальнай и информационнай политикань министрсь В.П. Ефимов. Лувомок Чувашия Республикань Оцюнять
М.В. Игнатьевонь Приветствиянц, сон
шарфтозе пуромфнень мяльснон сянь
лангс, што М.Е. Евсевьев, Россиять афкуксонь церац, сувси странаньконь инь
выдающай просветителензон и ученаензон лувксс. Сяс сонь лемоц и тевонза
сембе пингс лядыхть Россиянь сембе

нароттнень мялямса!
Тя оцю мероприятияс станя жа сашендсь делегациясь Рузаевка ошста, конатнень ёткса ульсть мокшень
кялень и литературань тонафтыхть,
информационна-методическяй центрань и культурань покодихне.
Торжественнай пуромкссь аделавсь
Мордовия Республикань национальнай
коллектифнень концертснон мархта.

Поздравляндасаськ!
Рузаевка ошень 10-це номеронь школань 3-це классонь тонафтысь Станислав
Перков сатозе васенце вастть республиканскяй этапса 16-це межрегиональнай
олимпиадаса мокшэрзянь кяльса (мокш/
эрз.), кона етась 22-це январьста Саранск
ошса МГПИ М.Е. Евсевьевонь лемса педагогическяй институтса. Поздравляндасаськ тонафнить и сонь тонафтыенц
Людмила Матвеевна Канунниковать.
РАИСА ЕПИФАНОВА

«Кулхцонк
седицень тонць»
Кизонь ветнень стирьхть и церат
Оромс яла пуромкшнеме.
Эхи, кшниме-морсекшнеме,
Кельгом мархта тушенкшнеме!
Аф юкстави одонь ся пингсь,
Аф юксневи од церась,
Эхи, тага аф юксневи
Церать мархта явомась!
Васень палаезе, ялгат,
Кальнять ала тя сон ульсь.
Веть нюрьхкянять ётафнеме,
Лиси зарять потафнеме.
Шуфтсь тя лама кизот касондсь,
Колма ки пряса рашкса,
Ськамонза веле кучкаса,
Валдопнесь перьфпяльть тяса.
Вярьдень веднясь валондозе,
Коданя шиняти кассь.
Пряцка парганаясь-келемсь,
Ванка, конашкава венемсь!
Пиземть эзда кяшендемазь,
Лопанянзон келепнесь,
Вармать эзда тарадонзон
Каршезонза венепнесь.
Тяфта паваз кизось ётась,
Кяденьбецек яксезне.
Кивок афи няендемазь,
Тяшттнень, ковнять васьфнеме.
Сась сёксесь, армияв сявозь,
Кеме вал азонь: «Учте!»
Валонзон соньге лац мяляфтан:

«Саян, кельгома, муте!»
Колма кизось афи марявсь,
Сёрмат яла сашенкшнесть.
Седи ваксскане тяшнекшнесь,
Ялгат сельме кайсекшнесть.
Пачфтсть куля служама вастти:
Лама пинге рьвакс туфан!
Тяфтане ва кельготневсь,
Тяфта лиянди лисьфан.
Самда меле армияста
Ёфси афи няеме,
Сай солдатсь ульсь лия велень,
Саманц афи маряйне.
Ашеме ванфтов киндинге,
Винаваттне - содафт кит!
Судьбаське тяфта тиезе,
Явфтозе марстонь тя кить.
Кальнять варьжама нажетькшнень,
Коста афолень ёта.
Кядняса удырялине,
Сельмоведьса нарнине.
Ламос тяфта ки прять ваксса
Кафта пяли най люкась.
Ламос тяфта эсост учендсь,
Наксадсь, вастоцка юмась.
Савор таратканза шуфнемсть,
Лопанянза пяярькшнесть,
Унксканзовок коськонкшнесть,
Нармоттневок уркоткшнесть.
А тон ков ворьгодеть?
Сияк Мордовиятьке кадыть?
Салеть вестьке, няелеме,
Иднень, уноконень ваныть.
Лама кизот-тялот ётнесть,
Сире шитневок ни састь.
Васедсть атять мархта бабась,
Тячемс кизефнихть: «Мес явсть?».

Материалхнень аноклазень Надежда ДОРОЖКИНА
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ПРИЗВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Найти свое призвание, определиться с выбором жизненного пути –
дело совсем не простое. Одним требуется для этого несколько лет,
другим не хватает и целой жизни, чтобы понять, в чем заключалось
это самое призвание. Но есть такие редкие случаи, когда человек
с раннего детства знает, чему посвятить себя в будущем. Это в
полной мере относится к моему дедушке, Ивану Петровичу Козину.

