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ВОЗРОЖДЕНИЕ
ФЛАГМАНА

Поздравление врио Главы
Республики Мордовия
Дорогие аграрии!

РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ ПРИЛОЖИЛО НЕМАЛО УСИЛИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЗХИММАШ». БЛАГОДАРЯ СТОЛЬ СЕРЬЕЗНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ЗАВОД СМОГ УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ, СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ
И ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ. УВЕРЕННО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА, ИДЕТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА,
РАСТЕТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУЗАЕВСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ.

1 сентября, в рамках рабочей
поездки в Рузаевский район,
врио Главы Мордовии
Владимир Волков посетил
вагоно-строительную
площадку АО «Рузхиммаш»

Продолжение на стр. 2, 5

Сердечно поздравляю вас со
знаковым для всего агропромышленного комплекса республики достижением – собран 1
миллион тонн зерновых!
Этот результат стал возможен
благодаря весомому вкладу каждого сельчанина, использованию
новейших технологий мирового
уровня, поддержке федерального центра и лично Президента России Владимира Владимировича Путина. При его участии в регионе реализованы
важнейшие проекты в сфере АПК.
Текущий год доставил немало хлопот и испытаний,
но ваши трудолюбие и деловой настрой даже в сложнейших погодных условиях позволяют рассчитывать на
высокий урожай.
Низкий вам поклон за самоотверженный, каждодневный труд и верность крестьянскому долгу. Вы решаете
важную государственную задачу – обеспечиваете продовольственную безопасность страны, вкладывая в свое
дело душу и беззаветную любовь к родной земле.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра!
Врио Главы Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

ВОЗВОДЯТСЯ
НОВАЯ ШКОЛА
И ДЕТСКИЙ САД
Традиционно,
перед началом
нового учебного
года, состоялась
педагогическая
конференция.
«Доступность
качественного
образования,
условия и
возможности
для развития»
- такова была
тема этого
ежегодного
мероприятия.

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ООО «СУРАСТРОЙ»

CMYK

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам
и пятницам
в 20.00

Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

Один из основных застройщиков Рузаевского района ООО «Сурастрой» ежегодно вводит
в эксплуатацию по одному многоквартирному
дому. В пяти многоэтажках Рузаевки, построенных этим предприятием, получили жилье участники почти всех государственных программ,
реализуемых на территории Республики Мордовия: ветераны, дети-сироты, молодые семьи,
участники боевых действий, переселенцы из
ветхого аварийного жилья.
Предприятие уже зарекомендовало себя
только с положительной стороны и получило
славу социально ответственного застройщика.
Качество приобретенного жилья удостаивается
самых высоких оценок. Квартиры сдаются в
срок и с гарантированным качеством.
В этом году готовится к сдаче 35-квартирный
дом по улице Паровозная. Пока ему присвоен
номер 11. Расположение нового объекта удовлетворит желание любого покупателя. Дом
построен в центре города, рядом детский сад,
школа, университет. Идеальное место для разновозрастных семей. Удобная транспортная и
торговая инфраструктура. Одновременно со
всем этим, окна возведенной пятиэтажки не
выходят на магистральные улицы города. От
главных дорожных артерий дом отделяют другие жилые постройки.
Продолжение на стр. 6

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

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

Скидки на выставочные
образцы до 50%*

С итогами работы системы образования района и задачами на новый учебный год ознакомила всех участников
конференции начальник управления образования администрации Рузаевского МР Венера Ларина.
- Высокое качество обучения и воспитания в образовательной системе в первую очередь требует обновления
материально-технической базы, технологий образования,
переподготовки педагогических кадров, оптимизации и
эффективного использования всех ресурсов.
Благодаря поддержке врио Главы Республики Мордовия
В.Д. Волкова Рузаевский район в 2017 году принял участие в федеральной программе по созданию новых мест
в общеобразовательных организациях.
Впервые за 30 лет в городе ведется строительство уникальной новой школы на 800 мест - передового проекта
не только для нашего района, но и для республики в
целом. Также в поселке Левженский строится современный детский сад на 70 мест, стоимостью 50 млн. рублей.
В 2017 году продолжено участие района в программе создания условий в сельских школах для занятий
физической культурой. В рамках данной программы в
Пайгармской школе отремонтирован спортивный зал.

Продолжение на стр. 4

ВНИМАНИЕ:
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
Ðåêëàìà

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

На правах рекламы

«В нашей республике успешно реализуются федеральные программы
жилищного строительства и субсидирования ряда категорий граждан.
Благодаря этому, а также республиканской программе поддержки ипотеки,
введенной врио Главы РМ Владимиром Волковым, строительная отрасль
региона ежегодно наращивает темпы. Строители республики не встречают
на своем пути никаких преград. Мы чувствуем всестороннюю поддержку!
В республике созданы все условия для комфортного, благоприятного
ведения дела в строительной отрасли», - утверждает генеральный
директор ООО «Сурастрой» Валерий Сурайкин.

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 1 полугодие 2018 года

Подписная цена на 6 месяцев:
Цена - 397 рублей 50 копеек
для физических и юридических лиц

Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов

«РГ» Главная тема
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ВЫБОРЫ-2017
Уважаемые рузаевцы!
Сегодня мы с вами на пороге важного политического события, в котором нам вместе придется
участвовать 10 сентября.
В единый день голосования мы с вами будем
избирать Главу Республики Мордовия. Для нас
это очень важное событие. Почему? Потому что
от того, как вы проголосуете, будет зависеть
дальнейшее социально-экономическое развитие
нашего муниципального района. Те преобразования, которые вы видите на сегодняшний день,
говорят о том, что в свое время мы сделали
правильный выбор.
Я убедительно прошу вас проголосовать душой, сердцем и думаю, что наш выбор будет
правильным.
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН,
глава Рузаевского муниципального района
Рузаевский Совет ветеранов обращается ко
всем землякам с просьбой прийти в воскресенье
на избирательные участки и проголосовать за
достойного кандидата на пост Главы Республики
Мордовия.
Надеюсь, что рузаевцы сумеют определиться
с тем, кто действительно радеет за судьбу родной республики, каждого района, будущего его
жителей.
Сделаем 10 сентября правильный выбор!
Н.П. МАЛЬЧЕНКОВ,
председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

10 сентября 2017 года на территории Рузаевского района будут проходить выборы
Главы Республики Мордовия, дополнительные выборы депутатов представительных
органов муниципальных образований.
В период подготовки и проведения выборов
личным составом отдела МВД России по Рузаевскому району проводятся организационнопрактические мероприятия по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности.
Всего на территории района организовано 50
избирательных участков, которые с 8 сентября
2017 года будут взяты под круглосуточную охрану
сотрудниками полиции.
Проведены обследования технической, антитеррористической и противопожарной защищенности избирательных участков и помещения ТИК.
По результатам обследования руководителям хозяйствующих субъектов вынесены предписания
на устранение выявленных недостатков.
Проведены рабочие встречи с лидерами политических партий по вопросам недопущения нарушений законодательства Российской Федерации
в ходе проведения избирательной кампании.
Проводятся мероприятия по предупреждению
и пресечению преступлений и правонарушений,
в т.ч. террористического и экстремистского характера.
Усилена
следственно-оперативная
группа,
увеличена плотность выставления патрульнопостовых нарядов полиции. Личный состав отдела
переведен на усиленный вариант несения службы.
Р.Р. ХАЙРОВ,
начальник отдела МВД России по Рузаевскому
муниципальному району полковник полиции

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФЛАГМАНА
В ПРИОРИТЕТЕ
- РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Первым объектом посещения врио Главы
Республики Мордовия В.Д. Волкова стала
вагоно-строительная площадка АО «Рузхиммаш», в частности, корпус по производству
вертикально-стальных резервуаров. Взятый
два года назад при поддержке республики курс на диверсификацию производства
стал правильным стабилизирующим шагом
для предприятия. Линейка продукции завода пополнилась новыми вагонами. Лидеру региона рассказали о производстве
РВС-резервуаров вертикальных стальных и
блочно-каркасных модулей.
Также об инновационном вагоне - хопперзерновоз, который является самым большим в своем классе, его объем составляет
127 м3. Он может перевозить 76 тонн зерна. Следующая модель - это универсальная
платформа, ее преимущество в том, что она
может быть использована и как бортовая
платформа, и как платформа для перевозки
контейнеров.
Прямо на производственной площадке
действующий лидер региона пообщался с
работниками завода. Он отметил, что сейчас
предприятие стабильно развивается, трудоустраиваются новые специалисты.
- На сегодняшний момент на рынке вагонов
жесткая конкуренция. И то, что сейчас мы
вышли на Кубу и в Иран, стало для нас спасением. Мы, конечно, вместе с руководителями предприятия будем заниматься рынком,
будем помогать, отметил В.Д. Волков. - И
здесь огромную роль будет играть качество
выпускаемой продукции. Только в этом случае мы сможем сохранить производство.
Также Владимир Волков подчеркнул, что
Правительство республики приложило немало усилий для сохранения предприятия. В
том числе было вложено огромное количество бюджетных средств. Только благодаря
этому завод смог удержаться на плаву.
- Нам важно, чтобы вы сейчас работали, и
у вас была достойная заработная плата. В
следующей пятилетке зарплата должна повыситься в 1,5 раза больше, чем в среднем
по России. И в 2 раза больше, чем ин-

Руководитель республики побывал на ВСП АО «Рузхиммаш»,
где его познакомили с образцами новых вагонов
фляция, - сказал лидер республики. - Год
назад я ставил перед руководством задачу
- обеспечить работой семьсот человек. 400
набрали, нужно еще 300, чтобы выполнить
наши обещания. Для этого, безусловно, необходимо увеличить объемы производства.
На сегодня по сравнению с прошлым годом они выросли почти в 2 раза. Вся наша
помощь в будущем году будет привязана
именно к заработной плате.
Работники предприятия обратились к руководителю республики за содействием в
решении вопросов обустройства микрорайона Химмаш. Его жителей волнует отсутствие
уличного освещения и низкое качество питьевой воды. Владимир Волков пообещал
взять вопросы под личный контроль, особо подчеркнул необходимость обновления
водопроводных и канализационных сетей.

500 МЛН. ИНВЕСТИЦИЙ
В НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Побывал В.Д. Волков и на мебельной
фабрике ООО «Рост-Рузаевка». Новое производство, которое скоро будет выпускать
корпусную мебель бытового назначения:
прихожие, кухни, спальни, гостиные, расположилось на площадях бывшего завода
«Висмут». Со временем здесь планируется

производить и мягкую мебель, и количество
сотрудников должно вырасти до 300 человек.
Директор С.И. Лебедько рассказал лидеру
региона о своем предприятии. Здесь была
проведена большая реконструкция старого
здания, полностью отремонтирована кровля.
Сейчас идет монтаж итальянских теплогенераторов, которые расположатся по всему периметру здания. В новое предприятие
было инвестировано 500 миллионов рублей.
В.Д. Волкову показали производственный
процесс, немецкое и итальянское оборудование, на котором будет изготавливаться мебель. Во время экскурсии по фабрике Владимир Дмитриевич пообщался с рабочими,
которые только положительно отзывались о
новом месте своей работы. К примеру, рузаевец Сергей Табаков трудится здесь около
месяца. Он вернулся из Москвы, где работал
вахтовым методом. На данный момент проходит обучение, его заработная плата составляет 15-17 тысяч в месяц. Работой доволен.
- Новые перспективы для города открывает присвоенный ему статус территории
опережающего социально-экономического
развития. Уже есть ряд инвесторов, готовых
вкладывать средства в создание новых производств в Рузаевке, - отметил В.Д. Волков.
(Продолжение на 5 стр.)

ДЕМОГРАФИЯ
В последний месяц лета в Рузаевском ЗАГСе
зарегистрировано 64 малыша: 33 мальчика и 31
девочка, среди них две двойни.
Популярные имена этого месяца: Егор, Александр, Максим, Амина, Мария, Виктория.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
10 сентября
Путинцев Сергей Васильевич, заведующий спортивными сооружениями
МАУ «Центр физической культуры и
спорта» РМР, депутат Совета депутатов
ГП Рузаевка.
11 сентября
Юбилейный день рождения у Низяева Игоря Николаевича, главы РусскоБаймаковского сельского поселения.
Матюхина Марина Николаевна, заведующая детским садом №13.
12 сентября
Трякова Лиана Евгеньевна, директор
МБУК «Централизованная библиотечная
система» Рузаевского МР.
14 сентября
Юбилейный день рождения у Кашигиной Нины Алексеевны, заведующей
детским садом №16.
15 сентября
Тумайкина Елена Юрьевна, прокурор
Рузаевской транспортной прокуратуры.

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

Врио Главы Мордовии В.Д. Волков - на мебельной фабрике ООО «Рост-Рузаевка»

«РМ РЕЙЛ» ПРЕДСТАВИЛ НА ЭКСПО 1520
ХОППЕР-ЗЕРНОВОЗ И УНИВЕРСАЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ
На VI международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520»
компания «РМ Рейл» представила новые образцы подвижного состава - хопперзерновоз (модель 19-1259) и универсальную платформу (модель 13-1258).
Кузов хоппера-зерновоза, увеличенный в
объеме до 127 куб. м, демонстрирует наилучшую вместительность среди российских
аналогов и позволяет максимально использовать грузоподъемность при перевозке легковесных грузов. Шиберные разгрузочные
люки и стойки боковых стен, размещенные
внутри грузового объема, существенно повышают эффективность эксплуатации хоппера.
Высота конструкции адаптирована для всех
видов эстакад.
Вагон-платформа предназначена для транс-

портировки колесной и тяжелой гусеничной
техники, металлоконструкций, крупнотоннажных контейнеров, контейнеров-цистерн для
опасных грузов массой брутто до 36 т. Также
модель может перевозить насыпные, навалочные и лесные грузы, не требующие защиты от
атмосферных осадков.
Вагон-платформу, произведенную тружениками АО «Рузхиммаш», посетители «ЭКСПО
1520» увидели вместе с грузом, позволяющим
наглядно продемонстрировать ее впечатляющие возможности.

