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ОТ НИХ ЗАВИСЯТ
КОМФОРТ И УЮТ

На правах рекламы

ЗА 2 ГОДА
- 1000 НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

28 февраля Глава РМ Владимир Волков
обратился к Госсобранию РМ и ко всем жителям
республики с ежегодным Посланием.
В нем руководитель региона подвел итоги
социально-экономического развития республики
за 2016 год и озвучил основные задачи
на предстоящий период.

Жизнь в современном городе, даже не очень большом, требует от всех нас
соблюдения определенных правил и норм бытия. Особенно это касается тех людей,
которые проживают в многоквартирных и многоэтажных домах. Двести сорок семь
таких домов в нашем городе обслуживает Рузаевская городская управляющая
компания. Именно от работы специалистов этой организации зависит комфортное
проживание в своих квартирах многих наших земляков.

Мебель по индивидуальным
размерам

Желаю всем крепкого здоровья, успехов
в профессиональной деятельности, семейного тепла
и благополучия,
счастья, любви
и весеннего настроения!
А.В. АЛМАЗОВ,
директор РГУК

ДОМИНО
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* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

МФО должны
указывать полную
стоимость займа
в договоре

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

БЕСПЛАТНО:

CMYK

Продолжение на стр. 2

Поздравляю своих сотрудниц и всех
женщин Рузаевского района
с замечательным праздником
- 8 Марта!

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

Важный и долгожданный политический документ Владимир Волков оглашал в зале РДК, где собралось более
тысячи человек. На этот раз мероприятие длилось почти
четыре часа, был проведен детальный анализ каждой
отрасли, каждой сферы деятельности. Владимир Волков
выставил оценки даже отдельно взятым предприятиям,
организациям и людям и обозначил им приоритеты дальнейшего развития. Поручения давались пофамильно.

ственной деятельности. Вся эта многогранная
деятельность подчас находится в руках хрупких
и милых женщин Рузаевской ГУК.
Директор управляющей компании А.В. Алмазов
отметил, что в его организации все трудятся
на совесть. Самые добросовестные работницы
получат заслуженные награды на свой профессиональный праздник. Это дворники Наталья
Зимина и Гилерам Шукшина, а также отделочники Елизавета Мулькова и Зульфия Чалдаева.
Ирина ДОКИНА

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00
Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете заказать
и ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02
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Сто девяносто четыре человека трудятся на
этом предприятии и ровно половину из них составляют представительницы прекрасного пола.
Многие из них работают дворниками, уборщицами, отделочниками. Именно от их профессионализма, трудолюбия и тактичности зависят
настроение и хорошее самочувствие рузаевцев.
Накануне первого весеннего праздника, 8 Марта, хочется немного поподробнее рассказать о
деятельности этой организации, и особенно про
ее женский коллектив. Инженерно-технические
работницы (на снимке) непосредственно ведут
прием горожан, которым подчас приходится
разъяснять ту или иную ситуацию, возникшую
на подведомственном участке, а также реагировать на их жалобы.
На плечи работников управляющей компании в
сфере ЖКХ ложится очень много обязанностей.
Это контроль за качеством услуг, которые оказывают жильцам многоквартирных домов ресурсоснабжающие предприятия: энергоснабжение
и водоснабжение дома, а также канализация.
Кроме того, осуществляют прием и расчет коммунальных платежей за свои услуги, и, конечно,
контроль за их своевременным поступлением.
Плюс ко всему, занимаются распределением
средств и организацией ремонтной и хозяй-

«РГ»
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Поздравление
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим весенним праздником
- Международным женским днем 8 Марта!
Он связан с пробуждением природы, с началом нового, светлого и прекрасного времени
года! Всему самому лучшему и доброму в
нас мы обязаны вам, наши любимые матери,
жены и сестры. Особые слова признательности и поздравления - представительницам
старшего поколения, воспитавшим детей и
помогающим растить внуков и правнуков. На
территории нашего района таких замечательных женщин немало.
Так сложилось, что именно на женских
плечах лежит извечная забота о сохранении
домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С
вами связаны вечные для каждого из нас
ценности: свет родного дома, любовь, верность. Вы укрепляете в нас, мужчинах, веру
в собственные силы, вдохновляете на смелые
поступки, труд и творчество. Спасибо вам за
то, что делаете наш мир добрее и прекраснее,
за гармонию и тепло, которые вы вносите в
любое дело и начинание!
От всей души желаем вам побольше радостных моментов, приятных сюрпризов, цветов,
праздничного настроения! Будьте здоровы и
счастливы, дорогие землячки, радуйте нас
своими очаровательными улыбками. Пусть
ваши родные и близкие всегда будут для вас
надежной опорой, а в ваших домах царят мир
и достаток!
Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

АФИША
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5 марта с 11.00 до 18.00 в Выставочном зале
состоится выставка сувениров «Hand Made»,
посвященная Международному женскому дню
8 Марта (0+).
5 марта в 14.00 в здании ДШИ №1 состоится концертная программа, подготовленная
артистами ЦК им. А.В. Ухтомского «Для вас,
любимые!», посвященная Международному
женскому дню 8 Марта (0+).

Кинотеатр «Искра»

с 4 по 8 марта 2017 г.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 48» (0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы:
9.20
«Зверопой» (6+)
Мультфильм, семейный, США. Сеансы: 10.10;
14.40; 18.30
«Логан: Россомаха» (18+)
Фантастика, боевик, драма, США. Сеансы:
12.10; 20.30; 23.00
«Защитники» (12+)
Фантастика, боевик, приключения, Россия.
Сеансы: 16.40
Телефон для справок: +7-927-175-95-00.

ДЕМОГРАФИЯ
В феврале Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 44 малыша: 17 мальчиков и 27
девочек, среди них одна двойня.
Популярные имена месяца: Максим, Александр, София, Арина, Дарья.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
6 марта
Бурмистров Николай Васильевич,
генеральный директор ЗАО ТД «Машкомплект», почетный гражданин г. Рузаевки.
Куликова Александра Николаевна,
заслуженная артистка РФ, народная
артистка РМ, почетный гражданин г.
Рузаевки.
Сурайкин Валерий Николаевич, директор ООО «Сурастрой», депутат Госсобрания РМ.
Грачева Татьяна Владимировна, директор детской школы искусств №3.
10 марта
Комарова Елена Владимировна, директор школы №10.
Тишкина Раиса Ивановна, глава
крестьянско-фермерского хозяйства.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Международным женским днем

Милые женщины!

Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Главная тема

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник наполняет мир добрыми улыбками, искренними признаниями в любви нашим нежным мамам, верным женам, дорогим
сестрам и дочерям – самым лучшим женщинам в мире.
Вы создаете в семье ту неповторимую атмосферу любви и доброты,
от которой зависит благополучие в доме. Вы – надежная опора для
нас, мужчин, самые мудрые наши советчики, самые верные наши
друзья. Вы являетесь оплотом мира, согласия и созидания в обществе.
Сегодня вы активно участвуете в жизни республики, обеспечивая
ее движение к устойчивому развитию. Вашими усилиями дан новый

импульс позитивным изменениям в экономике, социальной сфере,
духовной жизни Мордовии.
Мы говорим вам слова глубокой признательности за вашу мудрость
и понимание, за трудолюбие и терпение, за нежность и ласку.
Эти ценности, которые традиционно олицетворяет собой женщина,
помогают преодолевать любые преграды, делают нашу жизнь прекраснее и добрее.
Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми, красивыми, полными
сил и жизненной энергии. Здоровья, благополучия, радости вам и
вашим близким, светлой судьбы вашим детям!
Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

ЗА 2 ГОДА В РУЗАЕВКЕ БУДЕТ СОЗДАНО
1000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Началось Послание с общих итогов. Несмотря на все сложные испытания, в 2016 году
нам удалось добиться заметных успехов. Все
отрасли экономики завершили год с положительной динамикой.
- Прирост ВРП составил 3,5%. Сохранены
на уровне прошлого года инвестиционные
вложения. Возросли объемы дорожного и
жилищного строительства. Обеспечен рост
зарплаты, опережающий уровень инфляции.
Продолжилось развитие социальной сферы.
Совместно с Правительством РФ мы сделали
все возможное, чтобы обеспечить людям все
социальные гарантии, реализовать долгосрочные социальные программы. И эту работу мы
будем продолжать, - сказал Владимир Волков.
Невзирая на тяжелую экономическую ситуацию, в прошлом году стратегия работы
руководства региона определялась не только
преодолением кризиса, но и дальнейшим развитием республики. Именно поэтому удалось
улучшить показатели в экономике и социальной сфере.
- Мордовия стала одним из лучших регионов
страны по выполнению майских Указов Президента РФ Путина. У нас почти нет долгов
по зарплате, а уровень безработицы один из
самых низких в стране, - отметил Волков.
Несколько раз Владимир Дмитриевич обращался к теме прошедших в сентябре выборов.
Они признаны объективными и прозрачными.
Люди вновь убедительно поддержали курс руководства страны, проявили высокую степень
доверия политике, проводимой в республике.
Именно поэтому выполнение наказов избирателей теперь в приоритете.
В этом году также необходимо обеспечить
рост валового регионального продукта на 5%,
промышленного и сельскохозяйственного производства на 6%, увеличить зарплату в 1,5
раза.