РАБОЧИЕ БУДНИ
Дедушка родился в 1934 году в простой рабочей семье: его отец был часовых дел мастер и очень хотел, чтобы
старший сын пошел по его стопам. Однако этому желанию не суждено было
сбыться. Маленький мальчик убегал
из дома и целыми днями пропадал
на железнодорожном вокзале. Он мог
часами смотреть на пугающие, но
одновременно такие притягательные
громады поездов, следить за проворной работой путейцев, вглядываться
в сосредоточенные лица машинистов,
представляя себя на месте этих серьезных, знающих свое дело мужчин. Так
и началась любовь, которую дедушка
пронес через всю свою жизнь, - любовь к железной дороге.
Тогда, в непростые послевоенные
годы, не было представления о том,
что такое карьера и как ее строить
- каждый просто честно выполнял
свою работу. Трудовую деятельность
начинали с самых низших должностей, а затем, благодаря старанию
и упорству, достигали значительных
высот в профессии. Дедушка не стал
исключением: в 1951 г., после окончания 7 классов школы, он поступил
в Рузаевское ЖУ-№1 (впоследствии
ПУ №25 им. Байкузова) и одновре-

менно начал работать кочегаром паровоза. Этот тяжелый, изнурительный
труд стал начальным этапом его профессиональной деятельности, своего
рода отправной точкой для дальнейших успехов. По окончании учебы
дедушку назначают на должность
помощника машиниста паровоза. С
1955 по 1958 гг. он несет армейскую
службу в Хабаровском крае. За это
время происходит электрификация
железных дорог, поэтому по возвращении из армии дедушка становится
помощником машиниста электровоза.
Затем его направляют на обучение в
Пензенский железнодорожный техникум, после чего он становится машинистом электровоза 2 класса, в 70-е
гг. - машинистом электросекции, а в
1989 г. - машинистом электровоза 1
класса. В 80-е гг. дедушка уже как
опытный производственник выполняет обязанности дежурного по депо.
В коллективе, ко всему прочему, его
знали как общественного инспектора
по безопасности движения поездов и
талантливого наставника молодежи.
Уйдя на пенсию, дедушка продолжил
работать – не просто оказалось оставить дело, которое за многие годы стало его истинным призванием. Его назначают начальником угольного склада
в Саранске, и вновь он погружается в

ежедневную, ставшую такой родной и
такой необходимой железнодорожную
суету рабочих буден.

НЕ ТЕРПЕЛ РАВНОДУШИЯ
В общей сложности дедушка посвятил любимой работе 44 года. Все это
время он не просто добросовестно выполнял свои обязанности, но и активно
участвовал в жизни коллектива, благодаря чему снискал почет и уважение
коллег и руководства локомотивного
депо, а также получил звание ветерана труда.
Дома бережно хранятся дедушкины
награды: медали за трудовые заслуги,
почетные грамоты за внесение рациональных предложений, знак почета как
победителю социалистического соревнования, часы, врученные начальником Куйбышевской железной дороги
за многолетнюю безаварийную работу,
а еще одна пара часов за предотвра-

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ…
Виктор Михайлович Тамбовцев родился 25 декабря 1924 года в Инсарском районе Мордовской
АССР. В 1941 году окончил Тамбовское пулемётное училище. Призывался в августе того же
года. Прослужил в учебном полку в Пензенской
области 3 месяца, 9 месяцев - командиром отделения. Из всех призванных тогда в одну часть
только у Тамбовцева было 9 классов образования, поэтому нередко его вызывали в штаб
помогать. Во время войны почти 2 года учился
в училище Саратова. После окончания училища в 1943 году был направлен в резерв пятого

полка офицерского состава. Попал на фронт в
11-ую Гвардейскую армию 38-го гвардейского
полка командиром взвода. Затем назначили помощником начальника штаба батальона. Был в
командировке в Восточной Пруссии. Принимал
участие в разработке упражнений для минометов.
Награжден двумя орденами Великой Отечественной войны, медалью «За победу над Германией»,
орденом Жукова, всего у В.М. Тамбовцева более
15 наград. После войны он работал на различных
должностях в МВД МАССР.
Многие годы Тамбовцев проработал в милиции,
а ушел на пенсию с должности оперативного дежурного СИЗО №2. Ветеран
пользовался большим уважением у сослуживцев, не раз начальник СИЗО №2
А.Б.Цапов приглашал его на встречи с
личным составом для обмена опытом и
воспитания у молодых сотрудников чувства патриотизма.
В СИЗО №2 Виктора Михайловича никогда не забывали, чтили его как сотрудника,
ветерана ВОВ и просто хорошего человека. К сожалению, 18 февраля не стало
последнего ветерана и участника боевых
действий СИЗО №2… В последний путь
его проводили родственники и коллеги.
Воинскую почесть – трехкратный траурный салют - в его честь произвел караул
отдела охраны СИЗО №2.
Рашида САДЫКОВА