«РГ» Актуально
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СУММА НА ДОРОГИ
В 2017 НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ НАШ РАЙОН ПОЛУЧИЛ 140 МЛН. РУБЛЕЙ
Рузаевка заметно преобразилась. Уже на подъезде к городу радует своей новизной и идеальной
поверхностью дорога. По обеим сторонам обочины обсыпаны щебнем, посадки убраны от мусора и
поросли. Деревья вдоль магистральных улиц побелены, бордюры, турникеты и заборы окрашены.
Перед социально-значимыми и торговыми объектами разбиты клумбы. Повсюду чувствуется
заботливая рука хозяина. Все это результат пристального внимания к Рузаевке со стороны врио
Главы Мордовии Владимира Волкова. По словам заместителя главы РМР по строительству,
архитектуре и коммунальному хозяйству Александра Юлина, нашему району в этом году выделено
почти 140 млн. рублей на ремонт и строительство дорог. Такие средства Рузаевка еще не получала!

КАК ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
Реконструирована дорога, ведущая из Саранска к вокзалам города. Участок от Школьного бульвара
через улицу К. Маркса и Ленина
обошелся в 41 миллион рублей.
- Протяженность объекта составляет 3 километра 260 метров. В
общую стоимость работ входили
дорожная разметка, фрезеровка старого и
укладка нового
асфальта, в том
числе съезды и
остановочные
карманы, - рассказал начальник управления
муниципального
заказа и целевых программ администрации РМР
Руслан Ларин.
Ответственный подрядчик работы
выполнил качественно и в срок.
Строители трудились и днем, и
ночью. Полностью сняли верхний
слой покрытия и заменили его на
прочный щебеночно-мастичный
асфальтобетон.
- Это искусственный дорожностроительный материал, который
представляет собой смесь щебня, песка из отсевов дробления
и минерального порошка, вяжущего битума и стабилизирующей
добавки. Он имеет повышенные
эксплуатационные характеристики,
поэтому применяется на городских
улицах с интенсивным движением,
на автомобильных трассах и взлетных полосах,- отметил производитель работ ООО «Мордовдорстрой»
Сергей Девяткин.
Вот такое замечательное покрытие теперь радует рузаевцев и
наших гостей.
Сейчас дорожники трудятся на
Привокзальной площади. По проекту она изменится кардинально.
- Здесь старый асфальт еще ни
разу не менялся, поэтому на всей

Возле с. Левжа,
по обеим сторонам трассы, будут остановки
площади будет уложено новое покрытие из современных материалов. Напротив пригородных касс
организуем бесплатную автостоянку для пассажиров железнодорожного вокзала и такси. Возле
автовокзала дорожники разлинуют площадку для междугородних
маршрутных автобусов, также будет небольшая стоянка для автомобилистов. Во дворе автовокзала
готовится разворотная площадка и
платная автостоянка для тех, кто
оставит транспорт на сутки и более.
Например, это машинисты, уезжающие в поездку. Так, площадь
преобразится и структурируется, сказал начальник управления программ, инвестиций, транспортного
обслуживания и коммунального
хозяйства администрации РМР
Валерий Филатов.
Основные работы по данному
объекту уже выполнены. Завершается асфальтировка площадки,
где временно организован проход
к железнодорожному вокзалу.
Дорожники работают даже в непогоду. Современная техника и
методика это позволяет. Во дворе автовокзала идет устройство
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Обновленную дорогу на ул. К. Маркса
автолюбители уже оценили

На Привокзальной площади
работы ведутся даже во время дождя
щебеночного слоя.
Преобразования затронут и другие участки магистральных дорог.
Улицу Ленина отремонтируют полностью. Поврежденное покрытие
в сторону Татарской Пишли, а
также на самом съезде в село,
уже снято и обработано. Сегодня дорожники должны уложить
новый асфальт. После этого они
возьмутся за восточную сторону.
Ямочный ремонт будет произведен на центральной улице от
пересечения с ул. К. Маркса до
микрорайона Кирзавод.

Заасфальтированы и съезды
с основной магистральной улицы города

На днях техника зашла на очередную артерию города. Это магистраль, соединяющая его верхнюю
и нижнюю часть. Как сообщил Руслан Ларин, ремонт пройдет по пяти
улицам: Маяковского, Луначарского, Беднодемьяновская, Рубцова,
Калинина:
- Стоимость объекта - 21 млн. руб.
В эту сумму входит снятие дефектового покрытия и укладка нового.
Работы нужно завершить до конца
октября. В перспективе дальнего
планирования - устройство турникетных ограждений вдоль крупных
дорог, перекрестков со светофорами, возле школ. Например, это

пересечение улиц Маяковского и
Петрова, Маяковского и Байкузова,
Луначарского и Ленина и т.д.
Жители микрорайона Химмаш
уже не боятся испортить новые
туфли. Они дождались обновленных дорог, на которые было потрачено 2 млн. 800 тыс. рублей.
- Сделаны две дороги вдоль супермаркета и вдоль техникума.
Также произведен ямочный ремонт улиц Менделеева и Титова.
Остальные выбоины засыпали
асфальтовой крошкой, снятой со
старых покрытий, - отметил Валерий Филатов.
(Продолжение на 14 стр.)

«Вместе, шаг за шагом,
сделаем лучше жизнь каждого!»

Кандидат на должность Главы Республики Мордовия Волков Владимир Дмитриевич

Важнейшие направления моей деятельности на посту Главы Мордовии в следующие пять лет:
– строительство инновационной
экономики, развитие промышленного и сельскохозяйственного производства как основы повышения
благосостояния людей республики;
– неукоснительное соблюдение социальных гарантий граждан, повышение зарплат, создание новых рабочих мест, снижение безработицы,

совершенствование систем здравоох- – жёсткое пресечение с опорой
ранения и образования республики; на широкую общественность и во
взаимодействии с правоохранитель– развитие транспортной инфра- ными органами любых проявлений
структуры, поддержание в должном коррупции, фактов неэффективнопорядке имеющихся и строительство го использования государственных
новых качественных дорог, улучше- средств, неоправданных трат и злоуние работы системы ЖКХ, увеличе- потреблений со стороны представиние объемов строительства доступ- телей власти, руководителей предприятий и учреждений;
ного жилья;

– укрепление позитивного образа
Мордовии в стране и международном пространстве, в том числе и за
счет подготовки, проведения и наследия Чемпионата мира по футболу
в 2018 году, с целью существенного увеличения притока в республику
туристов, внешних инвестиций, высококвалифицированных специалистов для постоянной работы.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова опубликован бесплатно в соответствии со статьей 38 Закона Республики Мордовия «О выборах Главы Республики Мордовия».

«РГ» Образование

4 стр.

ШАХМАТНЫЙ КРУЖОК
- В КАЖДУЮ ШКОЛУ!

30 августа состоялась
традиционная
республиканская
конференция работников
образования-2017 под
названием «Реализация
«Стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации на период до
2025 года» в Республике
Мордовия: приоритетные
задачи и обновление
практики». В этом году она
прошла в новом формате: в
виде онлайн-трансляции. В
видеоконференции приняли
участие более 3500
педагогов.

АКТИВНАЯ РАБОТА
ПО СОЗДАНИЮ
КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
Первым всех работников образования поздравил врио Главы Республики
Мордовия В.Д. Волков.
- Еще Лев Николаевич Толстой говорил, что воспитание и образование неразделимы. Директора школ, учителя,
родители должны помнить, что главной в образовательном процессе является воспитательная составляющая.
Содержание каждого урока должно
воспитывать. За последние годы мы
вместе с вами многое сделали для поступательного развития отрасли, - подчеркнул действующий лидер региона.
- За пять лет доля расходов на образование в бюджете республики увеличилась на 5%. Серьезные инвестиции
направлены на создание современных
условий обучения и модернизацию образования.
Также В.Д. Волков отметил, что в мае
этого года Президент РФ В.В. Путин
издал Указ об объявлении в нашей
стране десятилетия детства.
- Это очень мудрое и своевременное
решение. Всем органам власти, педагогам, общественным организациям
необходимо принять самое активное
участие в реализации данного Указа,
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- сказал Владимир Дмитриевич. - Территория детства начинается с детского
сада. Именно поэтому уделяется самое
пристальное внимание созданию современной системы дошкольного образования, развитию ее инфраструктуры.
Владимир Дмитриевич подчеркнул,
что в последнее время в Мордовии
удалось решить острую проблему
очередей в детские сады. За пять
лет в республике построено и капитально отремонтировано 54 детских
сада, создано почти 7 тысяч дополнительных мест. На протяжении пяти
лет каждый месяц открывался один
детский сад. В результате обеспечена
стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от трех
до семи лет.
- Но мы ставим еще одну задачу
- обеспечить к 2018 году доступное
дошкольное образование и для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сегодня
этот показатель равен 97%. Он выше
аналогичного показателя по ПФО и в
целом по России, - отметил В.Д. Волков. - Причем в 15 районах эта задача
уже полностью решена. Сейчас идет

строительство еще пяти дошкольных
учреждений, которые будут сданы в
этом году.
Далее Владимир Дмитриевич обратил внимание учительской аудитории
на проектную и реальную исследовательскую, практическую работу учеников. Он отметил, что сама среда, созданные условия должны воспитывать,
развивать детей творчески и интеллектуально, формировать привычку быть
умными и здоровыми.
- Мы ведем активную работу по
созданию комфортных условий обучения. Только за последние пять лет
построено 6 новых школ, в общей
сложности на три тысячи мест. Еще 12
школ реконструированы и капитально
отремонтированы. В этом году будет
построена школа в Рузаевке.
В своем выступлении врио Главы
РМ также коснулся тем олимпиадного
движения в школах, математического
образования, ЕГЭ. В конце своего доклада В.Д. Волков отметил, что в новом
учебном году все основные средние
школы должны открыть шахматные
кружки, которые помогут развить у
школьников логическое мышление.

РУЗАЕВСКИЙ ПЕДАГОГ РАССКАЗАЛ
О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Среди содокладчиков В.Д. Волкова
был и наш рузаевец, учитель географии СОШ №10 В.В. Дерин.
21 июня 2017 года в Кремле Президент страны провел встречу с классными руководителями выпускных
классов. В числе ее участников был
и рузаевский педагог.
В формате видеоконференции Вадим Викторович поделился с коллегами впечатлениями от общения с В.В.
Путиным:
- На встрече рассматривались самые
разные вопросы: это и оплата труда
педагогов, и повышение престижа
учительской профессии, и создание
технопарков в регионах.
Владимир Владимирович Путин высказал пожелание о более активном
использовании возможностей всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия», кадетского
движения в деле патриотического воспитания обучающихся.
На встрече я обратился к Президенту

с вопросом возрождения в школе трудового воспитания через привлечение
ребят к общественно-полезному труду.
Владимир Владимирович в целом
согласился с тем, что трудовое воспитание в школе необходимо и детей
надо привлекать к труду, но только к
творческому. Самое главное при этом
- не перестараться и не превратить
трудовое воспитание в систему эксплуатации детей.
Очень важным вопросом, на который
Президент обратил внимание классных
руководителей, является организация
на уровне школы помощи будущим выпускникам в профессиональной ориентации и осознанном выборе будущей
профессии.
Радует то, что о чем говорил Президент России, есть в нашей республике:
создан детский технопарк «Кванториум», развивается кадетское движение.
Значит, мы выбрали правильный вектор развития.
Ирина ДОКИНА

СТРОЯТСЯ НОВАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Одним из ключевых направлений остается реализация программы «Доступная среда» дошкольных образовательных организаций. В текущем
году в рамках данной программы в детском саду
№18 создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья - закуплено
специализированное оборудование.
Ларина отметила, что в настоящее время продолжается работа по развитию вариативных
форм дошкольного образования. Эта задача
решается последние два года, и во всех образовательных дошкольных учреждениях организованы консультационные пункты для детей и
родителей, не посещающих детский сад. В ДОУ
№7 в этом году открывается центр семейной
поддержки, в саду №3 планируется открытие
субботней игротеки.
Венера Раисовна подчеркнула, что в системе
дошкольного образования трудится 392 педагога. Повышение качества работы дошкольных
организаций находится в прямой зависимости
от профессионального уровня педагогических
кадров. Хорошим стимулом для становления
педагога являются конкурсы профессионального мастерства, среди которых особое место
занимает муниципальный конкурс «Воспитатель
года» и ежегодно педагоги Рузаевского МР становятся лидерами в республиканских конкурсах
профессионального мастерства.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
В.Р. Ларина акцентировала внимание на том,
что центральное место в системе образования
отводится общему образованию. На 1 сентября
2017 года численность обучающихся превысила
6000 человек. За партой оказалось 683 первоклассника, что на 20 человек больше чем в прошлом году. В системе образования трудится 504
педагога. В 2017 году в школы района пришло
23 молодых специалиста и это радует.
Оптимальным условием для личностного роста педагогов является участие во Всероссийских
конкурсах. Наряду с этим наши педагоги повышают свою квалификацию в ходе аттестации и в
рамках курсовой переподготовки. У 42% аттестующихся учителей результат тестирования выше,
чем республиканский. Каждый педагог должен
знать свой предмет на 100 баллов.
Ларина обратила внимание на то, что одним из

лицей №4, СОШ №7 и Шишкеевская школа.
Венера Раисовна не обошла вниманием работу,
проводимую по выявлению и развитию молодых
талантов, действенным механизмом которой является Всероссийская олимпиада школьников.
На муниципальном этапе олимпиады по 18 общеобразовательным предметам приняли участие
900 школьников, их которых 100 человек, согласно рейтингу, имели возможность выступить
на республиканской олимпиаде.
Ребята привезли 36 призовых мест - это больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество
призеров по биологии - 7, по английскому языку
- 4, по математике - 4, по физкультуре - 4, по
праву, экологии, литературе - 4. По результатам
олимпиад Рузаевский район занимает третье место среди всех районов республики.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
показателей доступности и качества образования
является ЕГЭ. Итоги предварительного опроса
показали, что ЕГЭ понятен и удобен тем выпускникам, которые к нему готовятся. Хорошие
результаты – это конкурентоспособность при поступлении выпускников в вузы.
Из 249 выпускников Рузаевского района 42
награждены медалями за особые успехи и получили аттестацию «отлично». 79% учащихся
продолжат свое образование в вузах Республики Мордовия. Важным этапом подготовки к ЕГЭ
стала итоговая аттестация девятиклассников.
95,6% выпускников 9-х классов справились с
заданиями по математике, 97,5% - по русскому
языку. Уровень обычности - 100%. В гимназии
№1, СОШ №7, Сузгарьевской и Шишкеевской
школах по шести общеобразовательным предметам этот уровень составляет также 100%, в СОШ
№5, №17 и Левженской школе - по пяти общеобразовательным предметам. Самый высокий результат по русскому языку, а также по истории
и физике показали девятиклассники лицея №4,
по математике - ученики Шишкеевской школы,
по обществознанию и информатике - СОШ №5,
по биологии лидирует Левженская школа, по
химии - СОШ №7. При анализе среднего балла
были определены школы, которые справились
с заданием максимально хорошо: гимназия №1,

Начальник управления образования отметила
успехи наших школьников в спортивной сфере
общего образования. Начиная с 2010 года, образовательные организации нашего района активно
участвуют во Всероссийских спортивных соревнованиях – «Президентские спортивные игры»
и «Президентские состязания». Уверенную победу в этом году одержали учащиеся гимназии
№1, именно они будут представлять Мордовию
на Всероссийских соревнованиях в г. Туапсе в
сентябре этого года.
В финале республиканского этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу лучшей
стала команда лицея, школа №10 стала победителем республиканских соревнований по баскетболу. Отлично себя проявили красносельцовские
и тат-пишленские легкоатлеты во Всероссийских
соревнованиях «Шиповка юных». В период летних каникул команды школ №8 и №10 участвовали в республиканских соревнованиях на приз
клуба «Кожаный мяч» и первое место завоевала
СОШ №8.
В прошлом учебном году общеобразовательные
организации района продолжили работу в рамках реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В зимнем и летнем фестивале приняли
участие 5266 человек. В итоге упорной борьбы
сборная команда Рузаевского района третий год
подряд одерживает победу в финале республиканского фестиваля.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Продолжая доклад, В.Р. Ларина отметила, что в
2016-2017 годах педагогическими коллективами
проводилась большая работа по патриотическому воспитанию детей. Она добавила, что более
активное развитие должно получить «Российское
движение школьников». На сегодняшний день в
этом проекте участвует Приреченская школа. В
2017 году четыре общеобразовательные организации нашего района вступили в общественное
движение «Юнармия». К достижению новых результатов должно стремиться и кадетское движение. В настоящее время кадетские классы функционируют в двух школах. В республиканском
кадетском рейтинге СОШ №5 входит в пятерку
лучших школ по результатам соревнований.
Выступая перед коллегами, Ларина также затронула такую важную сферу педагогической
деятельности как дополнительное образование,
наиболее востребованными направлениями которого остаются художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное и научно-техническое.
Кроме муниципальных и республиканских конкурсов, учреждения дополнительного образования
участвуют и в международных конкурсах. ЦДОД
«Юнитэр» именно в этом году одержал победу
на VIII международном телевизионном конкурсе
«Созвездие талантов». По качеству образования
«Юнитэр» занимает первое место в республике,
поэтому Венера Раисовна выразила надежду, что
эту позицию центр сохранит на долгие годы.
С началом нового учебного года всех педагоговучастников конференции поздравил глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын. Он сказал, что
с 1 сентября открывается новая историческая
страничка нашего района:
- Здесь будут новые имена, новые выпускники
и первоклассники. Я думаю, что все у нас с вами
получится по той простой причине, что нас очень
поддерживает врио Главы Республики Мордовия
В.Д. Волков. Мы все это уже смогли почувствовать. Непросто было добиться строительства
новой школы и детского сада – у нас были
конкуренты в других районах, но руководство
республики помогло именно Рузаевскому району.
В этот день лучшие педагоги были удостоены
наград глав района и администрации города.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ» Главная тема
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МНОГИЕ ВОПРОСЫ УЖЕ РЕШЕНЫ
В РАМКАХ СВОЕЙ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В РУЗАЕВКУ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЛИДЕР РЕГИОНА ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ПОБЫВАЛ НА ПЛОЩАДКЕ СТРОЯЩЕЙСЯ ШКОЛЫ НА УЛ. ЮРАСОВА И ПООБЩАЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ

В ходе рабочей поездки 1 сентября врио
Главы Республики Мордовия осмотрел ход
строительства школы на 800 ученических
мест в новом микрорайоне Рузаевки по
улице Юрасова. Министр строительства и
архитектуры РМ В.В. Цыганов доложил В.Д.
Волкову, что строительство современнейшего социального объекта идет активными
темпами. На данный момент уже приступили
к возведению третьего этажа. К середине
октября здание будет заведено под кровлю.
Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Руководитель республики поставил задачу перед строителями сохранить набранный
темп возведения объекта, а некоторые участки дополнительно укрепить специалистами.
Школа будет сдана в конце декабря, а работу
начнет со следующего учебного года.
Рузаевцы поблагодарили лидера
Мордовии за позитивные перемены
в районе: создание новых
предприятий, развитие социальной
инфраструктуры и масштабное
дорожное строительство
В ходе рабочей поездки Владимир Волков
пообщался с рузаевцами, которые поблагодарили лидера Мордовии за позитивные
перемены в районе: за создание новых предприятий, развитие социальной инфраструктуры и, конечно, за дорожное строительство.
- Нас волновали рабочие места в Рузаевке.
Это было для всех большой проблемой. Мы
предприняли ряд мер, и многие вопросы уже
решили. К примеру, остановили сокращение
на железнодорожном транспорте. В настоящее время решается вопрос со стекольным
заводом, - подчеркнул В.Д. Волков. - Уже подошли к тому, чтобы объявить предприятие
банкротом. В настоящее время появились
потенциальные инвесторы, думаю, что в течение года мы его снова запустим. С начала

Все лучшее - детям!
Поистине уникальный социальный объект возводится в новом
микрорайоне города по улице
Юрасова, где потребность в новой
школе вызвана активным жилищным строительством. Имеющаяся
в этой части Рузаевки СОШ №8
ведет учебный процесс в 2 смены.
И вот 1 сентября 2018 года в

Рузаевке распахнет двери школа,
подобной которой нет в регионе.
Строительство этого храма знаний
является одним из приоритетных
проектов в Мордовии, за ходом
работ следит лично врио Главы РМ
Владимир Волков.
Новое учебное заведение со всей
инфраструктурой будет занимать

более 3,5 гектара земли. Здесь вырастут 4 корпуса: начальная школа, основная, столовая, спортзал.
Плюс - стадион, баскетбольная и
волейбольные площадки. Стоимость объекта - 548 млн. руб.
Новая школа откроет двери для
учеников 1 сентября 2018 года.
А вот тат-пишленские школьники

уже получили отличный подарок
- новую футбольную площадку с
искусственным покрытием. Этот
мини-стадион строился в рамках
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
А к декабрю будут закончены работы по возведению в п. Левженский нового детсада на 70 мест.

прошлого года в Рузаевке было создано 600 на «Рузхиммаш» было трудоустроено много Луначарского, Беднодемьяновская, Калирабочих мест. Я обещал, что за два года их жителей Саранска. В этом году завод про- нина, Тухачевского (6 км на 23 миллиона
будет создано не меизведет и реализует рублей). Ямочный ремонт будет проведен
нее тысячи. Это по- Ближайшие планы: начать строительство 4500 единиц подвиж- по улицам: Менделеева, Титова, Солнечной,
зволит нам решить новой детской поликлиники и завершить ного состава.
Ленина, Трынова.
реконструкцию клуба им. Ухтомского
проблему безрабоТакже В.Д. Волков
В целом, в этом году на дороги в Рузаевтицы. На некоторых
отметил, что сейчас ке было выделено из бюджета республики
производствах в настоящее время уже име- в республике проводится большая работа около 140 миллионов рублей.
ется недостаток рабочей силы. К примеру, по созданию транспортной агломерации
Также будет продолжено жилищное строиСаранск-Рузаевка. Это делается еще и для тельство. Только за пять лет в Рузаевском
того, чтобы работающие могли свободно районе построено 107 тысяч квадратных меперемещаться автомотров жилья. Расселены
За пять лет в развитие экономики
бильным и железнодо50 аварийных домов.
рожным транспортом Рузаевского района вложено около Благодаря этому улучНа 2017-2019 годы в Рузаевке запланировано создание более 1000 рабочих мест. В Ру4 миллиардов рублей
между двумя городами.
шили условия проживазаевском районе активно создаются новые и расширяются действующие производства.
Затем действующий
ния более 500 человек.
Регулярно проводятся ярмарки вакансий. Уже сейчас на рынке труда города Рузаевка
лидер региона рассказал, что в планах Пра- Эта программа будет продлена до 2020 года.
сложилась уникальная ситуация: предложение превысило спрос! По данным на 1 сенвительства РМ в следующем году капиталь- За пять лет в развитие экономики района
тября, количество вакансий, которые предлагают безработным жителям через местный
но отремонтировать школы №№ 5, 7, 10, 17, вложено около 4 миллиардов рублей.
Центр занятости населения предприятия Рузаевки, превышает число ищущих работу (на
а также Приреченскую, Тат-Пишлинскую и
Рузаевцы задали лидеру региона много
500 вакансий - 397 нетрудоустроенных граждан).
Трускляйскую СОШ. Начать строительство вопросов и обозначили проблемы, которые
- Ситуация на рынке труда кардинально изменилась всего за полгода, работа есть на
новой детской поликлиники и завершить касались ЖКХ, сферы образования и медилюбой вкус. Более 440 работников желает принять на работу АО «Рузхиммаш», также
реконструкцию клуба им. Ухтомского. По- цины. Все они были взяты врио Главы РМ
специалистов ждут и межрайонная и узловая больницы, ОАО «Молоко», - отметила дипрежнему остается актуальной проблема на личный контроль.
ректор ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевский» Людмила Сундукова. - Только
дорог. В настоящее время идет ремонт по
Ирина ДОКИНА,
за август трудоустроено более 165 жителей района.
улицам Некрасова, Трудовой, Маяковского,
Фото - Дмитрий ЗЕМСКОВ

Предложение на рынке труда Рузаевки
в сентябре превысило спрос

УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ ПРОЛЕТ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА
Возведение мостов –
работа очень сложная и
ответственная. Строительство
нового пешеходного моста
через железнодорожные
пути на станции Рузаевка
началось в апреле этого
года. За прошедшие месяцы
были произведены работы
по усилению старых опор и
установлены новые стойки
под лестничные пролеты.
Строительство велось
интенсивно, и уже 5 сентября
на опорные сооружения было
установлено первое пролетное
строение.

Свой комментарий по этому
знаменательному поводу дал руководитель проекта АО «Реммагистраль» В.В. Охременко:
- В настоящее время мы наблюдаем здесь, в Рузаевке, в миниатюре работы подобные возведению
моста через своеобразный «малый
Керченский пролив».
Строительные бригады монтируют пролетные строения длиной 18
и 15 метров. За счет этого длина
моста будет увеличена и составит
54 метра. В данный момент строи-

тельство пешеходного моста выполнено на 60%. Основные работы
будут проходить по монтажу галереи, арки и поликарбоната. Сейчас
мы находимся в графике, поэтому
строительство будет завершено к
концу этого года.
Предварительная
подготовка
была нелегкой - необходимо было
согласовать действия различных
служб и дирекций для того чтобы слаженно работать и получить
конкретный результат - установку

пролета на опоры.
Начальник Самарской мостоиспытательной станции А.М. Корольков подчеркнул, что самый
ответственный момент - это поставить пролетное строение на
опоры строго по оси:
- В дальнейшем, когда будут
монтироваться каркасы, каждый
сантиметр окажется важным для
обеспечения безопасности пешеходов - все проектные отметки
должны быть учтены до милли-

метра. Для организации, которая
будет содержать это сооружение,
окажется значимым любой болтик
или клепка. Мы строго следим за
тем, чтобы строители выполняли
все наши указания, чтобы в будущем не было проблем с эксплуатацией сооружения.
Во время установки пролетного
строения можно было наблюдать,
как синхронно работают железнодорожный и автодорожный краны,
поднимая и устанавливая 15-тонную

глыбу на 8-метровые опорные сооружения. Несмотря на то, что крановщики даже не знали друг друга,
работа велась очень слаженно.
А.М. Корольков отметил, что за 27
лет профессиональной деятельности такую уникальную работу видит
впервые.
12 сентября здесь установят еще
один пролет, а потом уже будут монтировать сходы. Полностью пешеходный переход будет готов к декабрю.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ» Социум
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КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ООО «СУРАСТРОЙ»
На правах рåêëàìы

Жильцам новостройки не придется дышать
смогом, слушать шум машин и бояться за детей, которые во время прогулки могут выбежать на дорогу. Фасад выходит на частные
строения, а вокруг двора – зеленая зона. Кстати, благоустройство прилегающей территории
запланировано масштабное.
Согласно требованиям времени, еще не закрепленным ни в одном нормативном документе, здесь будет большая стоянка для автотранспорта. В проекте также предусмотрена современная детская площадка. Возможно оборудование мини-стадиона. Благо место для него имеется.
Немаловажным фактором в выборе нового жилья является, конечно, качество произведенных работ и использование надежных
материалов. Кладка дома по улице Паровозная выполнена из красного полнотелого кирпича согласно строительным нормам. О его
тепловых характеристиках известно всем. Но
застройщик не ограничился надежным выбором кирпича, использовав дополнительное
утепление.
- Толщина наружных стен составляет 64
сантиметра плюс 4 сантиметра штукатурки.
Ее толщина увеличена в два раза за счет
новой технологичной смеси на основе пенополистирола. Он обладает хорошей плотностью, низким коэффициентом теплопроводимости и водопоглощения, - рассказал
производитель работ ООО «Сурастрой» Дмитрий Горбунов.
Стяжка полов выполнена тоже по новому методу полусухой заливки. Это позволяет избежать образования трещин и делает слой идеально ровным. Кровля и фундамент утеплены экструдированным пенополистиролом. Его
применение обусловлено влагостойкими и теплоизоляционными качествами, которые позволяют при относительно небольшой толщине материала надежно оберегать строение
от воздействия атмосферных и температурных фактов.
При составлении проекта застройщик учитывает все: эстетическое восприятие объекта,
удобную планировку, востребованность покупателей по квадратуре, экономию пространства и денежных средств будущих жильцов.
Дома, которые возводит ООО «Сурастрой»,
оснащены индивидуальным отоплением. Коммунальные платежи при этом сокращаются в
разы, а коэффициент полезного действия, наоборот, увеличивается. Ведь свой котел дает
возможность регулировки комфортной температуры в помещении. Индивидуальное отопление уже не новинка для Рузаевки. Но организация Валерия Сурайкина пошла даль-

ше и применяет современную систему коаксиальных дымоходов. Они уже зарекомендовали себя среди жильцов. И главное, устанавливается эта махина не на кухне, а на балконе, что значительно экономит полезное пространство жилого помещения.
Еще об эстетике и функциональности. Остекление лоджии нового дома будет панорамным из комбинированного стекла. Снизу тонированное, сверху прозрачное. Таким образом,
в комнаты будет поступать больше солнечного
света, а из комнат откроется прекрасный вид.
Использование в работе традиционных методов и норм строительства вместе с применением новейших разработок ученых и производителей стройматериалов – главный конек
и основа успеха ООО «Сурастрой».
- В своем Послании Госсобранию РМ Владимир Волков не раз ставил задачи по применению новейших технологий и современных отделочных материалов. Наша организация старается следовать тезисам главного политического документа республики и выполнять задачи, поставленные на высшем уровне. Люди
от этого только в плюсе. Они получают качественное жилье за меньшие деньги, - говорит
Валерий Сурайкин.
Он знает толк в жилищном строительстве.
Квартиры в его домах расходятся еще до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Юрий
Беляков один из первых приобрел квартиру в
доме по улице Паровозная. Главное, чем руководствовался при выборе жилья, было качество:
- Мы с супругой посмотрели очень много
квартир. Вместе со специалистом по строи-

тельству оценивали несколько вариантов. Его
заключение было однозначным – дом, возведенный ООО «Сурастрой». Мы познакомились с руководителем, он лично показывал
нам квартиры, предложил хорошую цену. Положительные отзывы жильцов других его домов также сыграли роль в нашем выборе. Мы
однозначно остановились на новостройке по
улице Паровозная. Уже оформили ипотечный
кредит и вложили материнский капитал. Покупкой очень довольны.
Новый дом планируется сдать в середине ноября. На данный момент выполнены все работы по кладке, устройству крыши, внутренней
отделке. Она является черновой. Сейчас проводится благоустройство прилегающей территории и обеспечивается газоснабжение. Из 35
квартир: 5 трехкомнатных, площадью 76 кв.м,
10 двухкомнатных, площадью 51 кв.м и 20 однокомнатных - по 35 квадратов. Продано уже
15 квартир.
В новом доме – все квартиры коммерческие.
Их покупка с момента закладки фундамента
основана на долевом участии. Многих пугает
вложение денег в неоконченную стройку. В
данном вопросе позиция Валерия Сурайкина
лишь вызывает уважение:
- Долевое строительство – это большая ответственность перед людьми. Необходимо ценить, уважать и дорожить доверием каждого
дольщика. Ведь это беспроцентное вложение
личных денежных средств в наше строительство. Важно не подвести и оправдать надежды – сдать объект в срок, со всеми качественно выполненными работами.
Валерий Николаевич никогда не позволял

себе задержать введение объекта в эксплуатацию. Его ответственность также возрастает
в силу того, что он является депутатом Госсобрания РМ. Именно он представляет интересы жителей района в высшем законодательном органе республики. Никогда не отказывает в личной просьбе, защищает позицию людей и следует непоколебимому кредо,
что бизнес должен быть социально ориентированным. Личным примером он всегда подтверждает данный тезис.
Валерий Сурайкин после сдачи очередного объекта испытывает приятное чувство выполненного долга. Не закончив строительство
одного дома, он не берется за возведение другого. С такой политикой в работе связан успех
предприятия. ООО «Сурастрой» не гонится за
сверхприбылью, старается руководствоваться
качеством и дорожит мнением своих покупателей. Валерий Николаевич сам является жителем Рузаевки и старается сделать ее краше и комфортнее. Идея создания нового микрорайона, ограниченного улицами Трынова,
Агейченко и Терешковой, находится в работе.
Три дома здесь уже красуются, весной следующего года будет заложен очередной фундамент. Ежегодно – по объекту, планы неизменны, пошагово воплощаются в жизнь. Это микрорайон будущего: малоэтажная застройка,
хорошая инфраструктура, тихий и живописный
район. В перспективе планируется строительство детского сада. Очень приятно, что именно в нашем городе живет и работает на развитие территории человек, не равнодушный к
родной земле и людям.
Оксана РУЗМАНОВА

«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР»
1 сентября в детской школе
искусств №2 произошло поистине
историческое событие –
открытие духового отделения.
Теперь юные рузаевцы,
желающие научиться игре на
саксофоне, кларнете, трубе,
тромбоне, могут смело идти
в эту музыкальную школу.
Обучаться ребята будут у
молодого преподавателя,
выпускника Саранского
музыкального училища им.
Кирюкова Александра Ануфриева.
Открытие духового отделения в
ДШИ №2 стало возрождением и
продолжением давней традиции,
которая была заложена в нашем
городе еще в начале ХХ века.
Именно в это время начал свою
творческую деятельность духовой
оркестр работников паровозного
депо. В 1952 году оркестр стал одним из коллективов художественной
самодеятельности клуба им. Ухтомского. Не одно поколение рузаевцев были участниками этого самобытного коллектива. Оркестр принимал участие во всех мероприятиях,
проводимых на железной дороге и
в городе. Руководил им музыкантэнтузиаст П.Н. Докукин.
В 50-70-х годах прошлого века выступление духового оркестра на концертных площадках всегда воспринималось как главное событие города. Танцевальные вечера, концерты в клубе им. Ухтомского, открытая
площадка парка культуры и отдыха
всегда были заполнены поклонниками коллектива.

Оркестр Рузаевки, 1935 год
Была у оркестра и детская студия, в которой занимались ученики школ города. Руководил ею И.Я.
Адмакин. Именно она стала основной базой пополнения взрослого
коллектива. Участники детской студии совместно со старшими коллегами принимали участие в проведении детских новогодних праздников. В исполнении коллектива звучали «Полька», «Краковяк», детские
песни. Репертуар духового оркестра
состоял из произведений русских и
советских композиторов. Его солистами были Александра Куликова,
Валентина Семенова, Вадим Бойков,
Евдокия Ознобина, Галина Суханова,

Анатолий Тараканов, Алексей Учватов, Александр Блинов. Участниками духового оркестра были известные в районе музыканты: Н. Савельев, братья Барковы, И. Адмакин,
В. Леньшин, В. Терешин, А.С. Артюхин, В.Д. Широбоков, Е.М. Тузов,
В.Б. Иванов, А.И. Тархов, А.Б. Стогин, В.Б. Нарышкин, А.В. Музалев,
В.Г. Краснов и другие.
Коллектив духового оркестра неоднократно приглашали в Куйбышев на мероприятия, посвященные
Дню железнодорожника, и дорожные смотры художественной самодеятельности, где он неоднократно
становился победителем.

В 80-х годах коллектив возглавил
И.Я. Адмакин. Детским оркестром
руководил В. Терешин.
В 2010 году духовой оркестр стал
одним из коллективов Центра культуры им. А.В. Ухтомского, в котором занимались музыканты в возрасте от 60 до 75 лет. Руководили
оркестром старейшие участники коллектива: А.И. Тархов и А.В. Музалев.
Духовой оркестр принимал и принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню Российской армии,
Дню Победы, Дню города, представлял Рузаевский район на фестивале
«Шумбрат, Мордовия!» В настоящее
время оркестром руководит один из

участников коллектива - В.Д. Широбоков. В репертуаре оркестра произведения советских и зарубежных
композиторов: «Амурские волны»,
«Московские окна», вальс «Березы», «Прощание славянки», «Подмосковные вечера» и т.д. Совсем
недавно коллектив пополнился новыми участниками - учениками школ
города. В этом составе духовой оркестр занимается второй сезон.
Отрадно, что управлением культуры
района была выделена крупная сумма на приобретение новых духовых
инструментов для вновь открывшегося в ДШИ №2 духового отделения.
Ирина ДОКИНА

«РГ» Это интересно
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ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦУЮЩИХ СОЛДАТ
МИХАИЛ ДРОЖЖИН РАССКАЗАЛ «ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ» О ДНЕ ПОБЕДЫ В РУЗАЕВКЕ
И ПОЗНАКОМИЛСЯ С «ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ»
С 26 августа по 3 сентября в Москве на Красной площади
проходил X Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня». Первое триумфальное выступление, доступное
для широкой аудитории, своими глазами увидел и наш земляк
– ученик 3 класса лицея №4 Михаил Дрожжин. Заветный
билет школьнику из Рузаевки достался за победу в конкурсе
всероссийского портала «Одаренные дети», где он представил,
как проходит празднование Дня Победы у нас в городе.
По масштабу, содержанию, аудитории и эффекту «Спасская башня» не имеет себе равных. Ежегодно она собирает тысячи военных
музыкантов, представляющих все
разнообразие национальных, творческих и армейских традиций планеты. В ней уже приняли участие
более 150 коллективов из 45 стран.
Президент России В.В. Путин красноречиво назвал «Спасскую башню» «визитной карточкой столицы», подчеркнув, что фестиваль
по праву считается крупнейшим
международным культурным проектом страны.
В десятой юбилейной программе,
которую посчастливилось посмотреть победителю из Рузаевки, приняли участие 1500 исполнителей
из Австрии, Армении, Белоруссии,
Египта, Индии, Италии, Казахстана,
Китая, России, Турции, Узбекистана, Швейцарии, а также сводный
оркестр волынщиков Евросоюза
и международная танцевальная
группа. Нашу страну представили
Президентский оркестр, центральные оркестры Минобороны и ВМФ,
оркестры МЧС и Нацгвардии и
оркестр суворовцев Московского

военно-музыкального училища.
- Это было грандиозное зрелище,
которое сложно описать словами. Даже несмотря на проливной
дождь, трибуны были забиты до
отказа, а военные музыканты продемонстрировали удивительный
профессионализм, стойкость и
выдержку. Только представьте, по
Красной площади маршируют, поют
и одновременно играют полторы тысячи человек в военных мундирах.
Это перерастает в шоу танцующих
солдат, где пляшут бойцы военного
оркестра нижней Австрии, пританцовывают белорусские солдаты
роты почетного караула, пускается
в пляс наш Президентский полк...
А затем иностранцы неожиданно
начинают петь на чистом русском.
И я бы не удивился, если это были
бы только побратимы: белорусы,
казахи, узбеки и армяне, но когда
им вторят красавцы-усачи военного
оркестра Турции, колоритные музыканты египетского симфонического
оркестра или, к примеру, солист
оркестра итальянских карабинеров, затянувший на всю Красную
площадь «Я шагаю по Москве» вот тогда гордости и восторгу нет

предела. Уже представили? А теперь
добавьте спецэффектов. Вообразите, что карнавальное действие
разворачивается на фоне лазерных
инсталляций и роскошных салютов.
Это и будет фестиваль «Спасская
башня», - рассказывает Михаил
Дрожжин.
По словам Михаила, больше всего ему запомнилось выступление
всемирно известной певицы Мирей
Матье. Француженка появилась
в финальной части концертного
дня из огромного белоснежного
кабриолета в сопровождении мотоциклетного эскорта. Несмотря
на сильный ливень, эта маленькая
хрупкая женщина была в легком
черном платье без зонта. Казалось,
гостья совершенно не замечает
капризов природы. И когда зазву-

КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
30 августа в зале Общественной палаты РФ обсудили основные ошибки
в написании проектов, которые были направлены на 1 конкурс президентских грантов.
В собрании приняли участие более 50 представителей НКО со всех субъектов Российской Федерации.
Республику Мордовия представила председатель молодежной общественной организации «Рост»
Рузаевского МР, член Общественной палаты РМ Ксения Вотякова.
- В этом году формат подачи заявок на грант пре- ских грантов. На собрании очень подробно обсудили
терпел существенные изменения, - отмечает Ксения. каждый пункт критерия оценок, было отмечено, на
- Заявка подается в электронном виде, нет разделения что в первую очередь жюри обращает внимание, вына грантооператоры, сумма грантов разделена на 4 делены типовые ошибки.
Второй конкурс президентских грантов продлится до
группы (до 500 тыс., от 500 тыс. до 3 млн., от 3 до
10 млн., свыше 10 млн. рублей), а также впервые так 26 сентября 2017 года. У НКО еще есть время для
подробно и открыто разбираются ошибки и дается анализа допущенных ошибок и подготовки качественных заявок на второй этап конкурса. Более подробно
обратная связь.
Ведущими собрания выступили: П.И. Вдовиченко - с информацией можно ознакомиться в официальной
руководитель Общероссийского общественного дви- группе ВКонтакте vk.com/pgrants и одноименном сайте
жения «Гражданские инициативы», В.А. Татаринов - фонда президентских грантов https://президентскиесоветник генерального директора фонда президент- гранты.рф

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
Безграничное количество
красивых тетрадок,
ярких обложек и других
канцтоваров в магазине
ежегодно напоминают нам
о приближающемся учебном
году. Сколько радости в
глазах школьников при
покупке нового рюкзака
или пенала! А как здорово
купить дневник с звездой
любимого фильма или
телесериала! Но как быть
ребятам, у которых нет
возможности также легко
и быстро подготовиться
к школе?
Специально для этого молодежная общественная организация
«Рост», Рузаевское отделение «Молодая Гвардия Единой России»,
местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» и Рузаевское отделение
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев
России» на протяжении нескольких лет проводят благотворительную акцию «Разноцветный мир здравствуй, школа!».
Ее участниками стали самые
социально-активные жители Ру-

заевского района. Пункт приема
канцтоваров был организован
на базе Центра гражданскопатриотического воспитания, куда
каждый мог принести вещи, необходимые для начала учебного года.
По доброй традиции, финал акции
совпал с замечательным событием:
накануне Дня знаний в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних
«Солнышко»
состоялся праздничный концерт
«Снова в школу». По залу звонко
разносились голоса ребят, которые
читали стихотворения и пели пес-

ни, звучали поздравления воспитателей и добрые слова тех, кто пришел разделить с ними эту радость.
Специалист по работе с молодежью Анна Долголюк также присоединилась к гостям. Пожелав ребятам удачи в предстоящем учебном
году, Аня торжественно вручила
подарки своим получателям.
Именно благодаря небезразличным жителям Рузаевки юные
школьники смогут начать свой
учебный год успешно! «Не оставайтесь равнодушными, ведь делать добро - это так просто!»

чал хит «Pardonne-Moi Ce Caprice
D’enfant», а затем - дуэт с певицей
Зарой «Под небом Парижа» и
композиция из кинофильма «Тегеран-43» «Вечная любовь» - в
память о первом музыкальном
руководителе фестиваля, генераллейтенанте Валерии Халилове, погибшем 25 декабря прошлого года
в авиакатастрофе в Сочи, - трибуны
устроили иллюминацию фонариками мобильных телефонов. Это был
восторг! Публика долго не хотела
отпускать любимицу. В ответ Мирей
Матье только шептала в микрофон
по-русски: «Я люблю вас! Я вас обожаю!..», а потом, повиновавшись
овациям, исполнила «на бис» а капелла романс «Очи черные» - также
на языке оригинала.
«Спасская башня» - это, в пер-

вую очередь, отличный урок патриотизма для детей. Специально
для юных посетителей фестиваль
приготовил особую программу.
Михаил Дрожжин принял участие
в познавательном, образовательном и развлекательном шоу, где
школьников знакомили с историей
России, национальными военными
традициями, верховой ездой и детскими музыкальными коллективами. В тематических палатках юных
посетителей учили виртуозному
обращению с оружием, игре на
кахоне, электронных барабанах и
синтезаторах, предлагали собрать
трехмерный пазл и придумать собственный герб. В общем, это было
море эмоций, в которое хоть раз
стоит окунуться с головой.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

НАШИ АКТИВИСТЫ
- В САМАРЕ
РУЗАЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В V ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ «ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ? ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»
Ежегодно детский
оздоровительный комплекс
«Костер» г. Самары принимает
более 100 социально-активных
школьников Самарской области.
2017 год стал юбилейным и
расширил свою географию.
Гостями слета стали участники
из г. Арзамаса, а также из
нашей республики. Делегатами
от Мордовии стали активисты
Центра молодежной политики и
туризма РМР: Алена Романова,
Кристина Бессонова и Карина
Цыбарева. Группу возглавила
специалист по работе с
молодежью Анна Долголюк.
Слет был насыщен различны- а также сотрудники 6 пожарной
ми мероприятиями, встречами и части Октябрьского района г. Самастер-классами. На открытии ре- мары. Под их руководством были
бятами был исполнен яркий флеш- организованы
теоретические
моб к государственному праздни- мастер-классы и подвижные игры.
ку - Дню Российского флага. Его
На третий день слета пообщаться
зрителями стали почетные гости: с активными школьниками приеС.Е. Иванов - директор Самарско- хала Н.Б. Колесникова - депутат
го Дворца детского и юношеского Госдумы РФ.
творчества. Т.Е. Бодрова - депутат
Программа события была наСамарской Губернской Думы, А.С. сыщена не только встречами с
Русских - старший помощник по гостями, но и проведением разправовому обеспечению прокурора влекательных и досуговых мероСамарской области.
приятий: вечерний квест по мотиНе менее интересными гостями вам книги «Алиса в стране чудес!»,
слета стали представители Феде- интеллектуальная игра «Футбол в
ральной службы по надзору в сфе- Самаре - больше чем футбол», поре связи, информационных техно- станционка «Пионерское советское
логий и массовых коммуникаций, детство».
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 800 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0211007, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское, категория земель:
земли населенных пунктов.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Такие заявления подаются в письменной форме с указанием номера лота земельного участка
по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 5, МКУ «МФЦ»
«Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 9 октября 2017 г. Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой его
предстоит образовать, можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79,
в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.

«РГ» Курс на развитие
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«СЕЛО ХОРОШЕЕ И ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
Ключаревское
сельское поселение
расположено в
одном из самых
живописных мест
нашего района.
Находится оно в
12 километрах
от Рузаевки. На
его территории
расположено
одно из лучших
сельхозпредприятий
республики - ООО «АгроК-С». Именно благодаря
его руководителю Н.Б. Амбаеву, главе
администрации Ключаревского сельского
поселения И.В. Полынковой, и, конечно же, самим
жителям, село развивается и преображается.

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ
Несомненно, одной из главных достопримечательностей
Ключарева, является храм иконы Казанской Божией Матери. Это настоящая жемчужина села. Необходимость его
строительства возникла давно. В каждом селе Рузаевского
района есть своя церковь или просто часовня, а в Ключарево не было. По просьбам всех жителей села Н.Б.
Амбаев принял мудрое решение: начать реконструкцию
помещения бывшей колхозной столовой. Это был сентябрь 2016 года. И всего за год в Ключарево появился
такой красавец. Руководитель сельхозпредприятия, его
рабочие и местные жители принимали самое активное
участие в возрождении православной святыни.
- Конечно же, не могу не поблагодарить еще и всех
жителей Сузгарья и Перхляя, которые помогли нам материально в строительстве нашего храма, - говорит Ирина
Полынкова.
Официального его открытия пока еще не было. Но вот
уже пятый раз в храме проходит служба, на которую
приезжают горожане и селяне с детьми даже из со-

УЧАСТВУЮТ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ
При въезде в Ключарево нельзя не обратить внимание на большое количество цветочных клумб. Что
касается благоустройства села, то местные жители
- самые главные помощники главы сельского поселения, участвуют во всех субботниках. На всех гостей
Ключарево производит самое приятное впечатление
- красивые дома, ухоженные улицы. Не зря оно неоднократно побеждало в конкурсе по благоустройству среди сельских поселений нашего района.
Ирину Полынкову в районе хорошо знают как инициативную главу Ключарева. В любых ситуациях она
найдет выход и всегда реализует задуманное. И в
этом большую помощь ей оказывает руководитель
ООО «АгроК-С» Н.Б. Амбаев.
- Ключарево развивается и процветает благодаря
людям, которые здесь живут, а также Николаю Амбаеву и его коллективу, - рассказывает Ирина Полынкова. - Мы стараемся участвовать во всех федеральных и республиканских программах, тем самым
улучшая качество жизни на селе. Все больше людей
предпочитают городской суете спокойную жизнь на

«СПАСИБО ВСЕМ ЗА ТАКОЙ ПОДАРОК!»

свежем воздухе в деревне. Благодаря федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020
года» семья Радаевых уже построила новый дом на
улице 70 лет Октября. Остались только внутренние
работы. Сейчас супруги Николай и Тамара работают
в ООО «АгроК-С», воспитывают двоих детей: Сашу
и Алину. Конечно, побольше бы таких семей, желающих построить дом на селе. Это очень радует.

ПОКУПАЮТ ДОМА И УЧАСТКИ
Сегодня в Ключарево стали возвращаться те, кто здесь родился
и когда-то покинул свои дома.
В селе, по статистике, проживает 28 детей дошкольного и 56
школьного возраста. В настоящее время 11 семей из сельского поселения стоят в очереди на

улучшение жилищных условий в
администрации района. Ирина Полынкова очень надеется, что кто-то
из них обязательно приедет и построит дом на своей малой родине.
Природные ландшафты Ключарева как нельзя лучше подходят для
размеренной жизни. Здесь дома

и участки раскупаются просто на
«Ура!». Так, три года назад семья
Вдовиных из Саранска купила в
селе участок земли. Очень быстро
супруги Александр и Татьяна построили большой дом с бассейном и спортивной площадкой, и
теперь круглый год живут здесь.

В ПЛАНАХ – РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ

Ключаревцы умеют и работать,
и отдыхать на славу. Каждый
месяц здесь есть хорошая новость. То крышу Дома культуры
отремонтировали, то территорию
села убрали, то праздник на всю
округу устроили. Все условия для
нормальной жизни здесь есть:
в каждом доме свет, газ, вода,
работают ФАП, библиотека, ДК,
магазин «Ривза-2». В нем реализуются продовольственные товары, производимые местным и

рузаевскими предприятиями.
В ноябре 2016 года в сельском
поселении за счет средств местного бюджета была построена дорога
к кладбищу. Ее протяженность составила 140 метров плюс площадка для стоянки машин. Стоимость
работ - 600 тыс. руб. Также в
плане у администрации поселения
реконструкция дорог по улице Центральная и 70 лет Октября. Уже
готова их проектно-сметная документация. И.В. Полынкова очень

седних деревень. В минувший вторник настоятель храма
святителя Николая Чудотворца из села Сузгарье отец
Виталий провел в Ключарево специальную службу для
всех ребятишек перед Днем знаний.

надеется, что будет дано добро
на выделение средств из республиканского бюджета на реконструкцию этих дорог.

- Я приехала в Ключарево совсем недавно, живу здесь всего второй год, но мне тут очень
нравится. Село хорошее и люди
добрые. Благодаря Н.Б. Амбаеву,
всем землякам и их пожертвованиям, теперь у нас стоит такой
красавец-храм. И жители сюда
тянутся. Я тоже пришла сегодня
сюда с открытой душой, чтобы
исповедоваться и причаститься.
Спасибо всем за такой подарок!
- поделилась с нами Е.И. Некаева.
Еще одна местная жительница,
Любовь Шмонькина, своими стихами поблагодарила всех, кто помог осуществить заветную мечту
прихожан Ключарева:
Мудрее делают нас года,
Душа человека ответ держать
хочет,
И мы обращаем взор к небесам,
У Господа Бога милости просим!
- И действительно, на жителей
села снизошла благодать Божья,
- сказала Любовь Николаевна. Нам построили такой чудесный
храм. Долгое время у прихожан
Ключарева не было святой оби-

тели. И теперь наша мечта осуществилась. Много душевных,
физических, финансовых сил и
средств было вложено сюда.
Сегодня территория храма иконы Казанской Божией Матери
полностью благоустроена: посажены цветы, установлены скамейки, забор, проложен асфальт. Еще
издалека можно увидеть сияние
куполов новой достопримечательности села. Совсем скоро состоится открытие храма. Этого события местные жители очень ждут и
тщательно к нему готовятся.

ПРАЗДНИК УЛИЦ
3 сентября в Ключарево прошел замечательный праздник –
День улиц, и даже дождь не помешал отметить его широко и с
размахом. Жители и гости села собрались в уютном зале Дома
культуры.
Громкими аплодисментами они встречали каждый музыкальный
номер программы. По традиции, в фойе клуба библиотекарем И.А.
Козловой была организована выставка об истории села - «Сторонка
русская моя». Глава администрации Ключаревского сельского поселения И.В. Полынкова вручила памятные подарки самым активным
жителям села. Изюминкой мероприятия стали уже традиционные
блюда - это русская уха и узбекский плов, ароматы которых разносились по всему селу и созывали гостей на праздник.
Его организаторы говорят огромное спасибо Н.Б. Амбаеву, М.Г.
Ниденталь и И.В. Полынковой за помощь в его подготовке, а также
благодарят всех, кто принял участие в новом сельском празднике.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НАСТОЯЩИЙ БЭБИ-БУМ В ТРУСКЛЯЕ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СЕЛЬЧАН ПОПОЛНЯЮТСЯ ТРЕТЬИМ, ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ РЕБЕНКОМ
Трускляй – одно из красивых и благоустроенных мест района. Очень приятно, что в последние годы молодежь возвращается в село,
повышается рождаемость.
На территории поселения находится пять
населенных пунктов: села Трускляй, ИнсарАкшино, деревни Пушкино, Михайловка и
Старый Усад. Старинное мокшанское село
Трускляй расположено на берегу реки Инсар
всего в 7 километрах от Рузаевки. Сегодня
здесь созданы все условия для хорошей жизни: в домах вода, газ, свет, есть детский сад
и красавица-школа, ФАП, две торговые точки,
КДЦ, отделение связи и даже МФЦ. В селе
находится и молебный дом со звонницей.
Особенно радует то, что в Трускляе стала
улучшаться демография. Так, в период с апреля 2016 по июль 2017 года здесь родилось
19 ребятишек: 11 девочек и 8 мальчиков. В
результате этого в Трускляйском сельском
поселении стало больше многодетных семей:
у Ивана и Анны Торгашовых родился пятый
мальчик - Никита, у Михаила и Светланы Ка-

зейкиных на свет появился третий ребенок
- Екатерина, у Юрия и Елены Бояркиных четвертый, дочка Полина.
Все условия для увеличения рождаемости
сегодня в Трускляе имеются. Работает не
только школа, но и детский сад. Дошкольное
учреждение здесь посещают 42 ребенка. Два
года назад, после капитального ремонта, была
открыта третья группа. А на улице, годом раньше, благодаря спонсорской поддержке Виталия Наркаева, здесь установили современную
детскую площадку.
Село Трускляй растянулось вдоль дороги. Еще
с трассы в глаза бросаются новостройки. Здесь
дома «растут как грибы», и возводятся они
местными жителями по разным программам.
Молодежь создает семьи, многодетные вкладывают в строительство дома свой «материнский
капитал», ну а сельские труженики работают на
благо агропромышленного комплекса, получая
жилищные сертификаты. Перспективы развития Трускляя зависят и от новых строящихся объектов. Сейчас на улучшение жилищных

условий на очереди в сельской администрации
стоят еще несколько молодых семей.
Работники агропромышленного комплекса также выбирают Трускляй своим местом
жительства. Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
здесь работает успешно.
Так, семья Торгашовых, которая трудится в
местном сельхозпредприятии, уже получила
значительную субсидию от государства по данной программе. Супруги Ирина и Геннадий в
этом году уже ввели в эксплуатацию свой
дом по улице Молодежная. Теперь их троим
ребятишкам стало просторней в новом жилье.
Среди таких же счастливчиков Марина и Иван
Зоткины, Олеся и Женя Овечкины, Елена и
Александр Тулаевы и другие. Все они получили субсидии и теперь счастливо живут и
работают именно на селе. Ну а многодетная
семья Ямашкиных, которая тоже воспитывает
троих ребятишек, уже залила фундамент на
улице Молодежной для своего будущего дома.

Семья Зоткиных, в которой воспитывается 4 детей,
в 2015 году построила дом по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 гг. и на период до 2020 года»
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ КОРОЛЕВЫ ШАШЕК
У ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ШКОЛЫ ПАРАЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ТАТЬЯНЫ ЦИРУЛЕВОЙ - СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА МИРА
В курортном городке Кранево (Болгария) под эгидой международной
федерации шашек состоялся чемпионат мира среди инвалидов. В
составе сборной России выступала представительница Спортивноадаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва, жительница Рузаевки Татьяна Цирулева. По
итогам соревнований она завоевала серебряную медаль.
- В чемпионате мира принимали школы. Она сказала, что на этот
участие спортсмены из 10 стран. чемпионат ехать нужно в память о
Соревнования проходили по шаш- маме, что они верят в меня.
кам-100. Скажу прямо, на стокле- Сколько партий Вы провели?
точной доске, в отличие от 64-кле- Семь. В первых трех играла
точной, я не так сильна. Летом ду- безобразно. Но кое-какие очки
мала позаниматься, подготовиться взять удалось. К четвертому туру
получше, но за месяц до начала собралась, понаблюдала, как вычемпионата мира у меня умерла ступают сильные игроки, на что
мама и я вообще не хотела ехать они делают упор, каковы тактика
в Болгарию. Уговорила директор и стратегия, отрабатывала их ходы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нашу ведущую спортсменку – Татьяну Петровну Цирулеву, занявшую второе место в первенстве мира по шашкам среди инвалидов.
Соревнования проходили с 27 августа по 3 сентября в болгарском
городе Кранево. Рузаевская шашистка вновь продемонстрировала
свой высокий класс и блестящую игру, в очередной раз став вицечемпионкой мира.
МАУ «Центр физической культуры и спорта»
Рузаевского муниципального района

В общем, турнирную ситуацию
удалось исправить. Больше всего
обидно за предпоследнюю партию.
Играла с украинкой, действующей
чемпионкой мира. Упустила чистейший выигрыш! У меня было
на две шашки больше, но лимита
времени к концу встречи меньше.
Запаниковала и допустила непростительную ошибку. В результате
сопернице удалось закончить эту
партию вничью. Последний тур
принес мне серебряную медаль.
- Кроме классических шашек, в
Болгарии проводились соревнования и по быстрым шашкам. Могли
выступить и там, и там?
- Могла. Но, знаете, так устала…
- Почему на чемпионат не поехал Ваш воспитанник Валерий
Третьяк? Ведь он тоже успешно
прошел отборочный турнир.
- Сроки проведения чемпионата
мира совпали с переосвидетельствованием во ВТЭК.
Обидно, конечно, что так получилось. Но Валера настроен оптимистически. Он мне сказал: «Татьяна

ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ В РУЗАЕВКЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
2 сентября 2017 года
состоялся ставший уже
традиционным Всероссийский
экологический субботник.
В рамках этой акции
более 50-ти работников
Рузаевского филиала АО
«Газпром газораспределение
Саранск» вышли на уборку
прилегающей территории.
- Наше предприятие сегодня
проводит уборку близлежащих
участков, - пояснил нам главный
инженер филиала А.В. Сурин. -

За каждым отделом закреплена
определенная улица или переулок.
Нам необходимо произвести плановую очистку от травы, поросли
и мусора улиц Луговая и Заречная,
а также одноименных переулков,
начиная с территории филиала и
до улицы Калинина.
Отличная погода способствовала
тому, чтобы сотрудники филиала спокойно обкосили вверенные
участки, делая близлежащие улицы ухоженными и приглядными.
Нужно отметить, что газовики
еженедельно проводят уборку
своей территории. На внутреннем

дворе филиала и вокруг здания
царит чистота: аккуратно окошенные газоны, чистые тротуары и
окрашенные бордюры - это образец для подражания всем, кто
еще не привел в порядок свои
участки.
Было бы замечательно, если бы
все организации и предприятия
города последовали примеру АО
«Газпром газораспределение Саранск» и взяли себе за правило
каждую неделю очищать и облагораживать прилегающие территории.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
ТРУД НА БЛАГО СЕЛА
2 сентября в сельских поселениях Рузаевского муниципального района прошли экологические субботники в рамках Всероссийской
акции «Зеленая Россия».
К 9 утра работники бюджетной сферы и
жители села Арх-Голицыно, вооружившись
мотыгами, косами, секаторами, лейками,
подходили к территории памятника павшим
воинам в годы Великой Отечественной войны.
Ответственный работник администрации сельского поселения А.Н. Крюкова распределила
работу по участкам. Одним достался окос
травы, другим – прополка клумб, третьим –
обрезка кустарников (живой изгороди), четвертым – полив цветов. Участники субботника
взялись за дело с большим энтузиазмом, и
работа спорилась в их руках.
Подводя
итоги
субботника,
глава
Архангельско-Голицынского сельского поселения О.Е. Орлова поблагодарила всех его
участников, которые внесли свою лепту в наведение порядка.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЮ ХРАМА
Работники администрации Ключаревского сельского поселения, администрации ООО «АгроК-С», Дома культуры, учителя
и учащиеся Сузгарьевской школы, а также активные жители
села привели в порядок территорию храма иконы Казанской
Божией Матери.

Петровна, не переживайте, я одной
ногой уже в Польше».
Там в мае 2018 года пройдет следующий чемпионат мира. Туда же,
вполне возможно, поедет и другой
мой ученик - Сергей Пивкин. Он

чемпион России, тренеры сборной
страны возлагают на него большие
надежды.
В общем, планы у нас на следующий год наполеоновские!
Владимир КИРИЛЛОВ, «ИМ»

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ «ПЕРЕЕДЕТ» В ДЮСШ
В связи с приближением холодов занятия группы здоровья переносятся с тренажерной площадки по улице Юрасова в детскоюношескую спортивную школу. Тренировки под руководством
опытного специалиста проводятся бесплатно, ежедневно, с 7.00 до
8.00, без выходных. Просьба: желающим заниматься иметь с собой
сменную обувь.
Телефон для справок: 4-08-37.

ВЫ ДАРИТЕ ЧУДО
– ОБЩЕНИЕ С КНИГОЙ!
В ЭТОМ ГОДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В нашем городе
центральная детская
библиотека – не просто
хранилище книг, а место,
куда дети и их родители
идут с удовольствием,
чтобы найти нужную
информацию, посетить
интересное мероприятие
или просто пообщаться.
Наша любимая библиотека
шагает в ногу со временем,
используя в работе с
населением современные
информационные
технологии. В некоторых
семьях нет компьютеров,
поэтому дети могут здесь
подобрать материал для
презентации или доклада.
Много лет заведует этим беспокойным хозяйством Т.К. Зарыпова.
Она знающий, опытный руководитель, умеющий найти подход к
каждому ребёнку, определить направления работы коллектива.
Библиотекари Е.М. Белянушкина, Р.А. Паноян, Е.В. Щанкина доброжелательны и гостеприимны,
работают с выдумкой, фантазией,
всегда помогают ребёнку найти
нужную книгу, журнал, подобрать
материал по любой тематике. При
библиотеке постоянно работают
читательские объединения, которые с удовольствием посещают и
дети, и родители.
Организации летнего чтения и
досуга юных читателей работники
библиотеки уделяют пристальное
внимание. Для этого проводятся
различные мероприятия и в библиотеке и за её пределами. Часто
мы вместе со своими детьми посещали «Литературную беседку» в
парке культуры и отдыха. А какие
чудесные мероприятия инициативные работники проводили этим
летом во дворе библиотеки в рамках акции «Летний дворик»! Незабываемы также «КОТОпрограм-

ма», развлекательные программы
«Шестое чувство», «Пойми меня с
полуслова!», «Семейные забавы»,
экскурсии в библиотеку. Да всех
мероприятий и не перечислишь!
Закончилось лето. Мы будем с
нетерпением ждать новых встреч в
библиотеке в новом учебном году,
обязательно дружить с книгой!
Наша любимая библиотека в 2017
году отмечает юбилей – 80 лет со
дня основания! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и теплые поздравления со столь знаменательной и важной датой! Для
нас центральная детская библиотека является близкой и по духу, и по
настроению, многие из нас – бывшие читатели, ставшие взрослыми,
- детские годы ассоциируют с уютной, доброй, светлой библиотекой.
Желаем вам всегда оставаться
в поиске нового, увлекательного,
ежедневного счастья от общения
с людьми и книгами, процветания
и оптимизма, верных друзей и единомышленников, побед и достижений, радости от удач!
В.И. Рузанова, Н.Н. Козлова,
О.А. Мозгунова, Т.Ю. Любителева,
бабушки юных читателей ЦДБ
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СОГАЗ-МЕД: ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ,
ИЛИ СРОЧНО ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Жизнь каждого из нас зависит от
нашей ответственности за состояние
своего здоровья, от внутренней
мотивации к ведению здорового
образа жизни. В рамках Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
предусмотрены мероприятия
по выявлению и профилактике
различных заболеваний, в том числе
диспансеризация.
С вопросом «Поможет ли
диспансеризация сохранить
здоровье?» мы обратились к
директору Мордовского филиала АО
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Светлане Серебряковой.
- Диспансеризация, действительно, поможет сохранить здоровье. Сегодня наиболее
распространенные причины инвалидности
и преждевременной смертности населения
в России - это хронические неинфекционные заболевания, такие как артериальная
гипертония, ишемическая болезнь сердца,
злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические заболевания легких. Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, в числе которых
медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей с применением необходимых методов обследования. Диспансериза-

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Недвижимость
- дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, комнаты
изолированные, 2 входа, баня,
гараж кирпичный, надворные
постройки, земля в собственности. Т. 8-927-174-94-18.
- дом (ул. Чкалова), 57.2 м2, баня
(нужен ремонт). Т. 8-937-51-85440 (вечером).
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9
соток или обменяю на квартиру в центре. Т. 8-927-64179-39.
- дом (ул. Васенко). Т. 8-927970-87-52.
- дом деревянный (ул. Некрасова), вода, газ в доме, земля
в собственности. Т. 8-927-17899-73.
- дом деревянный (р-н школы
№17), 70 м2, 10 соток земли
или обменяю на однокомнатную квартиру. Т. 8-987-999-2894.
- СРОЧНО дом (Кирзавод), 100
м2, сарай, погреб, 9 соток земли. 770000 руб., торг. Т. 8-917694-21-85.
- дом (район Красной горки), 2
входа. Т. 8-987-994-05-35.
- дом (с. Пайгарма), газ, вода.
Т. 8-960-334-16-26.
- дом деревянный (с. Шишкеево,
ул. Большая), 38 м2, газ, гараж,
сараи. Т. 8-909-324-55-59.
- дом деревянный (с. Шишкеево,
ул. Ленина), 90 м2, приусадебный участок, газ, вода, гараж.
Т. 8-927-174-90-82.
- дом кирпичный (с. Булычево), 65 м2, вода, канализация,
370000 руб. Т. 8-917-992-12-21.
- дом с удобствами. Торг.
Т. 8-951-052-76-07.
- часть дома за центральным
рынком, 70 м2, кирпич. Гараж,
сад, коммуникации, погреб.
Т. 8-927-172-00-09.
СРОЧНО
трехкомнатную
(центр). Т. 8-929-745-19-00.
- трехкомнатную, 1/5, 60.9 м2
(ул. 40 лет Победы), возможен обмен на однокомнатную
с доплатой. Т. 8-927-978-94-62.
- трехкомнатную (ул. Петрова,
30), 4/4, 41.4 м2, с балконом,
950000 руб. Т. 8-960-338-66-59.
- двухкомнатную (ул. Мира),
2/2, 40.1 м2, газовая колонка,
санузел совмещен, окна пластиковые, состояние хорошее.
Т. 8-927-194-22-65.

ция нужна, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме, выявить
предрасположенность к заболеваниям, в
том числе, наследственным, уловить самые
незначительные отклонения в состоянии
здоровья и не пропустить первые скрытые
признаки серьёзных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, бронхолегочных
и онкологических заболеваний, сахарного
диабета. Именно эти заболевания являются
основной причиной смерти в нашей стране.
Основная цель диспансеризации, в первую
очередь, – профилактическая.
- С какой периодичностью граждане долж-

- двухкомнатную (ул. Юрасова,
14), 5 этаж, с мебелью и бытовой техникой. Т. 8-915-04330-55.
- двухкомнатную (ул. Ухтомского,
16), 2/5, 42.7 м2. Т. 8-960-33957-71.
- СРОЧНО двухкомнатную (ул. 40
лет Победы, 13), 4 этаж, 52 м2.
Цена договорная. Т. 8-937-51787-04.
- двухкомнатную (с. Баймаково),
330000 руб. Т. 8-917-992-12-21.
- двухкомнатную (б-р Горшкова,
10), 50 м2, 4/9, балкон – стеклопакет. Ремонт. Большая кухня.
Цена договорная. Т. 8-987-99160-47.
однокомнатную
(Школьный
б-р, 6), 1/5, 34 м2, с мебелью.
Т. 8-927-173-70-00.
- однокомнатную (б-р Горшкова).
Т. 8-927-976-59-01.
- однокомнатную (центр). Т. 8-905378-78-14.
- однокомнатную (ул. Юрасова),
1/5, без посредников, состояние хорошее, сантехника новая, счетчики. Цена договорная.
Т. 8-962-594-34-49.
- однокомнатную (ул. Петрова,
38), 3/5, с ремонтом. Т. 8-927275-43-70.
- однокомнатную (ул. Ухтомского, 18) или обменяю на дом.
Т. 8-960-337-45-09.
- СРОЧНО однокомнатную или
обменяю на дом. Т. 8-951-05795-65.
- однокомнатную (Красное Сельцо), 34 м2, 2/5. Т. 8-909-325-7305.
- комнату (ул. Кутузова, 86), 2
этаж, 12 м2, без балкона, с ремонтом, 480000 руб. Т. 8-999808-12-58.
- комнату, 15 м2, с общей кухней,
в г. Пенза (недалеко от ВУЗов),
630000 руб., торг. Т. 8-927-97266-40.
Автомобили
- «Лада-2105». Торг. Т. 8-951-05276-07.
Разное
- ДВП, ДСП, ОСП, сетку рабицу,
рубероид, профнастил оцинкованный, металл, доску,
брус. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- земельный участок (с. Ключарево), 10 соток. Т. 8-909-327-16-45.
- земельный участок (с. Красное
сельцо), 25 соток. Т. 8-909-29605-19.
- земельный участок (с. ТатПишля). Т. 8-909-324-61-36.
- земельный участок (д. Р. Шебдас), асфальт до участка, газ

ны проходить диспансеризацию?
- Диспансеризация взрослого населения
проводится один раз в 3 года. Первая диспансеризация проводится гражданину в 21
год, последующие – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Годом
прохождения диспансеризации считается
календарный год, в котором гражданин
достигает соответствующего возраста. То
есть дня рождения ждать не обязательно
- диспансеризация проходит в год, когда
исполняется требуемый возраст. Диспансеризация проводится в отношении лиц, достигших следующих возрастов: 21, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ,
инвалиды общего заболевания и другие
категории граждан независимо от возраста проходят диспансеризацию ежегодно.
Пройти диспансеризацию граждане могут
в поликлинике по месту прикрепления.
Необходимо взять с собой полис ОМС и
паспорт гражданина России. Важно следующее - диспансеризация проводится
бесплатно и при наличии информирован-

ного добровольного согласия гражданина.
- Каковы результаты диспансеризации в
Республике Мордовия за прошлый 2016
год?
- В 2016 году 1 этап диспансеризации
прошли 55,5 тыс. человек, застрахованных
в Мордовском филиале СОГАЗ-Мед. Для
дополнительного обследования, индивидуального углубленного или группового профилактического консультирования по итогам проведенных осмотров направлены и
прошли второй этап диспансеризации 20,3
тыс. человек. Итоги диспансеризации показывают степень ее важности. Если бы не
диспансеризация, многие граждане так и не
подозревали бы о наличии у себя заболеваний, угрожающих здоровью, а в некоторых
случаях и жизни.
В этом году застрахованных лиц, подлежащих диспансеризации, Мордовский филиал
СОГАЗ-Мед информирует путём рассылки
СМС-сообщений, уведомлений на электронный адрес, почтой, а также звонком по телефону.
Диспансеризация - дело добровольное.
Но необходимо помнить, что забота о собственном здоровье нужна в первую очередь
самому человеку.

Если вы являетесь застрахованным Мордовского филиала АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получением медицинской помощи, с качеством медицинских услуг, обращайтесь
по телефону Контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок бесплатный) или на сайт
www.sogaz-med.ru. Также за консультацией жители Рузаевского района Республики
Мордовия могут обратиться в пункт выдачи медицинских полисов в г. Рузаевке по
адресу: ул. Луговая, д. 6 «Б», тел.+7-919-787-00-68.

подведен. Т. 8-927-275-43-70.
- гараж (р-он ж/д больницы), два
погреба, свет. Т. 8-927-274-2086, 8-927-192-96-77.
- кирпичный гараж (Химмаш, КП
«Южный»), большой погреб.
Т. 8-937-674-34-66, 8-964-85278-05.
- шифер б/у. Т. 8-960-333-76-78.
- песок, щебень, грунт, доломит и
т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Недорого. Т. 8-963-148-0594.
- щебень, песок, землю, перегной
в малых количествах. Т. 8-962594-28-33.
- песок, щебень, гранит, известняк. Любой объем. Т. 8-960-33376-13.
- зерно, комбикорма, Старт Рост,
фураж, отруби, просо, кукурузу,
ракушку, сухое молоко, семена
трав, удобрения. Т. 8-905-00929-66.
- кухонный гарнитур в отличном
состоянии. Недорого. Т. 8-927192-53-10.
- телку. Т. 8-927-188-26-62.
- теленка. Т. 6-74-37, 8-927-97641-91.
- породистых безрогих зааненских
козочек (6 мес.), козу (3 г.) с двумя козлятами (с. Тат-Пишля).
Т. 8-937-515-31-88.
- козу и козочку. Т. 8-927-194-3018.
- дойную козу 2.5 года, козочку 5
мес. Т. 8-960-330-45-50, 54-3-69.
- теленка. Т. 8-987-695-41-10.

УСЛУГИ
Услуги
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19,
8-927-27-53-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка спутникового телевидения
по самым низким ценам.
Т. 8-951-054-16-80.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника,
металлоконструкции. Т. 8-927977-99-67.
- Газосварка, отопление любой
сложности. Монтаж АОГВ, насоса. Водопровод, сантехника.
Т. 8-927-197-61-43.
- Сварочные работы, заборы, навесы, козырьки, установка дверей, обшивка, утепление домов, ламинат. Грузоперевозки.
Т. 8-937-671-32-08, 8-902-66852-75, 8-927-180-81-52.

- Электросварочные работы. Недорого. Т. 8-951-343-58-79.
- Установка заборов, услуги мотобура, бензопильные работы.
Т. 8-927-979-66-35.
- Бензопильные работы, электросварка, мотобур. Покраска домов. Сантехника и другие работы. Т. 8-937-676-60-54.
- Монтаж и ремонт всех видов
отопления. Газоэлектросварка.
Т. 8-952-072-71-93.
- Монтаж отопления, установка АОГВ, насоса. Недорого.
Т. 8-937-510-71-91
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия.
Т. 8-987-695-72-27.
- Ремонт стиральных машин. Замена подшипников, тена, помпы. Ремонт блока управления.
Выезд в район. Диагностика
и выезд бесплатно. Гарантия.
Т. 8-937-519-52-00.
- Ремонт холодильников на дому.
Т. 8-987-690-06-36.
- Александр. Ванные комнаты под
«ключ», сантехнические услуги,
все виды ремонта. Т. 8-909-32606-39.
- Кроем гаражи. Т. 8-917-694-3386.
- Рытье траншей, канализаций,
колодцев. Цена договорная.
Т. 8-905-389-65-64.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-927-174-53-06,
8-987-567-54-19.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-7357, 8-937-519-53-15, 6-93-08.
- Земляные работы, установка заборов, покраска крыш, демонтаж старых строений. Т. 8-927196-80-54.
- Грузоперевозки. Т. 8-927-97066-03.

-

-

Грузоперевозки
«Газель»
(д.ш.в. - 4.10 х 1.95 х 2.2).
Т. 8-917-997-46-07.
Фото, видеосъемка. Т. 8-902669-82-31.
Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по
амнистии уже лишенных прав.
Официально. Т. 8-800-35-01002. Звонок бесплатный!
Юридические услуги. Консультация бесплатно. Т. 8-987-69822-39.
Уход за пожилыми людьми.
Т. 8-937-677-98-95.
Куплю
КУПЛЮ

-

автоматические стиральные
машины на запчасти. Т. 8-927170-94-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.
Меняю
МЕНЯЮ
- трехкомнатную с хорошим ремонтом на однокомнатную с
доплатой. Т. 8-917-992-12-21.
Сдаю
СДАЮ
-

однокомнатную
Т. 8-927-191-19-73.

квартиру.

Сниму
СНИМУ
- квартиру или дом. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. Т. 8-951-057-95-65.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется
-

водитель категории
Т. 8-927-276-30-85.

«Е».

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунктов с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1004 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0211007, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское;
- площадью 1000 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0211007, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское;
- площадью 1000 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0211007, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское;
- площадью 1456 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0211007, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское;
- площадью 930 кв.м, в кадастровом квартале 13:17:0211007, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Русско-Баймаковское сельское поселение, село Спасское.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
указанных земельных участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Революции 1905 года, 5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 9 октября 2017 г. Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Ленина, 79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СУММА НА ДОРОГИ
В 2017 НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ НАШ РАЙОН ПОЛУЧИЛ 140 МЛН. РУБЛЕЙ
Сегодня объектом пристального
внимания руководства республики
является новая школа, возводимая
на улице Юрасова. Само здание
и спортивные сооружения должны
быть построены к Новому году.
Это будет одно из самых современных и технически оснащенных
образовательных учреждений региона, гордость района и Мордовии. Благоустройство прилегающей территории и строительство
подъездного пути планируется
произвести до начала заморозков.
На дорогу выделено 9 млн. рублей.
Средства уже осваиваются.
В середине лета буквально за
две недели дорожники освоили 5
млн. руб. в Татарской Пишле. На
улице Колхозная была построена
новая дорога протяженностью 1
километр 800 метров. Деньги были
выделены по прямому поручению
врио Главы Мордовии Владимира
Волкова. Это стало исполнением наказа, который был озвучен
перед руководством региона во
время открытия детского сада в
селе. В дошкольное учреждение
можно было попасть только с цен-

Жители Татарской Пишли
радуются новой дороге
трального входа. Ко двору вела
грунтовка, которая в непогоду доставляла много проблем. Теперь
в детский сад удобно добираться
с любой точки села, а дети все
лето свободно катались на роликах, скейтбордах и велосипедах.
Резиновую обувь жители Колхозной сменили на модные туфли и
ботинки.
То же самое этой осенью предстоит сделать жителям улицы Ленина в Левже. Участок протяженностью 593 метра оставался без
твердого покрытия. По грунтовой

дороге не всегда был обеспечен
доступ машин первой помощи. А
здесь проживают пенсионеры, инвалиды и дети школьного возраста.
Этот наказ неоднократно звучал от
жителей и депутатов поселкового
Совета. В прошлом году началось
его исполнение. Дорогу засыпали
щебенкой, дальнейшим работам
помешали заморозки. Теперь они
возобновятся.
- 4 сентября комиссия определила подрядчика. Это та же организация, которая вела строительство в Татарской Пишле. Сейчас

Остановочные карманы
тоже входят в проект
контракт находится на стадии
подписания. Работы начнутся в
середине сентября и к концу, думаю, уже завершатся. Оставшаяся
часть работ подразумевает расклинцовку «дорожной одежды».
Это устройство мелкого щебня
и асфальто-бетонного покрытия.
Пикетаж начнется с пересечения основной улицы Ленина и
г-образного проулка. До нижней
части улицы Октябрьская работы
производиться не будут, это прерогатива местной администрации,
- отметил Руслан Ларин.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №5/17.

площадью 1283 кв.м, с кадастровым номером
13:17:0116001:1593, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный
район, Сузгарьевское сельское поселение,
1. с.Сузгарье, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые
дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы.
Категория земель: земли населенных пунктов
площадью 1283 кв.м, с кадастровым номером
13:17:0116001:1595, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный
район, Сузгарьевское сельское поселение,
2. с.Сузгарье, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые
дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы.
Категория земель: земли населенных пунктов

Победитель

Аукцион признан несостоявшимся, так как в
аукционе участвовали
менее двух участников
(заявки отсутствуют)

Аукцион признан несостоявшимся, так как в
аукционе участвовали
менее двух участников
(заявки отсутствуют)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной политики
и туризма» Рузаевского муниципального района объявляет о поведении
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления им нежилых помещений в безвозмездное пользование.
Конкурс проводится: в очной форме с приглашением представителей
заявителей.
Предмет конкурса: предоставление права на заключение договора
безвозмездного пользования нежилыми помещениями, закрепленными
на праве оперативного управления за муниципальным автономным
учреждением «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского
муниципального района.
Объекты конкурса: нежилые помещения.
Местонахождение объектов конкурса:
1) г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 8.,
Технические характеристики объектов:
1) г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 8.
- площадь предоставляемых помещений – 459,7 кв.м.
1 этаж помещение №12 -14,6 кв.м, помещение №16 – 70,4 кв.м,
помещение №17 – 18,7 кв.м, помещение №19 – 31,9 кв.м
2 этаж помещение №20 – 15,2 кв.м, помещение №23 – 64,8 кв.м,
помещение №24 – 49,0 кв.м, помещение №26 – 20,3 кв.м
3 этаж помещение №31 – 96,7 кв.м, помещение №33 – 31,5 кв.м,
помещение №34 – 46,6 кв.м
Срок предоставления нежилых помещений: до 5 лет.
Условия участия в конкурсе:
К участию в конкурсе допускаются малые и средние предприятия
–
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные на территории Республики Мордовия и обеспечившие
постановку на налоговый учет в налоговом органе на территории
Рузаевского района, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе
и другие необходимые документы.
В имущественном объекте не допускается размещение субъектов малого
и среднего предпринимательства:
1)
являющихся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.
Площадь имущественного объекта, предоставляемого в безвозмездное

пользование одному субъекту малого и среднего предпринимательства,
не должна превышать 15 процентов от площади имущественного
объекта, предназначенного для размещения субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Учреждение
следующие документы:
- заявку по установленной форме;
- бизнес-план;
- копии учредительных документов;
- сведения о постановке на налоговый учет;
- анкету по установленной форме;
- копии паспортов руководителя организации (или индивидуального
предпринимателя) и главного бухгалтера (при наличии);
- справку о наличии и состоянии банковских счетов;
- копии баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период и (или) декларации с отметкой налогового органа.
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
запрашиваются Учреждением в рамках межведомственного
информационного взаимодействия или предоставляются претендентом
самостоятельно.
Претендент имеет право предоставить дополнительные документы,
характеризующие проект или претендента.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право
предварительно ознакомиться с нежилыми помещениями, обратившись
в администрацию Учреждения.
Критерием выбора победителя конкурса является выполнение
субъектом малого и среднего предпринимательства условий участия в
конкурсе, а также качество представленного бизнес-плана.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с 09.00 часов (время
московское) 08.09.2017 г. до 17.00 часов (время московское) 09.10.2017
г. по адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 90А.
Конкурс проводится: с 10.00 часов (время московское) 12.10.2017 г.
по адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.102.
Контактные лица:
По приему заявок: Князькова Юлия Александровна, юрисконсульт
МАУ «ЦМПиТ» Рузаевского МР. Тел.: 8(83451) 2-12-42. Эл. почта:
ruzmc@yandex.ru.
По предварительному ознакомлению с нежилыми помещениями:
Плигин Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора МАУ «ЦМПиТ»
Рузаевского МР. Тел.: 8(83451) 2-12-42. Эл. почта: ruzmc@yandex.ru.
Более полная информация с установленными формами для заявки и
порядком проведения конкурса содержится в решении Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от
05.05.2017г. № 12/128 и размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети
«Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

при больнице ЦРБ в морге
ул. Маяковского, 90;
и при ООО «Озеленение»
ул. Интернациональная, 24

«ПАМЯТЬ»

Полная организация ПОХОРОН
Бригада - от 6000 р.
Венки - от 300 р.

Полный перечень ритуальных принадлежностей.
«Груз 200» по РФ

Пионерская, 119. 8-987-696-696-3,
				
8-937-68-15-022

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

61-6-61
КРУГЛОСУТОЧНО

Гробы - от 1600 р.		
Кресты - от 1500 р.		

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ, РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА !

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Памятники - более 400 видов
по ценам производителя.
Благоустройство могил.
Низкие цены основа нашей работы.
Бесплатно: выезд агента,
прощальный зал.

Т. 8-927-640-60-25,
8-987-569-15-46.

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Республики Мордовияот 11.08.2017 ООО «РЕМОНДИС Саранск»приступает к реализации функций регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами Республики Мордовия.
Статус регионального оператора присвоен ООО «РЕМОНДИС Саранск» сроком на 10 лет по
результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия, в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
В связи с переходом на новую систему обращения с отходами планируется с 1 января
2018 г.исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего
имущества. Услуга по обращению с отходами становится коммунальной и подлежит оплате
региональному оператору (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).
На основании статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с пунктом 6 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, предлагаем
вам после установления единого тарифа на услугу регионального оператора (с октября 2018
года) заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором – ООО «РЕМОНДИС Саранск».
Кроме того, обращаем ваше внимание, что каждое физическое и юридическое лицо, проживающее и осуществляющее деятельность на территории всех муниципальных образований
Республики Мордовия, обязано заключить договор по обращению с ТКО с региональным
оператором – ООО «РЕМОНДИС Саранск».
С началом работы регионального оператора (01.01.2018) ранее заключенные договоры прекращают свое действие.
Форма договора (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156) на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также информация об
адресах офисов, в которые физические и юридические лица, проживающие и осуществляющие
деятельность на территории Республики Мордовия, могут обратиться для заключения договора
с региональным оператором размещена на официальном сайте регионального оператора в сети
«Интернет» – http://remondis-saransk.ru/.
Информирование потребителей о едином тарифе на услугу регионального оператора будет
осуществлено дополнительно путем размещения публикаций в средствах массовой информации,
а также на официальном сайте Министерства энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия, а также регионального оператора после утверждения в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора.
По вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
просим вас обращаться по телефону 7 (8342) 29-42-56 и по адресу электронной почты: saransk.
remondis@remondis.ru.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НА БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОЙ

СЛУЖБА РИТУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Бюро ритуальных услуг

Весь спектр услуг

11 сентября 1790 года

Сражение у мыса Тендра (у Гаджибея) - морское сражение на Чёрном
море в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф.Ф. Ушакова и турецкой под командованием
Хусейн-паши.
После присоединения Крыма к России началась новая русско-турецкая
война. Русские войска начали наступление в районе Дуная. Для помощи
им была сформирована галерная флотилия. Однако совершить переход от
Херсона в район боевых действий она не могла из-за присутствия на западе Чёрного моря турецкой эскадры. На помощь флотилии вышла эскадра
контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова. Он вышел из Севастополя и направился к
Очакову, чтобы соединиться с гребным флотом и дать бой неприятелю.
В результате напряженного боя русский флот потерь в кораблях не
имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. С другой стороны: 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время сражения
турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 пленными.
Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила прочное
господство русского флота на Черном море.

На правах рåêëàìы

Характеристика земельных участков

участка», от 25.07.2017 г. №579 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка» 06.09.2017 в 10.00 состоялось
рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников
и по форме подачи заявок по продаже земельных участков №№1-2 и на право
заключения договоров аренды земельных участков №№3-4:
Аукцион признан несостоявшимся, так как в
участвовали
площадью 700 кв.м, с кадастровым номером аукционе
двух участников
13:17:0122001:1187, с разрешенным исполь- менее
(в
соответствии
с п.14
зованием: для ведения личного подсобного
Земельного кодек3. хозяйства, по адресу: Республика Мордовия, ст.39.12
са
Российской
Федерации
Рузаевский муниципальный район, Прире- проект договора аренды
ченское сельское поселение, п.Левженский. земельного участка наКатегория земель: земли населенных пунктов правлен единственному
участнику Калмыкову
Юрию Владимировичу.)
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукциоплощадью 450 кв.м, с кадастровым номером не участвовали менее двух
13:17:0204001:1328, с разрешенным исполь- участников (в соответствии
зованием: магазины товаров первой необхо- с п.14 ст.39.12 Земельного
4. димости общей площадью не более 150 кв.м, кодекса Российской Фепо адресу: Республика Мордовия, Рузаевский дерации проект договора
район, с.Болдово. Категория земель: земли на- аренды земельного участка
селенных пунктов
направлен единственному
участнику Давыдовой
Нине Ивановне)

Ðåêëàìà

№ лота

Наименование организатора аукциона: администрация Рузаевского
муниципального района. В соответствии с постановлениями администрации
Рузаевского муниципального района от 04.07.2017 г. №533 «О проведении
аукциона по продаже земельных участков», от 21.07.2017 г. №574 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

Жители Левжи
с нетерпением
ожидают новую
дорогу. Весть о
том, что в этом
году ее, наконец, построят,
их неимоверно
обрадовала.
- Вот с мужем идем за пенсией. Нам, старикам, и так тяжело
ходить, а еще по щебенке. Если
будет асфальт, каждый день буду
молиться за тех,
кто его сделает.
У соседей машина, трое детей. Как будет
хорошо! - говорит пенсионерка Е.И. Чернова.
Петр Акимов
знает, что депутаты села лично
просили Владимира Волкова об
этой дороге. «Благодарю от всех
жителей нашей улицы руководителя республики за такой подарок.
А как обрадуются дети! Будут на
велосипедах гонять!».
Оксана РУЗМАНОВА

теперь находится по адресу: ул. Беднодемьяновская, 15
(здание ж/д морга)
- САМЫЙ ПОЛНЫЙ комплекс ритуальных
услуг и принадлежностей - от 10 000 руб.,
ограды - от 2 500 руб.;
- СОБСТВЕННОЕ КАФЕ для поминального
обеда - от 250 руб. на человека;
- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО памятников из карельского гранита - от 12 000 руб. за
комплект;
- Благоустройство мест захоронения.
- «Груз-200» по РФ и СНГ.

ТЕЛ. 40-200, 8-964-853-66-66,
8-962-595-27-07
КРУГЛОСУТОЧНО

«РГ»

16 стр.

Праздник

8 сентября 2017 года

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ
ВПЕРЕД
УРОКИ В ШКОЛАХ – К ЗНАНИЯМ!
1 сентября прозвучали школьные звонки во всех школах страны.
Поздравить учеников и педагогов в школы Рузаевского района
пришли депутаты всех уровней власти от партии «Единая Россия».
Многие депутаты пришли в свои родные
школы. Депутат Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев
посетил школу в свое родном селе Сузгарье,
пожелал всем учителям прилежных учеников,
а ученикам - талантливых учителей. Еще один
депутат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин посетил
лицей №4, где провел с учениками 11 класса
открытый урок на тему «Каким молодежь видит
свое будущее и будущее России?»
М.П. Автаев, депутат Госсобрания РМ, вместе
с председателем Совета депутатов ГП Рузаевка
В.В. Чичеватовым пришли поздравить учеников
и педагогов в школу №7. Выбор на эту школу пал
не случайно, Максим Петрович неоднократно
оказывал спонсорскую помощь этому учебному
заведению. Перед началом нового учебного года
народный избранник сделал школе еще один
подарок - комплект мебели для учеников 2 «Б»
класса. А в День знаний М.П. Автаев вручил
школьникам связку мячей.
Всего на линейках 1 сентября в 19 школах
района побывали 27 депутатов.

ДЕРЕВНЯ ДЕТСТВА
Деревенька Хворостянка!
Ты была – и нет тебя!
Ты мордовская сельчанка!
По тебе моя слеза!

Школьные годы – самая яркая,
прекрасная и запоминающаяся пора
в жизни каждого человека. Поэтому
первосентябрьскую линейку ждут с
нетерпением и сами ученики, и их
родители. У детей впереди новый
учебный год, а взрослые с ностальгией
вспоминают свои школьные дни. Ведь
знания, навыки и друзья, обретенные
в школе, сопровождают нас всю
последующую жизнь.

- Это общий праздник, который объединяет
многие поколения. Ни одно дело, ни одна профессия не обходится без глубоких и прочных
знаний, - отметила директор СОШ №8 Татьяна
Соколова на праздничной линейке.
По традиции она проходила на стадионе,
который мог вместить всех 946 учащихся.
Приветственный адрес от врио Главы Мордовии им зачитала заместитель начальника
управления образования администрации РМР
Татьяна Гуренкова. От себя учителям и школьникам она пожелала удачного старта в новом
учебном году.
Школа №8 всегда славилась сильным педагогическим коллективом и учениками. На
этот раз вновь звучали фанфары и в копилке наград оказался очередной диплом. Ирина
Ляуткина стала победителем муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Эколидер». А
школа в этом году получила 500 тысяч рублей
на оснащение каждого класса компьютерной
техникой. Теперь учебный процесс будет проходить в новом, современном формате.
Это еще предстоит оценить первоклассникам.
Они пришли на линейку радостные, но взволнованные. Ведь это их первый день в школе,
начало нового, интересного пути. Краснея и
смущаясь перед обширной публикой, ученики
первых классов прочитали стихи о том, как они
готовились к школе и обещали выполнять все
задания и предписания учителя.

С высоты 10 лет, проведенных в школе, выпускники уже уверенно и гордо дали свой
наказ первоклашкам. А потом показали настоящее шоу. Девушки с одинаковыми золотыми бантами заняли все футбольное поле и
устроили настоящий фееричный флешмоб. В
завершение к ним присоединились их одноклассники, которые организовали фейерверк
из красок. Этот номер они готовили все лето,
и он удался.
Не обошлось без традиционного первого звонка. Его давали ученик 11 «А» класса, спортсмен и активист Дмитрий Казицин
и первоклассница Полина Малюгина. В небо
взмыл воздушный колокольчик, унося в глубокую высь желания школьников об отличной
учебе. Звонок дан, пора на уроки. Для самых
младших учеников это были увлекательные
классные часы. Первоклассникам выпускники
преподнесли подарки, среди которых очень
ценной оказалась книга о традициях, политическом устое, символах и эмблемах нашей
страны и республики.
Оксана РУЗМАНОВА

«Цвети всегда,
моя земля!»

На пути к стальной дороге,
На пригорке хуторок!
Сердцу милое селенье,
Первозданный уголок!
Помню, словно сердце бился
За околицей родник,
В нем омылся - как родился
И взбодрился тот, кто сник!

Татьяна
Коршунова

Хворостянка, ты мне снишься,
В детство давнее зовешь!
Верю, что ты возродишься,
Оживешь и расцветешь!
Борис ПЕРВОВ

***

Нет на свете ярче края,
чем Мордовия моя.
Полноводна наша Мокша,
хлебородные поля.
Мордва, русские, татары
– все живут одной семьей,
Праздник «Кургоня» справляют,
прославляют край родной!
Нина МАХРОВА

Нина
Махрова

Александра
Логинова

Полина
Спиридонова

Фабрика окон

Даниил Забродин

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

CMYK

Реклама

Более 10 лет успешной работы