НАШ РАЙОН НА ОСОБОМ СЧЕТУ
Владимир Дмитриевич поставил задачу по
развитию каждого крупного производства
республики, указал точные объемы выпуска
продукции, которых необходимо достичь в
этом году. В этом контексте он упомянул о
реконструкции на Рузаевском заводе керамических изделий. Здесь будут производить до
60 млн. штук кирпича в год. Особой строкой
Глава отметил реализацию нового проекта на
«Рузхиммаше». Завод должен увеличить производство вагонов для перевозки расплавленной серы и пека до 500 в год. Это позволит
создать сотни новых рабочих мест. Сегодня
Рузаевка в них очень нуждается, поэтому и для
руководства республики это является принципиальным вопросом. Над его разрешением
ведется активная работа.
Владимир Волков впервые в своем Послании
отдельно остановился на развитии Рузаевского района. Этому был посвящен целый блок
политического документа. Глава Мордовии и
Правительство республики поддерживают реализацию целого ряда проектов в нашем районе. Это создание мебельного производства на
базе бывшего завода «Висмут». Договоренность уже достигнута, неделю назад начата
работа по оформлению документов и оборудованию помещений. Оперативно решается
вопрос размещения тепличного комплекса по
выращиванию цветов. Владимир Волков озвучил, что руководитель «Мира цветов», который
и будет строить у нас теплицы, в эти дни
едет в Голландию заключать новые договора.
Дальнейшие действия зависят от местного
руководства.
Большие надежды Глава Мордовии возлагает на собственника агрохолдинга Николая
Бурмистрова. В его руках реализация двух
проектов, поддержку Правительства РМ они
уже получили. Это масштабное увеличение
объемов производства на фабрике «Рузово».
Весь комплекс мероприятий, направленных
на организацию и увеличение новых производств, позволит выполнить главнейшую задачу по трудоустройству населения.
- В ближайшие два года в Рузаевке должно

быть создано не менее тысячи новых рабочих
мест, - заявил Владимир Дмитриевич.
Отдельная поддержка нашего района не
случайна. Идет процесс агломерации Саранска с Рузаевкой. Поэтому складывается необходимость организации дополнительных
железнодорожно-пассажирских
перевозок,
что также позволит решить многие проблемы района.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
И ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Сельское хозяйство - это гордость республики. Ежегодно растут объемы производства
мяса скота и птицы, яиц, теперь и молока. При
этом, как выразился Глава, растет качество,
но уменьшается количество. Это о поголовье
скота. Он предупредил глав районов и сельских поселений, что если поголовье продолжит
снижаться, они лишатся всей господдержки.
Большие надежды возлагаются на фермеров,
ведь они выполняют еще одну важную задачу - по обеспечению рабочих мест на селе.
Поэтому им окажут всестороннюю поддержку.
В прошлом году впервые пищевые перерабатывающие предприятия по объемам выпускаемой продукции обогнали крупную промышленность. Это достигнуто благодаря масштабной
модернизации производства. Технологии, используемые на наших предприятиях, выше,
чем мировые. С этой точки зрения в общей
плеяде успешных организаций Глава Мордовии
отметил ЗАО «Рузово» и ОАО «Молоко». При
этом он вновь лично обратился к Николаю
Бурмистрову, отметив его усердие во благо
развития родного края.
Дорожное строительство не просто стало отдельным пунктом Послания - обозначены конкретные трассы, развязки, населенные пункты
и улицы. На эти цели заложено 5 млрд. рублей.
Их потратят на строительство 90 км федеральных и 37 км региональных и местных дорог.
Трасса Нижний Новгород-Пенза-Саратов, проходящая через Рузаевский район, тоже вошла
в список. Внутренние дороги в первую очередь
появятся там, где этого просили избиратели.
Много вопросов в жилищно-коммунальной
сфере, но и сюда дошел технический прогресс.
- В прошлом году выполнен большой объем
работ по модернизации объектов ЖКХ. В Ковылкинском, Рузаевском, Большеигнатовском
районах по схеме государственно-частного
партнерства построены 8 автоматизированных блочно-модульных котельных, - отметил
Владимир Волков.
Рузаевка не осталась в стороне и от преобразований в торговле. Крупные торговые
центры и большие специализированные магазины открываются не только в столице
региона. Сетевики осваивают рынок нашего
города. В то же время Волков подчеркнул, что
политика республики направлена на развитие
сети магазинов шаговой доступности и товаров
местных производителей.
Задача в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу 2018 года - сдать все объекты уже в этом году. В связи с этим следует
ускорить реконструкцию пешеходного перехода на станциях Саранск и Рузаевка.

УРОКИ – НЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Основная часть делегации Рузаевского района в день оглашения Послания Главы РМ
состояла из работников сферы образования.
И это неспроста. Данной отрасли Владимир
Дмитриевич уделил большое внимание. В
этом блоке он обратился и к членам Правительства, и к педагогам, и к ученикам и
даже к родителям. Чиновников просил принять все меры, чтобы начать строительство
новых школ в Рузаевке и Краснослободске.
Педагогам необходимо нацеливать учеников
на получение специальностей, нужных для
республики. Особое внимание Глава просил
уделить аграрным наукам. Их должны изучать
самые способные студенты. Бурную реакцию
в зале вызвала тема выполнения домашнего
задания школьников. Владимир Волков усомнился в будущих способностях тех учеников,

уроки за которых выполняют родители. А это
сегодня перешло в тенденцию, бич, который
необходимо устранять. Озабоченность власти
вызывает навязывание репетиторства в целях
повышения знаний школьников.
- А не взять ли учителю и самому подтянуть
ученика, - предложил Владимир Дмитриевич,
чем вызвал шквал аплодисментов. Также он
напомнил, что в образовательном процессе
главное - это воспитательная составляющая:
«Наши дети совсем перестали читать. Общаясь
между собой в виртуальном мире, отупляющей
атмосфере соцсетей, на скудном языке смссообщений, они не развиваются творчески.
Всему образовательному сообществу необходимо тщательно продумать, каким образом
вовлечь детей в мир литературы и искусства.
Развитие должно получить российское движение школьников, военно-патриотическая работа, военно-прикладные виды спорта».

«СКОРУЮ» ОСНАСТЯТ
В отрасли здравоохранения Мордовии за
последние пять лет проведена большая работа по укреплению материально-технической
базы, подготовке специалистов, созданию современных медицинских центров. Строятся поликлиники, ФАПы, проводится реконструкция
отделений. Да, многие больницы подверглись
оптимизации персонала. Но, как объяснил Владимир Волков, только там, где необоснованно
раздут штат.
Задачи отрасли, в основном, строились по
жалобам пациентов. Многие из них позволит
решить хорошо оснащенная «скорая помощь»
с бригадой высококвалифицированных специалистов. Врачей на местах Волков, вслед
за Президентом страны, призвал освободить
от бумажной работы, дав больше времени
на общение с пациентами. Внедрение единой
информационной системы здравоохранения,
создание личного кабинета и переход на
электронные карты пациентов должны осуществиться в этом году.
- Перестаньте гонять людей с ворохом бумаг
по кабинетам и больницам. И надо в корне
перестроить работу регистратур. Здесь главным должен быть принцип «минимум времени
ожидания - максимум внимания к пациентам»,
- сказал Глава. Должное внимание он уделил
профилактическим осмотрам. В прошлом году
на них было потрачено свыше 230 млн. рублей,
а результат минимальный. После диспансеризации у некоторых появляются тяжелые заболевания в запущенной форме. Поэтому профилактика должна стать не формальной, а реально
действенной. Также Волков призвал активнее
использовать возможности телемедицины.
Говоря о спорте, Владимир Дмитриевич
призвал сконцентрировать внимание на его
развитии в школах и высших учебных заведениях. Он предложил внедрить новый вид
спорта - шахматы, а также снизить затраты
на профессиональный спорт и перекинуть их
на массовый. При этом он вспомнил, с каким
воодушевлением он сам в детстве играл в
команде против сборной соседней деревни.
В завершение Владимир Дмитриевич призвал
всех усиленно поработать, мобилизовать все
ресурсы. Только так мы достигнем поставленных целей.
Оксана РУЗМАНОВА
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«ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
– БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
21 февраля в ДШИ №1 состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества. Этот праздник в нашей стране считается
всенародным, поэтому не удивительно, что актовый
зал был полон. Среди приглашенных: ветераны,
военнослужащие, воины запаса, сотрудники
правоохранительных органов,
родители сегодняшних солдат.
Организаторы мероприятия подготовили виновникам торжества большой праздничный концерт под названием «Во славу
Отечества!». В этот день чествовали всех служащих Российской
армии, солдат, офицеров, кто уже отдал свой долг Родине, и
кто продолжает служить.
Глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын назвал День защитника Отечества праздником сильных и мужественных людей,
которые стоят на охране нашего государства.
За добросовестный труд, высокий профессионализм при
исполнении служебного долга Почетными грамотами администрации РМР были награждены: старший прапорщик внутренней службы, старший инструктор по вождению пожарной
машины, водитель ПСЧ №4 Д.В. Говряков; директор Шишкеевской СОШ М.И. Горшенин; воин-интернационалист, участник
боевых действий в Республике Афганистан В.И. Ефремов; подполковник медицинской службы, начальник ФГКУ «1340 Центр
обеспечения медицинской техникой и имуществом» Министерства обороны РФ А.М. Иванова; заместитель председателя
Рузаевского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов К.Х. Курмаев; ветеран Вооруженных сил РФ, полковник в отставке Е.Н. Перов; капитан полиции,
заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой
службы полиции отдела МВД РФ по РМР О.А. Соломанин; заместитель директора Центра молодежной политики и туризма
М.А. Шлыков.

Благодарственные письма были также вручены родителям за
воспитание сыновей-патриотов, которые в настоящее время
отдают свой долг Родине, достойно несут службу и являются
гордостью своих близких: В.Е. и В.И. Кудашовым, С.В. и Т.Е.
Зайцевым, Н.В. Любителевой.
Присутствующих в зале поздравил и глава администрации
ГП Рузаевка В.Н. Родионов. Валерий Николаевич отметил, что
защищать нашу Родину – большая честь и ответственность:
- Этот государственный праздник является и днем воинской
славы, и олицетворяет собой мужество, достоинство и истинный патриотизм. Сегодня мы чествуем тех, кто достоин
великого звания: от покрытых сединой, увенчанных наградами ветеранов, до молодых солдат, надевших вчера военную
форму. Особую признательность выношу женщинам, которые
несут службу бок о бок с мужчинами, ветеранам локальных
войн, ведущих большую военно-патриотическую работу в нашем городе.
За активное участие в жизни ветеранской организации, образцовое выполнение служебных обязанностей, большой вклад
в укрепление правопорядка на объектах железнодорожного
транспорта, за многолетний и добросовестный труд в сфере
образования и значительные успехи в воспитании и обучении
подрастающего поколения наши земляки были также награждены Почетными грамотами администрации ГП Рузаевка. Среди
них: участники боевых действий в Республике Афганистан В.С.
Арюков и Ю.Н. Ломовцев; участник боевых действий в Северной
Осетии О.Г. Горбунов; полковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Рузаевского
ЛО МВД России на транспорте В.В. Никитин; учитель физики
СОШ №8 А.М. Ильин; водитель НУЗ «Узловая больница на
ст. Рузаевка» В.И. Жарков; врач-хирург ГБУЗ РМ «Рузаевская
МБ» А.А. Климашин; заведующий отделением анестезиологии,
врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ»
И.А. Родионов.
Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных

сил и правоохранительных органов Н.П. Мальченков после
поздравительной речи вручил памятные медали «Дети войны»
Г.А. Косареву, Ф.М. Маскаеву, А.И. Мирошину, В.Т. Зимину,
В.В. Зиминой.
В перерывах между выступлениями присутствующих в зале
защитников Отечества своими вокальными и хореографическими номерами радовали самодеятельные артисты и творческие
коллективы ЦК им. А.В. Ухтомского, детских школ искусств
города, хоры ветеранов.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НАУЧИЛИ И ПОДДЕРЖАЛИ

С 2009 года в Рузаевском
районе ведет свою работу
Молодежный парламент. Юные
депутаты поднимали немало
проблем и вопросов, которые
впоследствии были решены на
более высоком уровне. Третий
созыв молодых парламентариев
опирается на наработки своих
предшественников и перенимает
опыт депутатов Госсобрания
республики. Так, в феврале для
членов Молодежного парламента
проходили обучающие курсы,
позволяющие повысить свой
профессиональный уровень.
Ежедневно ребята встречались с
законодателями различного уровня,
а также со своими коллегами из других районов республики. Одной из
наиболее продуктивных оказалась
встреча с депутатами Госсобрания
РМ от Рузаевского района.
Все три народных избранника приехали в Центр молодежной политики
и туризма, чтобы поделиться опытом
со своими молодыми коллегами.
Для начала народные избранники
осмотрели музей центра патриотического воспитания и узнали, чем занимается молодежь в свободное время, какие расстояния преодолевает в
походных условиях и как осваивает
навыки владения оружием.

А прежде чем непосредственно
перейти к диалогу председатель
Совета депутатов РМР Вячеслав
Марчков рассказал о структуре возглавляемой им организации. Он пригласил молодежь принять участие в
сессии, чтобы изнутри и детально
ознакомиться с работой районных
законодателей. Самым опытным депутатом высшего законодательного
органа республики является Николай
Амбаев. Интересы жителей нашего
района он отстаивает уже 13-й год.
За это время Мордовия достигла
определенных высот. Особые успехи демонстрирует отрасль сельского
хозяйства. Николай Борисович как
раз работает в аграрном комитете.
Из-под его пера вышел не один за-

кон, принято множество важных для
республики решений. Для достижения любых целей Николай Борисович посоветовал молодым коллегам,
в первую очередь, усердно и постоянно учиться. Такие же наставления,
как выяснилось, он дает и своим
детям.
Впервые избранный депутат Государственного Собрания Республики
Мордовия Валерий Сурайкин рассказал, как завоевать доверие населения. И пояснил, чем отличаются
разные ветви власти: «Исполнительная власть привязана к финансам, а
законодательная – к народу. Поэтому
только совместными усилиями мы
сможем поменять ситуацию к лучшему. Слышать и выполнять просьбы

людей». Также Валерий Николаевич
сделал акцент на том, что нужно
дорожить доверием тех людей,
которые поддерживают депутатов.
Он рекомендовал ребятам всеми
силами стараться оправдывать это
доверие, и не одним поступком, а
регулярными действиями
Самый молодой депутат Госсобрания Максим Автаев трудится в
Саранске. Логично, что в первую
очередь ребята спросили у него,
какую работу он проводит в Рузаевке. Он отчитался о первых месяцах
своей депутатской деятельности и
озвучил общую с Николаем Амбаевым идею развития нашего района.
Оба представителя Рузаевки будут
возрождать у нас мотоспорт. Для
этого необходимо оборудовать стадион, где можно будет проводить
соревнования республиканского и
даже межрегионального уровней.
Члены молодежного парламента
вели активную беседу со своими
старшими коллегами. Их интересовало все: от советов, как избежать
конфликтов, до целей, к которым
стремятся депутаты высшего законодательного органа Мордовии.
Ребята также поведали о своих
проектах и идеях. Одна из них получила одобрение и поддержку. Решили сделать спорт доступнее для
социально незащищенной группы

населения. Отмены платы для них за
вход на спортивные объекты теперь
молодые и опытные депутаты будут добиваться вместе. Инициатором
этой идеи стал член Молодежного
парламента РМР Илья Нестеркин. Он
впервые избран на эту должность,
но уже активно продвигает идеи на
верхний уровень власти. Важно, что
именно в этом Илья видит свою задачу. Он детально изучает проблемы
молодежи, находит пути их решения и предлагает конкретные меры.
Поэтому встречи с парламентариями
республики считает очень важными,
на них он заручается их поддержкой.
Кстати, в завершение обучения ребята защищали свои проекты. Лидером стал Нестеркин. А в рейтинге
комитетов 1 место занял комитет
по трудоустройству и организации
занятости молодежи. В его состав
входит Линара Насибуллина. Имея за
плечами опыт депутатства во втором
созыве Молодежного парламента,
сегодня она строит свою работу на
актуальных для населения района
темах. Ее проекты, действительно,
достойны внимания. Их реализация
– цель для всех депутатов этого
уровня. Законодатели республики
тоже решили работать в тесном сотрудничестве со своими молодыми
коллегами.
Оксана РУЗМАНОВА

ИНВЕСТИЦИЯМ – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
28 февраля в актовом зале районной администрации
состоялась 9 очередная сессия Совета депутатов
Рузаевского муниципального района шестого созыва.

В этот день заслуженные награды получили Н.В. Черба и А.Н. Емагулова

На повестке дня было 15 вопросов.
Непосредственно перед их обсуждением были вручены награды заслуженным
работникам различных сфер деятельности. Так, за многолетний добросовестный
труд в средствах массовой информации
Почетной грамотой Госсобрания РМ
была награждена менеджер по рекламе
АНО «ИАР «Рузаевские новости» А.Н.
Емагулова. Диплом «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального района
в 2016 году» был вручен заместителю
главы района по строительству А.Н. Юлину. За добросовестное выполнение своих
служебных обязанностей, качественное и
своевременное реагирование на происшествия в 2016 году Почетные грамоты
главного управления МЧС России по РМ
получили: старший диспетчер ЕДДС В.В.
Докина и диспетчер Н.В. Черба. Также заслуженными наградами были отмечены
ветеран органов местного самоуправления В.А. Плотников и директор ПАО СП
«Мордовстрой» В.К. Базаев.
После торжественного момента с отчетом о деятельности Совета депутатов
за 2016 год выступил его председатель

В.П. Марчков. В своем докладе он отметил, что в последние годы не ослабевает
внимание федеральных и региональных
властей к развитию местного самоуправления, потому что без подключения общественности и неравнодушных
людей практически невозможно решать
проблемы на местах.
Совету депутатов РМР отводится особое место, поскольку именно он выражает волю всего населения района. В
Совете работают 39 человек: 9 – представители сферы бизнеса, 5 – работники сельского хозяйства, 4 – работники
сферы образования, 21 – руководители
различных предприятий. В целом, работа
районного Совета была направлена на
исполнение полномочий, определенных
федеральным законом об общих принципах местного самоуправления РФ.
Один из важных вопросов, вынесенных
на обсуждение депутатов, – о внесении
изменений в Муниципальную программу
комплексного социально-экономического
развития РМР на 2015-2019 годы. Начальник экономического управления администрации РМР О.Н. Крылова сообщи-

ла, что изменился объем финансирования
мероприятий программы за период 20162017 г. в сторону увеличения на сумму
739 684 800 руб. В раздел «Достижение
экономического роста и конкурентноспособности в реальном секторе экономики»
были внесены дополнительно два инвестиционных проекта: организация производства резервуаров вертикально-стальных в
составе проектной компании и тепличный
комплекс для выращивания овощной продукции.
В раздел развития инфраструктуры и
потребительского рынка и услуг внесен
инвестиционный проект строительства
торгово-развлекательного
комплекса,
который планируется завершить в этом
году – здесь также предусмотрены внебюджетные источники. В разделе «Экологическая политика – охрана окружающей среды» увеличено финансирование
на гидротехнические сооружения на реке
Шишкеевка в селе Стрелецкая Слобода.
Здесь будут задействованы федеральные, республиканские и местные бюджетные средства.
Лия САВЕЛЬЕВА
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ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ...
В минувшее воскресенье центром притяжения рузаевцев стала
площадь Тысячелетия, где горожане отметили последний день
Масленицы. Уже на подходе к месту праздника слышалась веселая,
задорная музыка. Это артисты Центра культуры имени Ухтомского
вовсю зазывали народ заводными песнями и танцами.
Организаторы праздника постара- полевая кухня, где горячей рассыплись на славу. Было чем угоститься чатой гречневой кашей с тушенкой
и потешиться взрослым и детям. и ароматным чаем угощали всех
В торговых палатках каждый мог желающих! Рузаевцы поздравляли
отведать вкусные блины и шаш- друг друга с Масленицей и Прощелыки. Тут же неподалеку работала ным воскресеньем, которые пред-

МАСЛЕНИЦА
ПО-ШИШКЕЕВСКИ
В полдень 25 февраля на площадке перед культурно-досуговым
центром с. Шишкеево было необычно многолюдно. Никто из
проходящих или проезжающих просто не мог не завернуть сюда
на запах блинов и шашлыка, которые с самого утра пеклись и
жарились прямо на улице, на аромат душистого чая, кипящего в
самоваре тут же, на улице. На все село разносились веселые песни,
кричалки и зазывалки на праздник Масленицы.

Работники культурно-досугового
центра, администрации Шишкеевского сельского поселения,
школьники и учителя Шишкеевской средней школы, участники
художественной самодеятельности в ярких костюмах задавали
всем праздничное настроение,
сударыня-Масленица
угощала
всех присутствующих горячими
блинами. С первых минут начала праздника все, и стар и млад,
включились в общее веселье.
Кто-то мерился силой, поднимая
гири, кто-то наперегонки «скакал»
на тройке-метелке, все вместе водили хороводы, играли в «ручеек»,
пели задорные частушки.
В конце праздника устроили
масленичную забаву – взятие
снежной крепости. Сооружали
ее еще накануне первого дня
Масленицы. Всю неделю дети

играли на этой крепости, ну а в
масленичную субботу присутствующая молодежь с удовольствием
устроила здесь снежные баталии.
Одна команда охраняла снежные
чертоги, вооружившись снежками и метлами, другая – всеми
силами старалась завладеть крепостью. Лишь с третьей попытки
стены крепости не выдержали напора наступающих. Чучело Масленицы, находящееся в застенках
крепости, было захвачено и на
радость всех присутствующих сожжено.
Все-все участники этого веселого
действа – довольные, запыхавшиеся, румяные – за бодрый настрой
и проявленную смелость получили
сладкие призы. Праздник Масленицы по-шишкеевски удался!
Л.А. ГЛАЗКОВА,
директор Шишкеевского КДЦ

варяют начало Великого поста.
Не было отбоя от ребятишек,
желающих прокатиться на самоходных, а также на деревянных
санях, которые везла настоящая
лошадка. Сильных и ловких мужчин и юношей ждал высокий неприступный столб, который манил
к себе призами, укрепленными на
самой верхушке.
В этом году, по правилам, покорить его следовало дважды.
Но, тем не менее, нашлись герои,
которым это оказалось по плечу.
Например, наш земляк Михаил
Хотенков запросто проделал это
на глазах у своих друзей и знакомых. Из призов он выбрал набор
сковородок, который намеревался
подарить своей маме. Тут же, неподалеку, бравые молодцы пытались
сбить друг друга с перекладины
большими мешками. Некоторые
мерились силами в армрестлинге.
Для ребят помладше были подготовлены другие веселые конкурсы:
перетягивание палки, прыжки через бутылку, игра, в которой нужно

было пройти под натянутой веревкой, и еще много интересных забав.
Многие рузаевцы пришли на
праздник целыми семьями. Например, Александр Кармишин посещает масленичные гулянья каждый
год и обязательно берет с собой
своих детей. На этот раз вместе
с папой на площади Тысячелетия
была дочка Ксения, сыновья Ярослав и Дмитрий, а также племянник
Родион.
Кульминацией праздника стал зажигательный флешмоб, который

ЭХ, ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ!
задорные частушки, катались на санях и лыжах.
Масленница на Руси всегда была одним из
С большим размахом проводы Зимы прошли и в Сузгасамых массовых праздников. Сегодня его тоже
отмечают с большим размахом. В каждом сельском рье. Этим сельчанам больше повезло с погодой, во время проведения праздника она была просто отличная. И
поселении проводятся свои гуляния.

В минувшие выходные весело и интересно отметили
широкую Масленицу в селе Ключарево. Местом сбора
стал Дом культуры. Сюда приходили жители разных
возрастов, от мала до велика. Всем хотелось проводить
надоевшую Зиму и дружно встретить Весну-красну.
На протяжении всего праздника своими веселыми песнями зрителей радовал ансамбль «Березка». Никого
не оставили равнодушными и звонкие голоса солистов
вокальной группы «Лидер» из Ковылкинского района.
Ключаревцы долго не отпускали юношей со сцены и
кричали им «Браво!»
После концерта все гости угощались горячим чаем
и блинами с медом и сметаной. По традиции, в завершение праздника селяне вышли на улицу и сожгли
чучело Масленицы.
Конкурсы и развлечения, многочисленные угощения
– все это было организовано и в поселке Плодопитомнический. Праздник «Широкой Масленицы» собрал у
Дома культуры многих жителей села. Как всегда, основная часть – молодежь. Даже обильный снегопад не испортил никому настроение. Местные артисты зазывали
всех присутствующих в веселые хороводы. Люди с удовольствием принимали участие в плясках, масленичных
играх, забавах, соревнованиях и конкурсах. Селяне пели

нисколько не помешала всем отведать горячих вкусных
мордовских блинов с чаем. Организаторы мероприятия
позаботились и о других вкусностях – шашлыки выдались на славу! Народу собралось много. К Дому культуры
спешили селяне с семьями, детьми, друзьями. Среди них
было немало и приезжих. Масленицу в Сузгарье всегда
празднуют всем селом, весело и дружно, с песнями и
танцами.
Для гостей мероприятия была подготовлена интересная
концертная программа. Глава Сузгарьевского сельского
поселения Р.М. Миронова поздравила всех с Масленицей. Свои песни зрителям дарили юные вокалисты,
местные жители и фольклорный коллектив «Мокшаванят» Сузгарьевского КДЦ. Не давали скучать селянам и
веселые скоморохи. А от желающих принять участие в
традиционных конкурсах и плясках в этот день просто не было отбоя. Взрослые и дети водили хороводы,
пели песни, отгадывали загадки. Очень зрелищным было
соревнование двух команд по перетягиванию каната.
Все получили призы и заряд бодрого настроения на
целый день.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НАШИ ЖЕМЧУЖИНЫ

18 февраля в Левженском КДЦ состоялось мероприятие под названием
«Праздник дружбы». Концертная программа, подготовленная участниками
трех известных в нашем районе творческих коллективов, была
посвящена присвоению почетных званий «Народный» и «Образцовый».

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
25 февраля широкую Масленицу
отметили в селе Перхляй.
На центральной площади перед
сельской администрацией собрались все: от мала до велика.
Сюда на праздник также съехались
творческие коллективы с многих
сел нашего района. Своими выступлениями они подарили зрителям
море положительных эмоций! Настроение у всех было просто отличное!
Перхляйцы оказали теплый прием всем гостям. Они умеют организовывать праздник!

26 февраля в Пайгармском сельском поселении прошел праздник
«Проводы зимы».
Дружно и весело было на площадке. Гости угощались горячими
блинами, чаем и «солдатской»
кашей. Перетягивали канат и поднимали гирю, вместе с ансамблем
«Сударушка» пели русские песни
и частушки. Все гости остались
довольны.
По окончании праздника, не нарушая традицию, было сожжено
чучело «Масленицы». Праздник
удался!

исполнили студенты и школьники.
Заключительным аккордом Масленицы стало сжигание чучела
Зимы. В этом году оно было особенным: факел со священным огнем был зажжен на сцене и передавался по цепочке. В церемонии
приняли участие самые уважаемые
жители Рузаевки.
Вот так мы и проводили надоевшую Зиму с ее холодами, снегом
и ветром, чтобы начать приготовления к весне!
Ирина ДОКИНА

В области самодеятельного творчества эти звания являются очень значимыми и присуждаются коллективам
с интересным разнообразным репертуаром, высоким исполнительским
мастерством, сохраняющим народные
истоки и традиции.

В этот день все вместе на одной сцене выступили коллективы: вокальнохоровой ансамбль «Раздолье» (Приреченский КДЦ, рук. Ю.Г. Сапожникова),
фольклорный ансамбль «Мокшаночка»
обособленного подразделения «Огаревский сельский клуб» (рук. Л.П. Кудан-

кина) и детский фолькорный ансамбль
«Пайгонят» (Левженская ДШИ, рук. О.В.
Сонаева). Совместное выступление колективов было очень ярким и колоритным. В зале присутствовали любители и
ценители русской и мордовской песни.
Со сцены лились произведения, очень
мелодичные и берущие за душу.
Поздравить с присвоением почетных
званий в село Левжа приехал и глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын.
Вячеслав Юрьевич отметил высокий
уровень выступления наших творческих коллективов:
- В ожерелье нашего района появились еще три жемчужины. А звания
«Народный» и «Образцовый» сегодня,
действительно, были подтверждены!
В итоге, за высокие достижения в
сохранении и развитии народного художественного творчества и традиций
культуры коллективы «Мокшаночка»
и «Раздолье» успешно защитились
на звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества», а фольклорному ансамблю
«Пайгонят» присвоено звание «Образцовый коллектив самодеятельного
художественного творчества».
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«СМЕЛЫЙ БОЕЦ
- В УЧЕНЬЕ И В БОЮ МОЛОДЕЦ»

23 февраля - праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! В этот день мы поздравляем всех, кто
защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек –
будущих защитников Отечества. Даже маленький мальчик может быть защитником. Пусть пока ещё не
Отечества, но защищать слабых, беззащитных, не обижать девочек, помогать маме и папе в домашних
делах - это очень важное и нужное дело в воспитании будущего мужчины, защитника своей Родины.
В преддверии этого прекрасного праздника в детском
саду №3 комбинированного вида прошло мероприятие
под названием «Будем в армии служить». Музыкальный
зал еле вместил всех желающих посмотреть это мероприятие. В нем собрались не только мамы и бабушки,
которые являются частыми гостями наших праздников,
а также виновники торжества - папы и дедушки.
Открылся праздник торжественной песней «Моя армия», после которой начались армейские состязания
между двумя командами: пап и мальчиков. Участники
выполняли различные задания: отгадывали загадки, исполняли песни и танцы, изготавливали боевую технику
своими руками, проверялись знания на смекалку, выносливость и находчивость. Не обошлось мероприятие
и без медицинской помощи. Мамы, переодетые в медсестер, оказывали первую помощь раненым бойцам. Для
пап все задания оказались приятной неожиданностью.
Бурными аплодисментами и задорным смехом зрители
встречали участников команд.
Музыкальное выступление девочек - лучший подарок

для мальчиков, которые в будущем станут защитниками
Родины. Задорные и веселые частушки помогли создать
праздничное настроение в зале. Неожиданным гостем
праздника стала журналистка (пом. воспитателя А.
Сыромясова), которая взяла интервью у одного из пап,
и пообещала присутствующим написать очерк обо всем
происходящем в зале. Приятным сюрпризом в заключение праздника стали подарки для пап и дедушек - это
рамочки с фотографиями, сделанные руками детей.
Мальчики тоже не остались без внимания, им были
вручены медали за смелость, находчивость и проявление творческих способностей. Хочется поздравить всех
мужчин с этим прекрасным праздником и пожелать им
бравых начинаний и великих побед, жизненной энергии
и крепкого здоровья, мужской решительности и благородства души, светлой любви и доброго счастья.
Ж.Г. Грацилева,
музыкальный руководитель,
В.В. Ларионова, А.Ш. Сабитова,
воспитатели старшей группы
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АРМИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
23 февраля – это отличный повод для воспитания у подрастающего
поколения чувства уважения к Российской армии и любви к Родине.
По традиции, все ученики и дошколята нашего района приняли
непосредственное участие в праздновании Дня защитника Отечества.
Одно из ярких мероприятий прошло в старшей группе «Радужка»
детского сада №10. Его подготовила воспитатель С.В. Курина
совместно с музыкальным работником З.Ш. Салтыковой.

В тематической встрече «Мы юные защитники Отечества» организаторы показали детям, как проходит один рядовой день из жизни
солдата. Дошколята читали стихи,
пели песни, участвовали в подвижных и интеллектуальных конкурсах,
играли в увлекательные игры и
танцевали. Особенно собравшимся
понравились озорные частушки про
мальчишек - воспитанников группы.
Подробнее о военной подготовке
детям поведали их папы, принявшие участие в конкурсах вместе с
малышами.
Не обошлось и без сюрпризов.
В гости к дошколятам пришел руководитель авиамодельного клуба
«Икар» В.Ф. Макарычев. С собой
Владимир Федорович принес десяток моделей самолетов и вертолетов. Экспозиция настолько увлекла
мальчишек, что они, все как один,
захотели стать авиамоделистами.

Гость заверил ребят, что такая возможность им представится.
Не меньший интерес маленьких
зрителей вызвал рассказ председателя рузаевского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство»
В.С. Курина об участии в Афганской
войне. Виталий Сергеевич говорил
будущим защитникам Родины о том,
как важно быть смелыми и спортивными, а также, что значит быть
настоящим солдатом.
Закончился утренник финальным
аккордом песни «Наша Родина сильна», которую детсадовцы исполнили
хором. Мы гордимся, что, повзрослев, наши дети станут достойными
патриотами своей страны и смогут
стать достойной сменой своим родителям.
Родители старшей группы
«Радужка» детского сада №10

«ВОЕННЫЕ ИГРЫ» В ДЕТСКОМ САДУ
Праздник в детском саду – это радость, веселье,
торжество, которое разделяют взрослые и дети. Он
входит в жизнь ребенка ярким событием и остается в памяти надолго. Очень старались воспитатели
старшей группы «Непоседы» детского сада №15 О.Н.
Бухаркина и Л.В. Колбанова интересно организовать
спортивный досуг для детей и родителей, посвященный замечательному празднику Дню защитника
Отечества.
Торжество началось с военного парада. В дружном
строю шли будущие защитники Отечества, не отставали от них и девочки. Они тоже не прочь служить
в Российской армии.
Мероприятие проходило в форме соревнований

между командами «Смельчаки» и «Крепыши». Папы,
как и их дети, не сидели на месте, состязаясь между
собой, старались быть лучшими. Они помогали дошкольникам перейти через болото, перенести снаряды, отгадывать сложные загадки о военных.
Дружными аплодисментами гости встречали выступления детей. Песня о защитниках Родины, стихи
о папах исполнили ребятишки. По завершению мероприятия дети подарили своим любимым папам и
дедушкам поздравительные открытки.
Праздник удался на славу, и победила, конечно же,
дружба!
О.Н. Бухаркина, Л.В. Колбанова,
воспитатели старшей группы

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ШКОЛЕ №9
На дворе XXI век, а мамы и папы, как и десять, и двадцать лет назад, пугают
будущего школьника фразой: «Вот пойдешь в школу…» Неужели ничего не
изменилось? Неужели родители и дети боятся приходить в школу? Взрослые люди,
включая родителей ребенка, заняты своими профессиональными проблемами и
домашними заботами, и далеко не все могут уделить достаточно времени детям.
Большую часть времени ребята проводят в школе с учителем. Как же найти
взаимопонимание между родителями и детьми, родителями и учителями? А сделать
это не трудно, просто однажды надо «открыть двери в школу».
Так, традицией средней школы №9 является
проведение Дня открытых дверей. В этот день
родителям предоставляется возможность встать
на одну ступеньку вместе с детьми. В течение дня
они являются непосредственными участниками
всего происходящего: наблюдают за детьми во
время уроков, внеклассных занятий, проводят
мастер-классы и в одной команде с учениками
соревнуются в спортивных конкурсах.
Очень серьёзно и тщательно учителя начальной
школы подошли к подготовке и организации Дня
открытых дверей, который прошел 18 февраля.
Очень интересно было заглянуть в каждый класс.
Урок математики в первом классе. Дети вместе с педагогом Т.М. Сергеевой знакомятся с
единицей измерения «дециметр». Первоклашки
старательно измеряют, чертят отрезки заданной
длины, а педагог умело, шаг за шагом, ведёт их
к пониманию нового математического понятия.
Во втором классе урок русского языка. Дети
сосредоточены и внимательны, вместе с героями мультфильма «Кот Леопольд» учатся употреблять заглавную букву в именах собственных.
Пытливую мысль детей успешно направляет педагог Т.Д. Костюнина.
В 3 «А» классе необычный урок. Дети и гости
перенеслись на две тысячи лет назад и заглянули в прошлое: как жила древняя мордва, чем

занималась, как выглядело жилище, послушали предание о мордовском царе Тюштяне. Как
привет из глубины веков прозвучала песня из
репертуара ансамбля «Торама». На многие вопросы дети нашли ответы, о многом задумались
благодаря педагогу Н.В. Маляновой.
В 3 «Б» классе урок литературного чтения. Дети
знакомятся с творчеством И. Соколова-Микитова
и его произведением «Листопадничек». А.Е. Переведенцева использует разнообразные методы
работы с текстом, развивает воображение, связную речь, работает над выразительным чтением.
В 4 «А» классный час. Дети вместе с учителем
В.П. Костюниной разбираются, как противостоять
агрессии. Перед ними непростая задача. Дети и
родители совместно разработали алгоритм поведения.
В 4 «Б» урок окружающего мира на актуальную экологическую тему. Ребята познакомились с
Красной книгой Мордовии, заповедником им. П.Г.
Смидовича и национальным парком Смольный,
заочно прошлись по экологической тропе нашего
края. Вместе со своим учителем Л.В. Калязиной
дети активно обсуждали экологические проблемы нашей республики.
Молодой специалист Л.В. Асташкина провела
урок мокшанского языка во втором классе. Терпеливо и настойчиво учитель открывает перед

детьми тайны языка. Сегодня ребята учились
считать до десяти. Мальчики и девочки активно
работали на уроке.
В этот день волновались не только учителя, но
и родители. Ведь многие из них вместе с педагогами подготовили и провели мастер-классы.
Во втором классе одновременно работали три
группы. Первая вместе с учителем изготовила
букет весенних цветов. Второй и третьей группой руководили родители С.В. Белокосова и О.С.
Бирюкова. Они смастерили оригинальные рамки
для фотографий и браслеты.
В 3 «А» классе дети вместе с учителем вспомнили птиц, которые зимуют рядом с человеком. И
в классе начала работу столярная мастерская под
руководством родителя А.А. Голянина. Он подробно рассказал и показал, как нужно смастерить
кормушку и скворечник. Отметил ряд тонкостей,
которые необходимо соблюдать, чтобы работа
получилась на славу.
В 3 «Б» классе дети с увлечением делали одуванчик из шерстяных ниток. Руководила этим
процессом М.С. Канева - мама одной из учениц
этого класса. Поделка готова! Ребята решили
подарить этот цветочек мамам на 8 Марта.
В 4 «А» мастер-класс провела Т.Э. Волчкова,
двое её детей учатся в нашей школе. Она вместе с ребятами смастерила фоторамку в технике
«Кукурузная мозаика».
В первом классе прошло спортивное мероприятие «Мама, папа, я - спортивная семья!»
Соревновались семьи Калякулиных, Молотковых, Вакулиных-Осяевых. Сколько было эмоций!
Спортивные состязания проверяли семьи на выносливость, ловкость, силу и точность. Одержала
победу семья Молотковых.
Вот таким насыщенным, необычным выдался

Мастер-класс в 3 «А»
этот день в нашей школе. У нас не только серьезные и грамотные педагоги, но и ответственные
надежные родители.
Администрация и педагоги школы всегда готовы
на плодотворное сотрудничество и конструктивную работу в области обучения и воспитания
наших детей.
О.А. БАЗГАЛЕВА,
заместитель директора по УВР

3 марта 2017 года

«РГ»

Обо всем

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА НАШИХ БОРЦОВ
18 февраля в Саранске в ГБУ РМ «СШОР по борьбе им. А.В. Мишина» прошло
открытое первенство РМ по греко-римской борьбе среди юношей, посвященное
памяти капитана полиции Ю.Д. Святкина, погибшего при исполнении служебного
долга во время теракта в Дагестане.

Рузаевцы выступили в трех возрастных
категориях: 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р.,
2003-2004 г.р. Наши ребята одержали победу в 6 из 12 весовых категорий, что
позволило им уверенно занять первое
командное место!
В этот день победителями соревнований
стали: Владимир Чагай (весовая категория 38 кг), Даниил Юсупов (42 кг), Антон
Плотников (46 кг), Ярослав Жувайкин (55
кг), Дмитрий Пиксин (69 кг), Георгий Бокучава (76 кг), Исмаил Исмаилов (32 кг).
Вторые места заняли: Вадим Винтенков
(66 кг), Рашат Абдуллаев (63 кг). На третьем месте Юнис Мехтиев (50 кг). В шаге
от бронзы остановились: Сергей Изосимов (50 кг) и Егор Щукин (55 кг).
С 17-19 февраля в Рязани прошли Всероссийские соревнования, посвященные
памяти Героя СССР Ф. Полетаева.
Рузаевские борцы, выступая на турнире,
победили в трех возрастных категориях.
Победителями соревнований стали: Заур
Хуснутдинов (весовая категория 59 кг,
подтвердил свое звание мастера спорта),
Иван Неккоев (66 кг, выполнил норматив
МС), Анатолий Корнюхин (71 кг, выполнил норматив МС). Второе место занял
Алексей Воронов (59 кг).

СЕРЕБРО ИЗ СОЧИ

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

С 17 по 19 февраля в Сочи состоялись чемпионат и первенство России по спортивной
ходьбе.
В составе республиканской сборной выступали и воспитанники Рузаевской ДЮСШ. В заходе
на 20 километров среди женщин серебро завоевала Екатерина Медведева, уступив четыре
секунды олимпийской чемпионке Елене Лошмановой. На дистанции 5 километров среди
девушек второй стала Екатерина Горшенина.
Впервые стартовала на 10 тысяч метров и выполнила норматив мастера спорта Полина Веряскина. Спортсменки – воспитанницы тренера
И.М. Бычкова.

На прошлой неделе в Ледовом дворце нашего города состоялся финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба».
В нем приняли участие команды из
для победы не хватило всего одного
Рузаевки, Ромоданова, Чамзинки и
балла. Воспитанники Юрия Кочемаева
Атюрьева. В течение нескольких частали серебряными призерами.
сов между ребячьими командами шла
После состязаний разыгрывалась ненапряженная борьба. В итоге обозначисколько номинаций, по которым выбились два лидера – это ледовые рыцари
рались лучшие: «защитник», «нападаиз Рузаевки и Ромоданова. По правиющий», «вратарь» и «ценный игрок».
лам, в хоккее в подобных ситуациях
Ребята из Рузаевки стали лидерами в
назначается серия буллитов. Именно по
двух номинациях. Павел Кижаев – лучним ребята из Ромоданова оказались
ший нападающий и Милана Кочемаева
в лидерах. Нашей команде «Рузбарс»
– самый ценный игрок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №1/2017

1.

2.

площадью 1836,0 кв.м, с кадастровым номером 15:25:0102018:2307, по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка. Вид разрешенного использования: территории общего пользования,
предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие в себя объекты культуры и торгово- 40800
бытового обслуживания, объекты местного самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения - как отдельно стоящие, так и
встроено-пристроенные, а также включают жилые улицы и площади, зеленые насаждения,
гостевые автостоянки. Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 206,0 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0102018:2308, по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка. Вид разрешенного использования: территории общего пользования,
предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие в себя объекты культуры и торгово- 4600
бытового обслуживания, объекты местного самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения - как отдельно стоящие, так и
встроено-пристроенные, а также включают жилые улицы и площади, зеленые насаждения,
гостевые автостоянки. Категория земель: земли населенных пунктов

«Шаг аукциона», руб.

Характеристика земельного участка (площадь, адрес, кадастровый номер, разрешенное
использование и целевое назначение земельного участка)

Сумма задатка, руб.

№
лота

Начальная
арендная плата -№№1,2
руб./год

Организатор аукциона: администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия
В соответствии с постановлениями администрации городского поселения Рузаевка от 27.02 2017 г. №89 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» в администрации городского поселения Рузаевка
по адресу: РМ. г. Рузаевка, улица Ленина, 79 (кабинет первого заместителя главы администрации городского поселения
Рузаевка) в 10.00 час. 11.04.2017 г. состоится аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков №№ 1; 2

36720 1220

4140

140

Срок договоров аренды земельных участков №1, 2 - 10 лет.
Границы земельного участка установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
согласно кадастровому паспорту.
Обременений (ограничений) использования земельных участков нет.
Устройство сетей инженерно-технического обеспечения и благоустройство производятся за счет средств арендатора.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»,
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 31.10.2012 г. №12/79 (с изменениями и
дополнениями от 23.04.2015 г., от 03.112015 г., от 02.09.2016 г.»:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий (в
случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) - 3 метра:
- максимальный процент застройки в границах земельных участков - 60%;
- этажность - 1-2;
- высота - 12м;
- при размещении строений должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными
на соседних земельных участках;
- вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.
2. Газоснабжение - техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения в объеме потребления 5 кубических
метров природного газа в час имеется. В соответствии с требованиями Правил подключения (технического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от
30.12.2013г.№1314, выдача технических условий будет осуществляться непосредственно заявителю при предоставлении
им в адрес ОАО «Газпром газораспределение Саранск» запроса в соответствии с пунктом 7.8 вышеуказанных Правил
и в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения и строительства
распределительного газопровода.
3. Электроснабжение - технические условия на электроснабжение объекта предоставляются организацией, владеющей
и (или) эксплуатирующей электрические сети в данном районе (Постановление правительства Российской Федерации
от 13.02.2006г.№83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»). Для осуществления технологического присоединения к
электрическим сетям заключается договор на технологическое присоединение.
4 Водоснабжение – согласно техническим условиям, точка подключения от существующего водопровода по соответствующей улице поселения.
5. Канализование - согласно техническим условиям, точка подключения от существующей канализационной сети по
соответствующей улице поселения.
6. Информация о сроках действия технических условий, сроках подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
будет предоставляться при повторном обращении в ООО «Водоканал», ОАО «Газпром газораспределения Саранск» в
г. Рузаевка, ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» после приобретения права аренды земельного участка.
Заявки принимаются в рабочие дни с 03.03.2017 г. по 04.04.2017 г. с понедельника до пятницы, с 08.00 час. до 16.30
час., обед с 12.00 час. до 13.00 час. по местному времени (без переноса выходных и праздничных дней).
Адрес места приема заявок: РМ, г. Рузаевка, улица Ленина, 79, каб. №9.
Контактный телефон: 8 (83451) 4-06-57.
Форма заявки утверждена протоколом комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных
участков или на право заключения договора аренды земельных участков от 27.02.2017 г. №1/1-2017 (приложение №1).
Порядок приема заявок: заявки принимаются комиссией по организации и проведению аукционов по продаже земель-
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Конкурс
«Социальный предприниматель»

Администрация Рузаевского муниципального района сообщает, что Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее» проводит Всероссийский
конкурс проектов «Социальный предприниматель».
Итогом проведения конкурса за 9 лет стала поддержка 172
проектов из 49 регионов Российской Федерации на общую
сумму более 418 млн. рублей. В 2016 году в рамках конкурса было получено 250 заявок с проектами из 62 регионов
России. Победителями конкурса стали 22 проекта из 20
регионов, получившие финансовую поддержку в форме
беспроцентных займов.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ:
1. Максимальная сумма предоставляемого беспроцентного займа на один проект 10 млн. рублей. Заявитель,
который подает заявку на получение финансирования
первого проекта, имеет право запрашивать заем в размере,
не превышающем 5 млн. рублей. После реализации первого проекта заявитель может подать заявку на получение
финансирования в размере до 10 млн. рублей.
2. При сумме займа от 5 000 001 до 10 000 000 рублей
максимальный срок возврата составляет 7 лет. При сумме
займа до 5 000 000 рублей максимальный срок возврата
составляет 5 лет.
3. Максимальная сумма финансирования для стартапкомпаний (ведущих деятельность менее 1 года) составляет
500 тыс. рублей, срок возврата составляет до 5 лет.
4.Обязательно наличие обеспечения по выдаваемому
займу в виде залога и/или поручительства.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ:
- проект должен реализовываться на территории Российской Федерации и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;
- проект должен быть направлен на решение/смягчение
существующих социальных проблем, улучшение качества
жизни населения региона в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и
людей, нуждающихся в особой поддержке для развития
своих способностей и самореализации;
- проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению социальных проблем или инновационную составляющую, подтвержденную патентом;
- проект должен иметь потенциал к тиражированию в
других регионах Российской Федерации;
- проект должен быть направлен на создание финансово устойчивой бизнес-модели, способной работать самостоятельно по завершению финансирования со стороны
Фонда;
- бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами заявителя не менее чем на 20 % от
суммы займа;
- заявители, запрашивающие до 500 тыс. рублей (за
исключением стартап-компаний), по решению Конкурсного Комитета, имеют возможность заполнить техникоэкономическое обоснование проекта вместо бизнес-плана.
Более подробную информацию об условиях участия в
конкурсе можно получить на сайте http://konkurs.nb-fund.
ru/ или по телефону «горячей линии» 8 800 333 68 78.

ных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков с приложением документов (приложение
№2) и описи указанных документов.
Сведения о банковских реквизитах счета для перечисления задатка: ИНН1324132908, КПП 132401001, ОКТМО
89643101, БИК 048952001, лицевой счет 05093006970, расчетный счет 40302810800003000015 в УФК по Республике
Мордовия (администрация городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия),
банк плательщика Отделение – НБ Республика Мордовия г. Саранск.
Реквизиты для перечисления сумм продажи права на заключение договоров аренды земельных участков предоставляются победителям и единственным участникам по завершении аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка: претендент вносит указанную в извещении о проведении аукциона величину
задатка с пометкой о назначении платежа; возврат внесенного задатка осуществляется по заявлению претендента.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение 3-х рабочих дней со дня оформления приема заявок на участие в аукционе (о признании претендентов участниками аукциона).
В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Время и место определения участников аукциона - 10.00 час. 05.04.2017 г.
Порядок определения победителей аукциона: результаты аукциона оформляются протоколом, в котором фиксируется
последнее предложение о размере ежегодной арендной платы земельного участка (победителем становится участник,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок) и который является основанием
для заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10-ти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение 3-х дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить участникам внесенные задатки.
Условия аукциона: один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Приложение №1
Заявка
на участие в аукционе по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков
г. Рузаевка
«___» ___________ 20___ г.
________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства о
_______________________________________________________________________________________________________
государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные, ИНН)
в лице ____________________________________, действующего на основании __________________________________,
(наименование, дата, номер документа)
в соответствии с ________________________________________________________________________________________
		
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)
заявляет о своем желании принять участие в аукционе, проводимых согласно информационному сообщению __________
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование источника информации) (дата)
для приобретения права ___________________________________________________________________________________
(собственности или аренды)
на земельный участок ____________________________________________________________________________________
(местоположение, кадастровый номер, номер лота)
С правами и обязанностями претендента на участие в аукционе, предусмотренными Земельным кодексом Российской
Федерации, а также с условиями проведения аукциона, указанными в информационном сообщении, ознакомлен, возражений не имею.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я даю согласие администрации городского поселения Рузаевка и комиссии по организации и проведению аукциона по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на обработку вышеуказанных
персональных данных, в том числе передачу их третьим лицам, которым предоставлено право их получения в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Юридический адрес (местожительство) и/или банковские реквизиты:_____________________________________
							
(подпись и/или печать)
Заявка принята комиссией по организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков в ____ч.____мин. «____»_________20___ г. №____
_____________________________
(подпись уполномоченного лица)
Приложение №2
Перечень документов, прилагаемых к заявке (с описью представленных документов)
Юридические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность (подлинник либо заверенная в установленном
порядке копия) в случае подачи заявки представителем претендента);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
Физические лица:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (доверенность, в случае подачи заявки представителем претендента).
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«РГ»

Знай наших

«Улыбка мамы»

Самый дорогой человек для
нас – это мама. Наша мамочка привлекательная, добрая,
нежная, ласковая, жизнерадостная. Желаем ей всегда
быть здоровой, никогда не
волноваться по пустякам,
оставаться всегда такой же
красивой, как и сейчас!
Гордимся и дорожим своей
мамой!
Дочери Татьяна и Екатерина

Лучшая мама и самая лучшая бабуля! Мамина улыбка – вносит счастье
в дом. Мамина улыбка – нужна везде, во всем!
Дочь Мария,
внучка Карина, внук Кирилл
У
моей
мамы самые
добрые и ласковые руки,
они всё умеют,
самое
верное и чуткое сердце.
Родная,
спасибо за
то, что дала
жизнь, не пожалела здоЕлена Сафронова
ровья и сил
на мое воспитание! Я люблю тебя!
Дочь Лида
Нина Волкова – добрая,
отзывчивая
мама двух дочерей Елены
и
Натальи,
бабушка двух
внучек Диан
и прабабушка
трёх правнучек Альвины,
Арины и Софии.

Не случайно эта дата приходится на первые дни весны. Природа пробуждается от зимнего сна, приходит тепло, солнце становится ближе,
распускаются цветы, улучшается настроение. Так и женщины способны
своей заботой, любовью и лаской пробуждать самые светлые чувства,
дарить радость, создавать комфорт и уют. Дорогие, милые, любимые –
с вами жизнь наполняется гармонией, красотой и добротой. Пусть вы
всегда будете здоровыми, позитивными и успешными. Мира,
благополучия, достатка и тепла вашим семьям. Пусть мужчины
вас окружают вниманием, и каждый день станет праздничным! А мы всегда рады в этом помочь. Приглашаем
всех за подарками и продуктами к праздничному
столу!
Администрация ТЦ «Северный»
Мы работаем для вас с
8 до 18 часов (включая
праздничные дни)
Наш адрес:
г. Рузаевка,
бул. Горшкова, 12

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РУЗАЕВКА!
Александровича Киселева, Александра Михайловича ЦилиАдминистрация городского поселения Рузаевка
приглашает вас принять участие в обсуждении проектов гина, Сергея Владимировича Соколова (первое предложение) и индивидуального предпринимателя Игоря Юрьевича
герба и флага городского поселения Рузаевка.
Постановлением администрации городского поселения Мельникова (второе предложение).
Рузаевка от 16.03.2016 г. №209 был объявлен конкурс на Конкурсной комиссией на разработку герба и флага городразработку герба и флага городского поселения Рузаевка. В ского поселения Рузаевка был выбран проект: В.А. Киселева,
конкурсную комиссию поступили два предложения: Виктора А.М. Цилигина, С.В. Соколова.
Описание герба – в
Описание флага – прямоугольное
Рисунок герба
Рисунок флага
червленом поле золокрасное полотнище с отношением
той железнодорожный
ширины к длине 2:3, несущее вдоль
фонарь, излучающий
верхнего и нижнего края белую позелень (зеленый). В
лосу каждая в 1/8 ширины полотнипочетном месте поверх
ща и воспроизводящее посередине
ручки фонаря крестом
изображение желтого железнодорасположены
четыре
рожного фонаря с зеленым цветом.
золотые стрелы с сереПоверх ручки фонаря крестом расбряными наконечникаположены четыре желтые стрелы с
ми, отходящие от центра
белыми наконечниками, отходящие
острием в стороны.
от центра острием в стороны.
Также просим высказать свое мнение о втором варианте проекта герба и флага, предложенного индивидуальным
предпринимателем И.Ю. Мельниковым, и также одобренного конкурсной комиссией.
Описание флага – голубой цвет
Рисунок герба
Рисунок флага
обозначает
реки и озера города
Описание герба – копи
района,
красный
– этнический
на колосьев означает
цвет, зеленый – чистоту вероиразвитое сельское хосповедания, как христианства, так
зяйство, 1631 – дата
и
мусульманства, белый – духовоснования
города,
ность
народа и его моральную
книга с буквой - свичистоту, гвоздика (цветок) – придетельствует о первой
надлежность к финно-угорским
типографии.
народам.
Просим принять активное участие в обсуждении проектов герба и флага (визитной карточки города) и свои предложения направлять в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка по адресу:
431440, РМ, г. Рузаевка, улица Ленина, д. 79 или по электронной почте: arch_ruzaevka@mail.ru в срок до 5 мая 2017 года.
Итоги обсуждения проектов герба и флага городского поселения Рузаевка будут опубликованы в «Рузаевской газете».

CMYK

На правах рекламы

Моя мама Галия Мурзёнкова.
Ее улыбка самая красивая,
добрая и самая-самая родная
на свете. Мама вырастила
двоих родных детей и воспитывает двоих приемных!
Мы все ее очень любим!

Поздравляет всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!

Наталья Подлипалина - жизнерадостная, креативная, добрая и отзывчивая женщина. 15 лет трудится
в АО «Рузхиммаш», очень любит
природу, мама замечательного сыночка Владислава.

Галина Абалакова

Приятно видеть улыбающегося человека, особенно,
когда улыбается мама. Наша
мама Лидия Лобанова – самая
лучшая на свете, у нее 2 внука
и 2 внучки!
Мамочка, будь здорова и
счастлива!
Твои дети

ООО ПКП «Ринар»

Реклама

Надежда Мартынова

3 марта 2017 года