щение хищения грузов и крушения
поезда.
Даже после выхода на пенсию дедушка вместо того, чтобы вести спокойную, размеренную жизнь рядового
пенсионера, становится членом совета
ветеранов локомотивного депо, заботясь о том, чтобы проблемы людей,
которые так же, как и он, много лет
отдали работе на железной дороге,
были решены.
Просто дедушка не терпел равнодушия и не позволял быть равнодушным
ни себе, ни окружающим. Он не понимал, как можно безучастно проходить
мимо чужой беды, спокойно смотреть,
к примеру, на то, что на их улице нет
дороги, и в весенне-осеннюю слякоть к
домам, где живут в основном пожилые
люди, не проехать даже машине скорой помощи; на то, с каким открытым
безразличием относятся к старикам в
медицинских учреждениях; на то, как
одаренная молодежь, получив высшее
образование, годами не может найти
работу по специальности, зато «бездари и прогульщики», выражаясь словами дедушки, занимали весьма высокие
должности. Дедушка сильно переживал, когда зачастую его попытки найти
правду, добиться справедливости разбивались о бюрократизм чиновников и
общественную безучастность.

МУДРЫЙ СОВЕТЧИК
С детства мы привыкли, что с дедушкой не бывает скучно: в запасе у
него всегда найдется пара затейливых
историй – реальных случаев, произошедших с ним во время бесчисленных

поездок. Собравшись всей семьей за
чашкой чая, мы, открыв рты, слушали
эти истории, которые казались нам, ребятишкам, волшебными приключениями. Дедушка всегда любил говорить
о работе: благо, было с кем обсудить
последние новости - внуки пошли по
его пути, работают помощниками машиниста. У него четыре внука и три
правнука.
Для меня дедушка – и мудрый советчик, и надежный помощник, и главный
ценитель моих успехов, и справедливый критик. Кто, как не он, искренне
переживал, когда что-то не получалось, и от души радовался каждому
моему достижению! Кто, как не он, с
таким нетерпением ждал каждого моего приезда и готовился к нему словно
к празднику! Кто, как не он, невзирая
на преклонный возраст, самочувствие,
расстояние, время суток и погоду, по
первому зову был готов явиться и сделать все возможное, чтобы нам, его
детям и внукам, было хорошо!
14 декабря 2013 года дедушки не
стало, но в памяти вновь и вновь возникает образ дорогого мне человека:
задорная улыбка на жизнерадостном
лице, твердая, уверенная поступь, глаза, наполненные добротой и заботой
о родных людях. И, кажется, сейчас
он, как прежде, сядет за руль своих
стареньких «Жигулей» первой модели, обернется, весело подмигнет и как
раньше скажет: «Ну что, поехали?»
Надежда ПОЛУЕШИНА,
аспирантка Российской академии
народного хозяйства
и госслужбы при Президенте РФ

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В феврале в центральной детской библиотеке был дан старт литературному
марафону «Дети читают книги о войне», посвященому 70-летию Великой Победы
над фашизмом, который будем отмечать 9 Мая 2015 года.

Коллектив библиотеки начинает рассказывать
детям о книгах, писателях, поэтах, в творчестве которых звучит тема Великой Отечественной войны,
так для ребят 7«Б» класса МБОУ «СОШ № 17» был
проведён урок мужества «Дети военной поры»,
из которого школьники узнали о сверстниках того
времени. Не жалея жизни, они вставали на защиту своей Родины в суровые годы Великой Отечественной. Под известную музыкальную компо-

зицию М. Бернеса «Журавли» библиотекарь Е.М.
Белянушкиной провела обзор книг, рассказала о
пионерах–героях. В, частности, о книге Л. Кассиля «Улица младшего сына», рассказывающий
о Володе Дубинине. Затем ребята посмотрели
одноимённый фильм. Школьники, затаив дыхание, слушали рассказ о подвигах пионеров-героев,
о детях блокадного Ленинграда, об уничтожении
людей в немецких концлагерях.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ
20 февраля в актовом зале районной администрации состоялось расширенное заседание КДН и ЗП Рузаевского МР, руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В его работе также приняли участие руководители образовательных учреждений, социальной защиты
населения, центра занятости, отдела внутренних дел, главы сельских поселений, сотрудники прокуратуры.
Открыла совещание председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Рузаевского МР Е.Ю. Лисенкова. В своем
докладе «Об итогах работы системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Рузаевского МР за 2013 год и задачах
на 2014 год в свете требования современного законодательства» она отметила наиболее важные и злободневные
моменты и пути их решения. Екатерина
Юрьевна сказала, что за отчетный период наблюдается рост преступлений,
совершенных несовершеннолетними,
в том числе в группе со взрослыми.

В прошедшем году совершено 4 преступления, предусмотренные ст. 228
УК РФ – хранение и распространение
наркотических средств. Также были
зарегистрированы попытки суицида
среди подростков.
- Это говорит о недостаточной работе КДН и ЗП и всех органов системы профилактики, – подчеркнула
Екатерина Юрьевна. – А также о том,
что подростки не заняты в свободное
от учебы время, нет достаточной организации трудоустройства в летний
период, нет должного контроля со
стороны родителей. В настоящее время на профилактическом учете в КДН

и ЗП состоит 263 семьи, из них 379
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
Е.Ю. Лисенкова особо отметила в
своем выступлении недочеты работы органов системы профилактики.
В частности, она сказала, что плохо
организована деятельность по профилактике алкоголизма, токсикомании и
наркомании среди несовершеннолетних. Недостаточно организован досуг
подростков данной категории, хотя все
они записаны в кружки и секции, но
в реальности их не посещают. Также
серьезную проблему составляют дети,
родители которых выехали на заработ-

ки за пределы республики. Школьники
воспитываются не законными представителями, а бабушками и дедушками
без оформления опеки. В конце своего
выступления Екатерина Юрьевна подчеркнула, что на решение всех этих
проблем, а также совершенствование
деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна
быть направлена работа в 2014 году.
Далее о своей работе в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и обеспечения защиты
прав детей рассказали заместитель
начальника управления образования
Рузаевского МР Т.В. Гуренкова, начальник ГКУ «Социальная защита
населения по Рузаевскому МР» В.П.
Марчков и другие. Например, старший

помощник рузаевского межрайонного
прокурора Г.М. Зобина отметила, что
можно было бы избежать многих преступлений, если бы в комиссию по
делам несовершеннолетних поступала
своевременная информация из учебных заведений. «А пока оперативную
информацию нам предоставляют только врачи Рузаевской ЦРБ, это говорит
об их профессионализме и неравнодушии», - сказала Галина Михайловна.
Подвела итог всему вышесказанному
начальник отдела по контролю деятельности административных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Госкомитета РМ по делам юстиции
М.И. Демашина. Она сказала, что в настоящий момент КДН и ЗП отвечают
за детей всего района. Этого требует
время и сегодняшняя обстановка.
Ирина ДОКИНА

«РГ»
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Обо всем

Постные продукты в
Завершается масленичная неделя, с 3 марта у православных христиан начнется Великий пост. Супермаркет SPAR приглашает всех
за покупками к постному столу. Здесь представлен широчайший ассортимент продуктов питания. Кроме привычных консервов и круп,
здесь вы найдете разнообразные фрукты и овощи, выращенные в
разных уголках мира. Хороший выбор свежеприготовленных корейских салатов никого не оставит равнодушным. Сладости – тоже на
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любой вкус: рахат-лукум, халва, козинаки, сушки и печенья. Собственная
пекарня расширит свой ассортимент постной выпечкой. Пироги с ягодами,
яблоками и капустой из теста без яиц и молока обещают быть, как и раньше,
непревзойденного вкуса. Даже появится постная пицца с овощами. Любителей восточной кухни тоже ждет сюрприз. На время Великого поста им не
придется отказываться от полюбившихся роллов, и они войдут в специальное постное меню.

Февраль для «Ориона» богат на события
14 февраля в Саранске, в РДК, состоялся
Гала-концерт Республиканского фестиваля
военно-патриотической песни «Афганское
Эхо», в котором от Дома культуры «Орион»
принимал участие А. Пьянзин (Авгур), он стал
лауреатом II степени в номинации «Авторское
исполнение». В его исполнении прозвучала
песня «Родина», которая по достоинству была
оценена членами жюри и зрителями.
А на следующий день в ДК «Орион» прошел
один из самых важных и запоминающихся
для жителей всего района сольный концерт
ансамбля народной песни «Отрада». Красивые
костюмы, видеооформление, яркость и самобытность номеров не оставили равнодушными
ни одного зрителя.
Концерт начался с песни «Рузава» (музыка
- В. Родионова, слова – О. Жуковской), по
праву уже ставшей гимном нашего красивого
города. Для концерта были подобраны номера,
в полной мере раскрывающие всю многогранность творчества коллектива. Главным сюрпризом для зрителей стало исполнение не-

которых номеров программы под «живой»
аккомпанемент.
После окончания концерта заместитель
главы администрации района по социальным вопросам О.П. Кострова поблагодарила
за прекрасный праздник и зачитала приказ
министра культуры и туризма РМ о присвоении вокальному ансамблю «Отрада» почетного звания «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества».
Таким образом, в нашем городе еще один
творческий коллектив, без сомнений, по
праву получил звание «Народного». Это
стало прекрасным подарком как участникам
теперь уже народного ансамбля песни «Отрада», так и всему коллективу ДК «Орион».
Впереди у ДК «Орион» еще много концертов и конкурсов, к которым артисты активно
готовятся, и я уверена, достойно представят
на них свой Дом культуры, город, район и
республику.
Е. КОМОЛЯТОВА,
зав. народным отделением МБУК ДК «Орион»

Продолжается фотоконкурс
«САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ»!

ОЛИМПИАДА ДОШКОЛЯТ

Присылайте портретные снимки дорогих
и любимых вами представительниц прекрасной половины человечества с небольшим рассказом о них. Все фотографии
будут опубликованы в газете.
Победителей ждут сладкие призы!

3 марта с 10-18 ч. в ЦК им. Ухтомского

Новая коллекция ПАЛЬТО
и курток 2014 года!

видах спорта, как биатлон, слалом,
лыжные гонки, хоккей и т.д.
Интересными и зрелищными были
соревнования между родителями
воспитанников и педагогами детского сада. После массового забега
(символического круга почета) с зажженным факелом в руках физинструктора, участники соревновались
в различных зимних видах спорта. В
результате все остались довольны и
счастливы.
В день закрытия малых Олимпийских игр настал долгожданный
момент награждения. Наши маленькие спортсмены с гордостью
принимали поздравления, грамоты,
медали и поощрительные подарки от

- 30%!!!
Норка, енот,
нутрия!

Кредит 0*0*12 !!!
*Условия проводимых акций и кредитования
у продавцов
*Кредит предоставляется НБ «Траст» (ОАО)
Лицензия 3279 от 20.10.2006г.
Первоначальный взнос 0 руб, кредит до 12 месяцев.
Принимаем банковские карты.
ИП Борисов Е.А. г. Киров

В НУЗ «Узловая больница на ст. Рузаевка»

ОТКРЫТ СТАЦИОНАР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
неврологического, терапевтического
и хирургического профиля.

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: (83451) 9-29-01, (83451) 6-47-65.
Регистратура: (83451) 9-20-64.
Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, д.15.
О ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ

CMYK

Главной целью мероприятия стало
приобщение дошкольников к традициям большого спорта, оздоровление детей и социальное развитие через отражение социально значимых
событий мирового уровня.
Церемония открытия Олимпийских игр началась торжественно:
с праздничной программы детей
логопедической группы, поднятия
флага и зажжения олимпийского
огня. В течение всей олимпийской
недели ежедневно проходили соревнования, развлечения и игры.
Особенно были красочными соревнования на спортивной площадке,
где юные олимпийцы показывали
свою силу и умения в таких зимних

Реклама

В связи с 22-ми зимними Олимпийскими играми в детском саду №16 комбинированного вида с 10-14 февраля
проходили Малые зимние Олимпийские игры, в которых
принимали участие дети разных возрастов, их родители,
педагоги, педагогический отряд Молодежного центра.

олимпийского талисмана – зайки.
Олимпийские игры были закрыты.
Такие спортивные мероприятия
в нашем детском саду доставляют
огромную радость детям, приобщают их к традициям большого спорта, выявляют спортивные интересы,
склонности и способности наших
воспитанников,
совершенствуют
двигательные умения и навыки,
развивают быстроту, ловкость,
силу, точность, выносливость,
воспитывают умение побеждать и
достойно проигрывать. А главное,
такие праздники дают позитивный настрой и детям, и взрослым,
объединяют их общими целями.
На щеках детей играет здоровый
румянец, в глазах – задор, восторг
и радость победы! А это главное в
нашей работе. Ведь счастлив ребенок – счастливы и родители, а
значит, здорово общество.
Надежда ЗАХАРОВА,
инструктор
по физической культуре

Реклама

Скидка на ВСЕ
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ

