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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ
С ИЗБРАННЫМИ ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ
Глава Мордовии Владимир Волков 20 сентября в Кремле принял участие
во встрече Президента России с вновь избранными главами регионов.
Открывая встречу, Владимир Путин
отметил, что доволен результатами губернаторских выборов в единый день
голосования 10 сентября, в ходе которых
победили поддержанные им кандидаты.
Подавляющее большинство избранных
глав субъектов получили более 60 процентов голосов. Напомним, за Владимира
Волкова проголосовало 89,19 процента
пришедших на выборы. Как подчеркнул
Президент, это большой уровень доверия
и одновременно – большие ожидания людей, которые пришли на избирательные
участки. «Многое уже сделано, но гораздо больше предстоит сделать. Есть положительные изменения в таких значимых
сферах, как здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство, образование»,
- сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что среди
избранных губернаторов есть как очень

опытные люди, так и представители молодого поколения, на которых лежит
особая ответственность по улучшению
ситуации в соответствующих регионах
страны. Также Президент подчеркнул, что
формирование новых команд избранных
глав субъектов должно проходить в открытой и понятной форме, чтобы молодые люди видели, что социальные лифты работают, а их профессиональный
рост связан, прежде всего, с их личными
деловыми качествами, с уровнем подготовки, желанием и умением работать в
интересах людей.
Владимир Путин обсудил с участниками
встречи планы будущей работы и выразил
уверенность, что избранные главы субъектов используют все свои навыки, опыт
и энергию для решения задач, важных для
дальнейшего развития регионов.

История учителя

ШКОЛА СТРОИТСЯ,
СТАДИОН УЖЕ ГОТОВ
ство электропроводки слаботочной
системы пожарно-охранной сигнализации.
Главный инженер АО «ТрансСевер» Д.С. Яушев отметил, что на
сегодняшний день в строительстве
школы участвуют порядка 15 суб-
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В будущем спортивном зале уже
смонтирована ограждающая конструкция, включая сэндвич-панели.
На первом и втором этажах строящегося образовательного учреждения производятся штукатурные
работы. Здесь же ведется устрой-

подрядных организаций. Большая
часть бригад прибыла из Саранска,
а для устройства фасада и кровли
здания была привлечена бригада
из Нижнего Новгорода.
- Уже с этой недели планируем
начать отделочные работы - укладку плитки и покраску стен, - сказал
Яушев. - Сейчас мы также ведем
работы по устройству системы
отопления и внутренних сетей
канализации. Подводящие сети
закончены почти на 100%, и мы
уже готовимся к пуску тепла, чтобы
успеть к отопительному периоду.
Нужно добавить, что кроме строительных работ внутри и снаружи
здания, ведется благоустройство
пришкольной территории. Готовится большая площадка для отдыха
учеников младших классов, на ней
будет посеян газон и поставлены
скамеечки. Практически полностью готов школьный стадион.
Поле размером 64 на 44 метра покрыто искусственным газоном и по
периметру оборудовано современными осветительными приборами.
О ходе строительства нового образовательного учреждения наша
газета будет информировать своих
читателей и дальше.
Лия САВЕЛЬЕВА,
Дмитрий ЗЕМСКОВ
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Активными темпами продолжается строительство новой
школы в верхней части города, которая уже числится под
№12. За прошедший сентябрь был полностью возведен
третий этаж кирпичной кладки и забетонированы монолитные
перекрытия. На сегодняшний день полным ходом ведется
устройство кровли огромного здания.

Совсем скоро отметят
свой профессиональный
праздник представители
одной из самых уважаемых
профессий в мире учителя. Все мы с особой
теплотой вспоминаем свои
школьные годы и, конечно
же, своих педагогов. Во
многом именно от них
зависят наши судьбы.
Сегодня наш рассказ об
учителе истории лицея №4
Ольге Савельевой.

«РГ» Главная тема
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Поздравление
Уважаемые учителя, работники
образования и ветераны
педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
День учителя – всенародный праздник, связанный с безмерной признательностью и искренней благодарностью своим наставникам.
Быть педагогом – это призвание, это судьба.
Вы выбрали непростую профессию, которая
требует огромных душевных сил и времени.
Учитель во многом предопределяет успехи
своих учеников, их выбор жизненного пути и
гражданскую позицию. Вы учите ребят добру
и справедливости, помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения.
В учебных заведениях нашего района работают мастера своего дела, среди которых немало обладателей почетных званий, высоких
квалификационных категорий, победителей
и лауреатов престижных конкурсов. Особого
уважения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для
молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
Мы гордимся вашими достижениями и сердечно благодарим за ваш благородный труд.
В ваш профессиональный праздник хочется
пожелать, чтобы все ваши ученики понимали,
сколь важна ваша роль в их успехе и карьере.
Желаем вам неизменной радости в работе,
новых педагогических свершений, исполнения всего задуманного! Здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

Уважаемые коллеги!

Все изменения мира берут начало в школе,
где благодаря вашей заботе и вниманию будущие инженеры и изобретатели, аграрии и
строители, учителя и врачи делают первые
шаги к профессии, формируют характер, определяют свое место в этом огромном мире.
Вы всегда находитесь в центре общественной
жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость, чуткость и терпение
поистине бесценны.
В этот праздничный день примите слова благодарности за каждого ребенка, которому вы
даете путевку в жизнь, за вашу веру в них, доброе сердце, любовь и преданность своему делу.
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
мира в семье, насыщенных интересными событиями будней, радости от успехов учеников!
С праздником, дорогие учителя!
В.Р. ЛАРИНА,
начальник управления образования
администрации Рузаевского
муниципального района

Поздравление

Дорогие ветераны! Уважаемые
представители старшего поколения!

1 октября мы с вами будем отмечать теплый
и сердечный праздник – День пожилого человека. Для всех нас это особый день. Это
праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен. Ведь старшее
поколение – это наша опора, а их знания и
заложенные традиции – это та основа, которая
позволяет нам двигаться вперед.
Вы являетесь не только хранителями моральных ценностей, но и верными помощниками
для детей и внуков. Вызывает огромное уважение ваше активное участие в общественной и
культурной жизни района. Выражаем глубокую
признательность людям старшего поколения
за неоценимый вклад в развитие Рузаевки.
Отдельные слова благодарности ветеранам,
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили
страну.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться,
несмотря на возраст. Пусть преклонные года
не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни! Тепла, любви и уважения родных
и близких людей!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ
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«ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ УЧЕНИКА
– КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД УЧИТЕЛЯ»
В преддверии Международного праздника Дня учителя мне хотелось бы обратиться к каждому человеку,
кто связал свою жизнь с профессией «Учитель». Будь
это учитель-наставник, педагог-стажист или молодой
специалист, я от всей души поздравляю вас, уважаемые коллеги, с профессиональным праздником - с
Днем учителя!
В этот день все мы вспоминаем своих любимых учителей: мудрых и строгих, терпеливых и требовательных, внимательных и заботливых, которые каждый
день, заходя в класс, отдают детям частичку своей
души, зажигая в них огонь знаний, любви и доброты.
В этом и заключается высокий профессионализм
учителя. Бесспорно, слова искренней признательности
мы выражаем ветеранам педагогического труда. Каждый из вас прожил интересную многогранную жизнь
в педагогической профессии. Вы болели душой за
каждого ребенка, каждому из нас вы дали прекрасную
путевку в жизнь. Спасибо за вашу веру в нас, доброе
сердце, любовь и преданность своему делу!
Система образования Рузаевского района - важнейшая сфера социальной жизни, от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние нашей малой родины.
Обеспечение качества образования во многом
зависит от кадрового состава. В системе образования нашего района работают 1112 педагогов.
Из них 504 - в сфере общего образования, 216 – в
учреждениях дополнительного образования и 392
педагога трудятся в дошкольном образовании.
Каждая дошкольная образовательная организация находится в своих особенных условиях, стремится совершенствовать деятельность, повышать
качество образовательных услуг, шагать в ногу
со временем. Так, например, Детский сад «Радуга» комбинированного вида, ЧДОУ «Детский сад
№114» ОАО «РЖД» являются республиканскими
экспериментальными площадками. С этого учебного года в детском саду №7 открывается Центр
семейной поддержки «Первые шаги в детский
сад», а в Детском саду «Радуга» планируется
открытие группы кратковременного пребывания
для детей, не посещающих детский сад.
Когда мы говорим о доступности качественного дошкольного образования, то, несомненно,
имеем в виду и детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день инклюзивное образование
является одним из наших главных ориентиров. С
целью создания комфортной, безопасной, адаптированной к особым нуждам воспитанников среды, оснащённой специальным оборудованием, в
рамках программы «Доступная среда», в детском
саду №18 заканчивается проведение ремонтных
работ, закуплено специализированное оборудование. Выбор детского сада для участия в данной
программе не был случайным: здесь накоплен
большой опыт работы по инклюзивному образованию. В нем функционируют коррекционные
группы для детей с нарушениями: речи, зрения,
опорно-двигательного аппарата.
Хороший стимул для становления педагога дают
конкурсы профессионального мастерства. Среди
них особое место занимает конкурс «Воспитатель
года». Ежегодно педагоги дошкольного образования нашего района занимают лидирующие позиции в республиканских конкурсах профмастерства.
Победитель конкурса этого года – Н.А. Аргамакова,
воспитатель детского сада №18. Пользуясь случаем, хочется пожелать ей удачи на Всероссийском
конкурсе «Воспитатель года-2017”!
В 2016-2017 учебном году отмечается активное участие педагогов и детей в конкурсном
движении различного уровня. Педагогический
коллектив Детского сада «Радуга» во Втором
Всероссийском смотре–конкурсе на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений, проводимом Международной Академией
развития образования, получил Диплом первой

степени в номинации «Лучшее образовательное
учреждение».
Для системы общего образования прошедший
учебный год был сложным, но очень насыщенным и интересным
Из 249 выпускников - 42 человека награждены
медалями «За особые успехи в учении» и получили аттестат с отличием. 79% выпускников
Рузаевского района продолжили свое образование в вузах Мордовии.
Рекордное для системы образования - 36
призовых мест - заняли рузаевские школьники
на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам. Наибольшее количество призеров по
биологии - 7 человек, по английскому языку - 4,
по математике – 4, по физической культуре - 4,
по праву, экологии, литературе - по 3 человека.
Среди школ, подготовивших призеров олимпиады, можно отметить педагогические коллективы
лицея №4, гимназии №1, школы №8.
Ежегодно учащиеся начальных классов принимают активное участие в республиканской
олимпиаде школьников «Успеху быть!». В прошлом учебном году победителями олимпиады
стали учащиеся школы №8.
Мы понимаем, что за каждой победой ученика
стоит ежедневный, кропотливый труд учителя.
Все мы – управленцы, учителя, методисты, воспитатели – инвесторы, которые заведуют интеллектуальным капиталом нации. Жизнь всегда
предъявляла к педагогу высокие требования.
Ведь учитель по–прежнему не только дает знания, он для своих учеников во многом является
своеобразным эталоном, образцом. Я убеждена,
что профессионализм, знания, любовь к своему
предмету, использование современных педагогических технологий - это те качества, которые
должны быть сегодня у современного педагога.
Сейчас я могу с уверенностью сказать, что в наших
школах много талантливых, профессиональных
педагогов. Ежегодно в конкурсе «Учитель года
Республики Мордовия» наши учителя становятся
суперфиналистами. Не стал исключением и 2017
год. Учитель математики лицея №4 Т.В. Овчинникова продемонстрировала высокий профессионализм и мастерство. Молодые специалисты,
учитель начальных классов Арх-Голицинской
средней школы О. А. Ефремова, педагог Центра
дополнительного образования «Тяштеня» Е.С.
Карасева, стали лауреатами республиканского
конкурса «Старт в профессию».
Наши учителя демонстрируют высокую активность, участвуя в реализации интересных проектов
в системе дистанционного обучения, внедрении
здоровьесберегающих технологий, обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Большой опыт работы по инклюзивному образованию накоплен в школе №9, которая является

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«О проведении месячника пожилых людей
в Республике Мордовия в 2017 году»

В целях активизации работы по оказанию всесторонней поддержки гражданам
старшего поколения, привлечения внимания общества к их проблемам и в связи
с Международным днем пожилых людей постановляю:
1. Объявить в Республике Мордовия с 1 по 31 октября 2017 г. месячник пожилых людей.
2. Правительству Республики Мордовия:
сформировать план мероприятий по организации и проведению месячника пожилых людей, уделив особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, ветеранам труда, а также пенсионерам и инвалидам пожилого
возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
принять дополнительные меры по развитию надомного социального обслуживания пожилых людей, расширению сети мобильных бригад для оказания неотложных
социальных и медико-социальных услуг;
обеспечить необходимые условия для работы волонтеров по оказанию социальных услуг пожилым людям, в том числе по организации досуга, предоставлению
социально-психологических услуг одиноким и одиноко проживающим гражданам
пожилого возраста;
организовать информационное сопровождение мероприятий месячника пожилых
людей.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований, руководителям
организаций всех форм собственности провести культурно-массовые мероприятия,
благотворительные акции с целью оказания всех видов помощи пожилым людям.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ
г. Саранск 20 сентября 2017 года №211-УГ

опорной школой Мордовского республиканского
института образования. Участвуя в республиканском конкурсе лучших практик инклюзивного
образования, учитель-дефектолог С.В. Белокосова
стала победителем в номинации «Лучший инклюзивный урок».
Сегодня мы понимаем, насколько актуальными и значимыми становятся задачи воспитания.
Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года
объявлено «Десятилетие Детства». Этот проект
станет закономерным продолжением национальной стратегии действий в интересах детей. В
своем ежегодном Послании Госсобранию РМ
В.Д. Волков обозначил главную составляющую
образования – воспитание.
В образовательных организациях нашего района уделяется большое внимание патриотическому
воспитанию. А новый 2017-2018 учебный год
должен вывести данное направление работы на
новый, более содержательный вектор развития,
причем еще с детского сада. Развитие должны
получить Всероссийские проекты: «Российское
движение школьников», «Юнармия». На сегодняшний день в данных проектах участвуют
Приреченская школа, лицей №4, гимназия №1,
школы №№7, 8.
К достижению новых результатов должно стремиться и кадетское движение. В республиканском
кадетском рейтинге школа №5 входит в пятерку
лучших школ по итогам соревнований.
Учащиеся Пайгармской школы на республиканской олимпиаде по школьному краеведению в
номинации: «Родословие. Земляки» - признанные лидеры.
Работа учащихся и педагогов Трускляйской
школы по гражданско-патриотическому воспитанию позволила стать учреждению социокультурным центром сельского поселения.
Но Россия славится не только учителями, у нас
всегда были и есть активные, профессиональные
руководители образовательных организаций. Вы,
уважаемые коллеги, и ваши преемники создали по-настоящему сильные школы, учреждения
дошкольного и дополнительного образования с
особой атмосферой, с талантливым педагогическим коллективом.
Огромный ресурс всей системы образования
- это развитие дополнительного образования и
воспитания детей. На протяжении многих лет в
учреждениях дополнительного образования наиболее востребованными и результативными остаются объединения художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, научно-технической
направленностей. Что подтверждается и результатами. За прошедший учебный год воспитанниками
и педагогами завоевано 614 призовых мест на
республиканских, 135 - на всероссийских и 23 - на
международных соревнованиях.
По результатам независимой оценки качества
образования Центр дополнительного образования
детей «Юнитэр» занимает 1 место в Мордовии.
Кроме того, на республиканских конкурсах технического творчества «Мир в информации, технике
и цифрах», «Юные Кулибины», в соревнованиях
по авиамоделизму воспитанники Центра – лидеры.
Совсем недавно, на августовском расширенном педагогическом совете, мы отмечали высокий уровень результатов наших школьников
и педагогов. Но мы понимаем, что не должны
останавливаться на достигнутом.
В настоящее время открыты инженерные
классы в общеобразовательных организациях, а
также в «Юнитэр». С этого года мы возрождаем кружки «Шашки» и «Шахматы» не только в
школах, но и в детских садах.
Перед учреждениями дополнительного образования детей поставлена задача - расширить
спектр услуг дополнительного образования для
детей с особыми потребностями.
Выполнение всех поставленных задач нам по
силам!
В.Р. ЛАРИНА,
начальник управления образования

МОРДОВИЮ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Республику Мордовия посетила делегация Министерства экономического развития Республики Башкортостан.
В Министерстве экономики РМ состоялась встреча под руководством
Заместителя Председателя Правительства - Министра экономики РМ В.Н.
Мазова по обмену опытом социально-экономического развития территорий, были подробно рассмотрены вопросы инвестиционного развития, разработки программы повышения производительности труда и поддержки
занятости.
Представители делегации Республики Башкортостан проявили большой интерес к существующей в Республике Мордовия на протяжении 20
лет системе прогнозирования, сбора и обработки региональной информации о социально-экономическом развитии муниципальных образований.
Практический опыт сбора информации обсуждался с сотрудниками ГКУ РМ
«Научный центр социально-экономического мониторинга».
В Министерстве промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия рассматривались вопросы инновационного развития.
По результатам проведенной встречи представители Министерства
экономического развития Республики Башкортостан подчеркнули взаимную заинтересованность сторон процессом обмена лучшими практиками
управления, сотрудничества и укрепления существующих связей между
регионами.
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СОКРАЩЕНИЯ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Глава Мордовии Владимир
Волков 22 сентября принял
участие в работе шестнадцатой
сессии Государственного
Собрания РМ шестого созыва.
Основным вопросом
заседания стало согласование
кандидатур для назначения
на должности: Председателя
Правительства РМ, первых
заместителей и заместителей
Председателя Правительства
РМ, Уполномоченного по
правам человека в Республике
Мордовия.

Владимир Волков, выступая перед
депутатами, подчеркнул, что в последние годы многое сделано для
того, чтобы власть республики была
более результативной и открытой.
- Наши успехи в этом направлении
отмечались Правительством России,
Министерством экономического развития. По итогам оценки эффективности деятельности региональных
органов исполнительной власти
Мордовия два года подряд входила в
число лидеров в стране, - заявил Глава РМ. - Сегодня мы находим полное
понимание со стороны федерального центра в решении вопросов развития республики. Это безусловный
успех всего регионального сообще-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ства. В его основе лежит высокая
оценка деятельности власти со стороны людей.
Перед нами появляются всё новые,
более сложные задачи. Их эффективное решение во многом зависит
от того, насколько грамотно будут
действовать руководители и должностные лица министерств и иных
органов исполнительной власти.
Отметим, что в целях совершенствования работы издан Указ о внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной
власти РМ. В результате внесенных
изменений их количество сокращает-

ся почти на треть – до 21 (было – 30).
Остается 16 министерств, два госкомитета и две республиканских
службы, а также Постоянное представительство республики при Президенте Российской Федерации.
Все
функции
упраздняемых
министерств и ведомств будут
перераспределены между существующими органами власти. В
результате 7 министерств будут
преобразованы, а часть из них переименована. Это: Министерство
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и гражданской защиты
населения Республики Мордовия,

Министерство экономики, торговли
и предпринимательства, Министерство социальной защиты, труда и
занятости населения, Министерство
культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела, Министерство строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Республики
Мордовия, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство юстиции Республики Мордовия. Кроме того, создается Республиканская служба по тарифам.
Для выполнения функций по торгам и закупкам будет создано ГКУ
«Региональный центр торгов».
- Необходимо изменить обязанности отраслевых министерств таким
образом, чтобы каждое из них точно
знало состояние и перспективы развития ситуации в своей зоне ответственности, - подчеркнул Владимир
Волков. - В этом году в Послании я
поставил перед Правительством задачу провести 10% сокращение в
органах власти. В результате реорганизации эта задача будет выполнена.
Нам это далось очень непросто.
Всего планируется сократить 80
единиц должностей.
Депутаты поддержали кандидатов,
внесённых Главой РМ. Для назначения на должность Председателя Правительства Республики Мордовия
согласовали кандидатуру Владимира

ИСТОРИЯ УЧИТЕЛЯ

- Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что
воспитание может быть абсолютно разным,
- поделилась с нами Ольга Владимировна. –
Семья постепенно росла. Тетя вышла замуж и
переехала к мужу. Однако, по традиции, заложенной нашей бабушкой, на все значимые семейные праздники родственники обязательно
собираются вместе. В настоящее время мы уже
приобрели огромный стол, чтобы все двадцать
человек смогли за ним уместиться. Мы до сих
пор с большой теплотой вспоминаем нашу
бабушку – Евдокию Дмитриевну Ханину, привившую всем нам ценность семьи.

СТАЛИНГРАДСКАЯ
ЮНОСТЬ

Бабушке Ольги Владимировны досталась непростая судьба. К началу Великой Отечественной войны ей было всего восемнадцать лет.
Она поехала учиться в Сталинград, где на тот
момент обосновалась ее старшая сестра Надя.
Именно там и застала ее война. Надежда со
своей семьей проживала в частном доме. На
тот момент ее муж уже ушел добровольцем на
фронт. Совсем юные девушки остались одни и
стали очевидцами и невольными участницами
Сталинградской битвы.
Город постоянно бомбили. Олина бабушка
вместе с сестрой и ее маленьким сыном прятались в подполе. Она рассказывала потом
своей внучке, что во время одной, особенно
яростной бомбардировки Сталинграда стоял
просто адский грохот, и они уже не понимали,
что происходило вокруг, и живы ли они.
Во время затишья им удалось выбраться из
подполья и выйти на улицу. Сестры увидели
страшную, изрытую бомбами, опустошенную
окрестность. Поблизости не наблюдалось ни
одного дома. Оказалось, что их жилище стало
единственно уцелевшим и именно поэтому они
живы. Оставаться здесь дальше не было никакой возможности, и девушки с крохотным ребенком решили идти пешком до Рузаевки. Во
время перехода они попали на территорию, где
уже хозяйничали фашисты, которые угоняли
молодежь в Германию. Евдокию забрали немцы. Она стала домработницей в состоятельной
немецкой семье. А Надежде с сынишкой удалось добраться до родственников в Рузаевке.
После войны Дуня вернулась на Родину.

СЕМЬЯ –
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
Евдокия Дмитриевна всю жизнь проработала
портнихой в городском ателье, а также принимала заказы на дому. Именно поэтому швейная
машина в доме стучала не переставая. Этому
ремеслу она обучила своих дочерей и внучку. Бабушка Евдокия не уставала напоминать
своим девочкам о ценностях семейных отношений, которые являются главными в жизни.
Ольга запомнила это на всю жизнь и сейчас
старается привить их своим детям и ученикам.
О.В. Савельева с детства мечтала стать учителем, еще в раннем детстве ее любимым

Сушкова, на должность Первого заместителя Председателя Правительства – Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ
- Владимира Мазова, на должность
Первого заместителя Председателя
Правительства – Министра сельского хозяйства и продовольствия РМ
- Владимира Сидорова.
А также на должности Заместителей Председателя Правительства
Республики Мордовия - Геннадия Комусова и Галину Лотванову.
На должность Заместителя Председателя Правительства – Министра
целевых программ РМ - Алексея
Меркушкина, на должность Заместителя Председателя Правительства
– Министра промышленности, науки
и новых технологий РМ - Александра
Седова, на должность Заместителя
Председателя Правительства – Министра финансов РМ - Алексея Симонова, на должность Заместителя
Председателя Правительства – Министра строительства, транспорта и
дорожного хозяйства РМ - Виктора
Цыганова, на должность Заместителя Председателя Правительства –
Министра жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и гражданской
защиты населения РМ - Игоря Чадова. Депутаты также утвердили на
должность Уполномоченного по правам человека в РМ Валерия Лёвина.

Оля родилась в Рузаевке. Мама Валентина Алексеевна, работала воспитателем в детском саду,
папа, Владимир Павлович, – помощником машиниста на железной дороге. Ей посчастливилось расти в большой
и дружной семье, в которой вместе проживали представители нескольких поколений – бабушка Евдокия Дмитриевна,
мамина мама, ее младшая дочь Ирина – Олина тетя и семья Красновых – родители и двое детей: Ольга и Наталья.
В семье царили мир и взаимная поддержка.
занятием была игра в школу. После окончания
СОШ №8 хотела пойти по стопам мамы и стать
воспитателем в детском саду. В нижегородском университете, куда она хотела поступить
на факультет дошкольного образования, в то
время был огромный конкурс. Решили вернуться в Мордовию.

ЛЮБИМЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
- В Саранске, в приемной комиссии, я уже
твердо знала, что буду учиться на историческом факультете, - вспоминает наша собеседница. - Студенческие годы были очень интересными, особенно запомнились археологические
экспедиции. Мы выезжали в разные уголки
Мордовии, но, в основном, это были раскопки
в районе Краснослободска. Там огромное количество древних поселений и стоянок различного исторического времени. Сейчас в учебнике
«История и культура мордовского края» для 5
класса есть фотография археологов на раскопе, где среди молодых исследователей можно
увидеть и Ольгу Владимировну Савельеву. На
другом фото ее руководитель уже с другими
студентами.
- Любой исторический материал, к примеру, кусочек глиняной посуды или что-то другое, которое даже сложно определить, может
многое рассказать ученым о конкретной эпохе,
- рассказывает Ольга Владимировна. - Мне посчастливилось работать на раскопках древней
стоянки, которая стала научным открытием.
Были обнаружены микрокремниевые пластинки эпохи неолита. Затем там же была найдена
монета. Она была настолько необычной, что
даже наш руководитель терялся в догадках и
решил отправить ее в Саранск. Ученые республики переслали ее в Москву. Как оказалось,
наша находка доказывала, что торговые связи
мордвы проходили по Мокше, Оке, Волге и
велись даже с народами Персии. И эти пути
доходили до территории Мордовии. Это примерно 10 век нашей эры.
Ольга Владимировна сначала была заместителем начальника раскопа, потом и руководителем. Приходилось вести большой объем
документации, фиксировать находки, рисовать
разрез грунтового слоя. Была защита курсовых
работ по археологии, а затем и защита диплома.

(1990). Два летних месяца я думала, куда же
мне пойти: в школу или аспирантуру. И всетаки остановилась на первом варианте и ни
разу об этом не пожалела за все 27 лет своей
педагогической деятельности.
По распределению молодой педагог попала
в родной город, в школу №5. В 1994 году она
стала участницей конкурса «Учитель года», на
котором ее «разглядела» бывший начальник
управления образования В.С. Овечкина. Валентина Серафимовна и пригласила О.В. Савельеву
в лицей №4.
Нам удалось поприсутствовать на уроке Ольги
Владимировны в 10 классе. Внимание школьников было направлено на учительницу, которая объясняла историческую тему. Было видно,
что старшеклассники впитывают каждое слово
и следят за каждым движением педагога. Про
себя отметила, что такое внимание ребят может
заработать только по-настоящему одаренный и
любящий свое дело преподаватель.
Ольга Владимировна - классный руководитель 6 «Б». В глазах ребят-шестиклассников я
также увидела безграничное уважение к своему
педагогу. Как отметила директор лицея №4
Т.В. Дуденкова, О.В. Савельева увлекает ребят
историей так же, как увлечена ею сама.
- Она настоящий педагог и профессионал
высокого класса, а ее ученики неизменно показывают отличные знания истории на ежегодных предметных олимпиадах, - подчеркнула
Татьяна Васильевна.

АСПИРАНТУРА
ИЛИ ШКОЛА?!

МОЛОДЕЖЬ У НАС
ХОРОШАЯ

- Я писала дипломную работу на огромном
энтузиазме, который нельзя было не заметить
на ее защите. Представители НИИ археологии предложили мне автоматически перейти
в аспирантуру, продолжить работу в этом же
направлении и опубликовать свой диплом

Не могла не спросить, как оценивает опытный
педагог молодых современников, которых зачастую ругает старшее поколение.
- Наша молодежь очень разная. Я считаю, что
характер молодого человека формируется, в
первую очередь, в семье. Ведь обычно дети ко-

пируют поведение своих мам и пап, - отметила
Ольга Владимировна. – Очень жалко ребят,
оставленных на попечение бабушек, родители
которых работают в других городах. Потому
что никто не может полностью заменить мать
и отца. Есть дети озорные, но добрые душой.
Это особенно ценно в наше непростое время.
Большую роль также имеет место проживания.
Молодежь из мегаполисов совсем не похожа
на ребят из провинции. В маленьких городах
другой менталитет, иные ценности, здесь мы
все на виду. Но, конечно, в общей массе молодежь у нас хорошая.

ИНТЕРЕСНОЕ ХОББИ
Старшему сыну Ольги Владимировны, Валентину, 22 года, младшему, Даниле, - 17 лет,
он ученик 11 класса. Валентин выбрал для
себя профессию повара и окончил техникум
в Саранске. Сейчас работает в кафе, заочно
получает высшее образование. Его мечта стать
шеф-поваром. Во время учебы в техникуме
юноша принимал участие в различных конкурсах и даже становился победителем республиканского тура в престижном конкурсе рабочих
профессий «ВорлдСкиллс Раша». Дважды был
участником региональных состязаний.
- Мне самой стало интересно вместе с сыном изучать технологию правильного приготовления различных блюд. Сейчас мои гости
частенько удивляются количеству приправ
на кухне. Иногда на праздники мы вместе с
сыном готовим, к примеру, итальянские или
французские блюда, - поделилась с нами О.В.
Савельева. - Главным ценителем наших творений, конечно же, становится Павел Викторович
– муж и отец двух сыновей. Он ведет собственный бизнес. Именно поэтому мы иногда можем
себе позволить некоторые кулинарные изыски.
Ирина ДОКИНА

«РГ» С праздником!
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С СЕДЬМОЙ ШКОЛОЙ ЕЕ СУДЬБА
СВЯЗАНА ОКОЛО ПОЛУВЕКА
Есть на свете люди, которые идут на работу не столько ради заработной
платы, а сколько ради того, чтобы увидеть улыбающиеся лица учеников,
помочь им разобраться в своих желаниях и стремлениях,
научить их чему-то новому.
Конечно, это учителя! Великолепные специалисты своего дела, верные друзья, мудрые
советники, искренние помощники. Каждый, кто
сегодня трудится в школе, работает на будущее
и в ответе за будущее. И особенно счастлив
в своей судьбе тот, кому встретился учитель,
умеющий привнести в класс увлечённость, любовь, и, конечно же, знания, освещённые этой
любовью. Благородство учителя непременно
отзовётся в сердцах его учеников.
Людям этой замечательной, благородной, и
вместе с тем очень трудной профессии посвящается Международный праздник - День
учителя, который отмечается 5 октября.
Я хорошо помню ту неповторимую атмосферу, которая царила в школе в День учителя.
Каждый педагог чувствовал теплоту, исходящую от наших учеников, получал множество
поздравлений и улыбок от любимых ребят. И
это запоминается надолго.
Я от всей души поздравляю своих дорогих и
любимых коллег с профессиональным праздником! Желаю новых творческих успехов и
вдохновения! Пусть Ваш труд всегда ценится,
пусть Ваши старания и надежды непременно
будут оправданы, пусть в Вашей жизни всегда
присутствует мир добра и счастья!
Но среди моих коллег есть педагог, юбилейная дата рождения которого совпадает с
Днем учителя. И это совпадение, я думаю,
символично. Это - учитель английского языка
школы №7 Нина Ивановна Давыдова. Ее педагогический стаж - 43 года. А с седьмой школой
ее судьба связана около полувека. Дело в том,
что она - выпускница этой школы. Английский
язык у нее преподавал великолепный педагог,

Поздравляем!
Нашу уважаемую
ГЛАДИЛИНУ
АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
с Днем учителя!

Пусть Ваши годы не быстро бегут,
Пусть Ваши руки не устают,
Пусть Ваше сердце без устали бьется,
Пусть Вам счастливо, долго живется!
Выпускники 1982 г. с. Трускляй

мастер своего дела - заслуженный учитель
Республики Мордовия Валентина Викторовна
Тиунова, которая с первых уроков в 5 классе
привила Нине Ивановне любовь и к английскому языку, и к профессии учителя. Получив
высшее образование в МГПИ имени Евсевьева,
Н.И. Давыдова начала свою педагогическую
деятельность учителем английского языка. И
вот уже 40 с лишним лет изо дня в день - уроки, планы, зачёты, отчёты, непомерный объём
воспитательной работы с учащимися - какой
великий труд стоит за всем этим!
Нина Ивановна - учитель не только по профессии, но и по призванию. Она - Учитель от
Бога! Всю сознательную жизнь она служила
и служит школе и ученикам.
Это Учитель высокого педагогического мастерства. Каждый проведенный ею урок - это
маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании.
На её уроках никогда не бывает скучно. Самые
разнообразные формы работы с детьми, применение современных образовательных технологий дают возможность учащимся получать
глубокие и прочные знания. Её ученики - неоднократные победители и призёры муниципальных и республиканских предметных олимпиад.
Свой предмет Нина Ивановна не просто знает
и любит, но и делает всё, чтобы её ученики
тоже его полюбили и узнали как можно лучше.
Н.И. Давыдова - не только очень опытный
и талантливый педагог, но и человек удивительной доброты и отзывчивости, необыкновенной внутренней порядочности. К каждому
ученику она относится с любовью и пониманием, теплотой и заботой. Это женщина

внешней и внутренней красоты.
А как повезло тем детям, у которых Нина Ивановна не только преподавала английский язык,
но и была классным руководителем. Она прекрасно знает, насколько важно уметь выслушать и понять каждого ребёнка, поддержать
его в трудную минуту, чтобы он чувствовал
себя в коллективе комфортно. Сколько интересных воспитательных мероприятий было
проведено с ее учащимися! Это и экскурсии
по историческим и культурным местам нашей
прекрасной Родины, удивительные праздники
для родителей, превосходные Недели английского языка. Да обо всём и не расскажешь!
Сотни выпускников с благодарностью вспоминают любимую учительницу - человека высокой культуры, завидного педагогического
такта, неподдельного обаяния и гуманности.
Восхищаться таким Учителем, как Н.И. Давыдова, можно бесконечно, и, наверное, не
хватит слов, чтобы озвучить все достоинства
этой прекрасной женщины. Именно такие
люди - внимательные, чуткие, уравновешенные, профессионалы своего дела - должны
работать в школе. Я уверена, тот, кто учился и
учится у Нины Ивановны, всегда будет любить,
ценить и уважать ее как учителя, как человека,
как личность. И это не набор громких фраз:
такое действительно не забывается!
Накопленный опыт Нина Ивановна охотно
передает коллегам школы, города, района,
республики через открытые уроки, выступления на педсоветах, заседаниях методического
объединения учителей иностранных языков,
руководителем которого многие годы она являлась. Часто выступает перед слушателями
курсов в Мордовском республиканском институте образования.
Высокий профессионализм, увлечённость
предметом, широкая эрудиция, педагогический такт Н.И. Давыдовой высоко оценива-

Н.И. Давыдова со своим любимым
педагогом В.В. Тиуновой
ются учащимися, их родителями и коллегами.
За большие заслуги в обучении и воспитании
учащихся она награждена Почётной грамотой
Правительства Республики Мордовия, является Отличником народного просвещения,
обладателем Премии главы администрации
Рузаевского муниципального района. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия».
И не случайно, что уже её выпускники, также,
как выпускники её любимого педагога В.В.
Тиуновой, работают учителями английского
языка.
Уважаемая Нина Ивановна! Примите от меня
самые искренние поздравления с юбилеем и
с Днём учителя! Пусть этот день подарит Вам
любовь учеников, преданность коллег и высшую награду - ощущение счастья от своей
профессии.
Пусть яркая звезда Вашей личности продолжает согревать сердца детей благодатным
теплом мудрости и любви! Дарите всем свои
улыбки и позитивный настрой, ведите своих
учеников к новым неизведанным далям, высоким вершинам Мира и Добра!
Алла ЛУКАЧЕВА

«СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ»
Каждый год в начале октября мы отмечаем День
учителя. Учитель - одна из важнейших фигур в
жизни каждого человека, ведь от него зависит не
только с каким багажом знаний, но и каким человеком ты войдешь во взрослую жизнь.
День учителя - это праздник особенный, потому
что празднует его вся страна, каждый человек, кем
бы он ни был, ведь прежде всего он был чьим-то
учеником.
Каких только испытаний ни готовит учителю беспокойная жизнь! Это и ненормированный рабочий
день, и низкая зарплата, и усталость от бесконечной
суеты. Но это еще и радость от вовремя сказанного
теплого слова и от успехов учеников. И какие бы
трудности не стояли перед учителями, они все всегда выдержат, вынесут любые испытания, при этом
сохраняя доброту и чуткость, любовь и понимание.
Настоящий учитель - это «мастер, чародей, творец
и верный друг детей».
Мы хотим рассказать о тех учителях, кто много
лет стоял у руля корабля под названием «Школа»
и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Это

учителя-ветераны, отдавшие большую часть своей
жизни служению во благо общества.
В нашей школе издавна существует традиция, по
которой ни один школьный праздник не обходится
без присутствия этих замечательных людей. Нам
всегда приятно видеть их лица, сохранившие свою
привлекательность, добрую улыбку, молодой блеск
в глазах. Нам нравится то, что у них всегда позитивное настроение, что они не забывают школу, что
всегда готовы помочь своим коллегам и учащимся
и словом, и делом.
Педагоги-ветераны – вот они! Это бывшие директора школы А.О. Кудашов, В.И. Тихонов, Е.П.
Есин, Н.А. Ферафонтова; учителя: заслуженный учитель России Е.В. Бузакова, заслуженный учитель
Республики Мордовия В.П. Юртайкина, почётные
работники общего образования РФ: Т.Ф. Казейкина,
Н.П. Шекшаева, М.А. Бояркина, В.В. Афанасьева,
А.А. Тихонова, Т.И. Аросланкина, Г.И. Торгашов. Про
каждого из них можно сказать, что это Учитель с
большой буквы, ведь они отдали почти четыре десятка лет делу обучения и воспитания детей. Нынеш-

нему поколению учителей нашей школы удивительно
повезло: им было у кого поучиться педагогическому
мастерству.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих
произведениях, художник - в картинах, скульптор - в
своих скульптурах. А учитель живет в мыслях, поступках и делах своих учеников. Какое же огромное
сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в
год раздавать его детям! И какой должна быть душа,
чтобы привлечь, заинтересовать и выучить ребенка,
чтобы потом из него получился достойный во всех
отношениях человек! Значит, наши уважаемые ветераны педагогического труда все сделали правильно,
раз о них ученики не забывают даже тогда, когда уже
сами блестят сединами. Они - настоящие учителя!
И накануне Дня учителя мы хотим поздравить всех
педагогов-ветеранов, всех наших учителей с профессиональным праздником! Мы благодарны вам за
ваш неоценимый труд и желаем успехов, терпения,
здоровья и счастья!
С уважением, педагогический коллектив,
обучающиеся МБУ «Трускляйская СОШ»

КОНСТРУКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Быть учителем – значит, мудростью, душевной щедростью помогать познать
свой внутренний мир, сделать его богаче, учить строить будущее, суметь организовать учебный процесс так, чтобы передать не только знания по предмету,
но и стать авторитетом в жизненно важных вопросах.
Л.Н. Толстой сказал однажды, что учителем. Все знают, что уроки английхорошему учителю достаточно иметь ского языка Г.А. Козловой – это был
только два качества – большие знания яркий наглядный пример подражания
и большое сердце. Всеми этими свой- для педагогического коллектива, так
ствами сполна обладает наш учитель как она умело формулировала про– Г.А. Козлова.
блемы урока, применяла разные форГалина Алексеевна родилась в 1947 мы занятий, использовала опыт новагоду в Вильнюсе Литовской СССР. торов, методистов и ученых. И всему
Любознательная, наблюдательная де- этому способствовал всегда деловой
вочка радовала своих учителей блестя- настрой, быстрый темп, эмоционально
щими способностями и трудолюбием, безупречная речь учителя, правильно
а друзей по школе - постоянной готов- выбранная методика, использование
ностью прийти на помощь. С детства наглядных пособий.
Галина мечтала о профессии учителя.
- На ее уроках, - вспоминает ее выЭто желание привело её в Мордовский пускница 1984 года Л.В. Тамбовцева,
государственный университет им. Н.П. - всегда был свой особый климат творОгарева. В 1971 году она получила чества, атмосфера доверия, искреннодолгожданный диплом по специально- сти и симпатии во взаимоотношениях
сти «Филолог. Преподаватель англий- учителя и ученика. Ее отличают особенского языка». В этом же году вместе ности, присущие настоящему педагос супругом В.М. Козловым пришли в гу: талант, душевная теплота, внешняя
Красносельцовскую школу, где два красота, ум, чуткость, терпение и негода Вячеслав Максимович прорабо- иссякаемая энергия.
тал учителем физической культуры,
Ее педагогический стаж - 35 лет! Более
затем учителем трудового обучения. 20 лет Галина Алексеевна возглавляла
Это были для них годы творческих районное методическое объединение
поисков, раздумий, самосовершен- учителей иностранных языков. Не щадя
ствования.
себя, не жалея времени, она всегда в
Галина Алексеевна работала органи- курсе всех педагогических новинок и до
затором внеклассной работы, замести- сих пор щедро делится с коллегами опытелем директора по учебной работе, том. Это уважаемый наставник молодых,

думающий, плодотворно работающий,
великий труженик и мудрый человек.
За многолетний безупречный труд
Г.А. Козлова награждена почетными
грамотами администрации школы и
благодарственными письмами за участие в конкурсах и семинарах районного и республиканского масштаба,
значками «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения
СССР», в том числе Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ, ей присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия» и
«Учитель–методист».
Галина Алексеевна сумела сохранить
тёплые отношения со всеми своими выпускниками. Все, кого воспитала и учила эта удивительная женщина, приносят
пользу Отечеству, трудятся в разных
областях, став агрономами, врачами,
журналистами, военными, бизнесменами. А многие по ее примеру – учителями, окончившими её родной факультет
«Иностранный язык»: Зина Пьянзина,
Ирина Масакова, Марина Лапаева, Марина Мичурина.
На заслуженный отдых Галина Алексеевна ушла в 2006. Раньше она ставила оценки своим ученикам. Пришло
время – и жизнь выставила их ей самой за доброе сердце, за ясный ум,
трудолюбие. И возраст здесь совсем
не помеха. Это ищущий, неутомимый
человек с поэтическим характером и в

то же время – любящая мама и заботливая жена, добрая бабушка, радушная
хозяйка гостеприимного дома.
В канун профессионального праздника – Дня учителя и юбилейного для Вас
года, - хочется пожелать Вам, дорогая
Галина Алексеевна, и Вам, Вячеслав
Максимович, крепкого здоровья, радости, благополучия, чтобы на вашем
жизненном пути было больше понимания и тепла!
Пусть Ваш педагогический талант, до-

брота и душевная щедрость еще долго
остаются маяком для всех учителей и
учеников, Ваш образ – примером для
подражания нам и нашим детям!
С уважением, ваши выпускники:
Л.В. Тамбовцева, С.Н. Волков
(1984 г.), Ю.Н. Терехин (1986 г.),
Е.И. Гладилина, Н.А. Лаушкина
(1991 г.), Н.В. Терехина (1990 г.),
Н.В. Киревичева (1991 г.),
И.Н. Волкова (1985 г.),
Л.Н. Соломанина (1982 г.)
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БОЛЬШЕ ВСЕГО НАГРАД
У НАШИХ ВЕЛОГОНЩИКОВ
23 сентября на велодроме «Экстрим» в Рузаевке прошли открытые
республиканские соревнования по велоспорту-ВМХ на призы главы
Рузаевского муниципального района. В них приняли участие 159
велогонщиков из нашего города, Пензы и Саранска.

Злата Молоткова

Сестры Аня и Светлана
Адмакины

На торжественном параде открытия,
оставив в стороне велосипеды и шлемы, спортсмены выстроились перед
почетными гостями. На мероприятии
присутствовали: начальник отдела
спортивно-массовой работы Министерства спорта и физической культуры РМ И.Ю. Фролкина, заместитель
директора спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту И.В.
Доянов, глава Рузаевского МР В.Ю.
Кормилицын, и.о. заместителя главы
РМР по социальным вопросам В.Р.
Ларина, директор Центра физической
культуры и спорта РМР О.Л. Антонов.
Каждый из них сказал много добрых
слов юным велогонщикам.
- Для жителей Мордовии велоспортВМХ имеет особое значение, потому
что история его развития связана
именно с регионом 13, - подчеркнула Ирина Фролкина. - Я хочу сказать
слова благодарности администрации
Рузаевского района. Уважаемый Вячеслав Юрьевич, большое спасибо Вам
за помощь и поддержку в развитии
физической культуры и спорта.
Честной борьбы и справедливого судейства юным велогонщикам пожелал
и Вячеслав Кормилицын:
- От всей души приветствую всех
вас на рузаевской земле и поздравляю с этим замечательным событием
в вашей спортивной жизни! Сегодня
прекрасная погода, хорошее настроение. Думаю, что все у вас получится.
В добрый путь, ребята, за победой!
И вот открыты заезды. Первыми на
трассу вышли юные участники. Самым
младшим спортсменам на открытых
республиканских соревнованиях по
велоспорту-ВМХ было 6 лет, а старшим
– 22. Среди юных участниц оказалась и
наша землячка Злата Молоткова.
- Однажды посмотрели с мамой по
телевизору, как ребята катаются. И
я сказала, что тоже хочу заниматься
этим видом спорта. Вообще на велосипед села в четыре года, сейчас мне
семь лет. Сегодня у меня первые соревнования, и я настроена только на

победу, - сказала спортсменка.
BMX представляет собой экстремальное катание по грунтовой трассе,
оснащенной различными препятствиями. Кто хоть однажды испытал это, из
спорта уже не уйдет. 19-летняя Светлана Адмакина занимается 12 лет и уже
не мыслит себя без велогонок.
- Сюда, на рузаевский велодром,
меня привел мой старший брат. Рома
раньше сам занимался этим видом
спорта, но что-то у него не получилось.
Я много раз выступала на международных соревнованиях, на кубках мира
и Европы. В 2015 году, на Чемпионате
мира среди юниоров, заняла второе
место. Люблю свой рузаевский велодром, потому что тут царит домашняя
атмосфера, - отметила юная чемпионка.
В соревнованиях также участвовало
много рузаевских спортсменов высокого уровня. Буквально на прошлой
неделе в Москве проходил Чемпионат
России по ВМХ в классе «Крузер».
Серебряным призером стала Марина
Шамахина, среди юниоров Дмитрий
Карасев также занял второе место,
среди юношей Алексей Кудряшов на
третьем месте. Имя Варвары Овчинниковой хорошо известно в нашей республике. В этом году девушка стала
мастером спорта России, заняв 2 место на этапе Кубка Европы. Варваре
выпала большая честь: в октябре она
поедет в Швейцарию в Международный центр подготовки по велоспорту.
Назовем же победителей соревнований в Рузаевке. Среди них: Артем Бояров, Светлана Адмакина, Нина Яковлева, Максим Бушуев, Сергей Паряев,
Дарина Шевыряева, Диана Ларина,
Никита Котельников, Дарья Бусарова,
Злата Молоткова, Александр Гатилин.
Поздравляем с победой!
Людмила Боярова, старший тренерпреподаватель СДЮШОР по велоспорту-ВМХ, рассказала о том, что в октябре в Саранске пройдет финал Кубка
России, закрывающий велосезон-2017.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«АВТОМОБИЛИСТУ» - 15!

Команда рузаевских ветеранов футбола, 2004 год
В Рузаевке всегда большое внимание уделялось и уделяется развитию
спорта. Городок наш небольшой, но в нем выросло немало знаменитых
ныне чемпионов. Отрадно то, что многие из тех, кто серьезно увлекался
тем или иным видом спорта, с годами не оставили своего увлечения,
а продолжают заниматься любимым делом, подавая хороший пример
подрастающему поколению.
В этом году исполняется ровно 15 лет
клубу ветеранов футбольного спорта
«Автомобилист». В течение года рузаевские футболисты играли с командами из Кадошкино, Ковылкино, Ичалок,
а также с ветеранами из Саранска. Как
правило, ветеранский спорт держится
на энтузиазме его участников, которые
стремятся показать молодежи, что и в
50 и в 60 лет можно активно играть и
побеждать. Руководитель и организатор «Автомобилиста» Ю.И. Сотов отмечает, что рузаевские ветераны всегда
лидировали в соревнованиях, но в этом
году немного уступили свои позиции.
Ежегодно футбольные команды состязаются в четырех турнирах: первенство Мордовии по мини-футболу,
который начинается в декабре, Рождественский турнир, соревнования, посвященные Дню Победы, и первенство

Мордовии среди ветеранов на большом поле. Во время их проведения
рузаевский «Автомобилист» встречается по два раза с каждой командой.
В составе команды рузаевских ветеранов футбола играют 15 человек:
руководитель и организатор клуба Ю.И. Сотов, капитан команды - С.П.
Дикарев, Ю.А. Коков, В.В. Платонов,
Р.Ш. Чурбанов, С.И. Колясов, С.Е. Мицковец, А.В. Карпов, М.В. Жидков, О.А.
Белов, А.С. Амиржанов, С.Н. Коршунов,
С.Н. Шарин, И.Е. Юртайкин, М.Г. Росланов. Семь человек из них играют здесь
с самого начала образования клуба,
двое из игроков занимаются тренерской работой – это С.И. Колясов и
С.П. Дикарев.
В минувшее воскресенье на стадионе поселка Кадошкино между «Автомобилистом» и местной командой

2005 год
ветеранов «Электротехник» состоялся
матч, результатом которого стал счет
0:2 в пользу хозяев поля. Несмотря
на проигрыш, рузаевские игроки не
утратили энтузиазма и намерены взять
реванш в следующих соревнованиях.
Ведь, как известно, главное в игре не
победа, а участие. Сам Ю.И. Сотов считает, что нужно уважать соперников и
уметь проигрывать:
- Когда мы с кадошкинцами состязались на нашем стадионе, то
победа осталась за нами, поэтому
нет ничего обидного в том, что в
этот раз сильнее оказался «Электротехник». Ведь, как известно, дома и
стены помогают. Мяч круглый и я не
сомневаюсь, что удача снова к нам
вернется. Главное - оставаться в хорошей физической форме и продолжать заниматься футболом. В этом
году нашему клубу исполняется 15
лет, и я хочу пожелать своей команде
ветеранов здоровья и удачи! Пусть
молодое поколение учится у нас и
берет в пример желание двигаться
вперед в любом возрасте!
Лия САВЕЛЬЕВА

На старте: Евгений Большаков, Данила Палаткин, Никита Семин

ТУРНИР ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ

С 19 по 22 сентября в спортивных
залах районов республики проходило
традиционное первенство Министерства внутренних дел по РМ по волейболу, посвященное памяти сотрудников
госавтоинспекции, погибших при исполнении служебных обязанностей. 22
сентября в Рузаевке, в физкультурнооздоровительном комплексе на Химмаше, состоялся финал соревнований.
Как известно, данное первенство
проводится ежегодно, начиная с 1996
года. На этот раз в состязаниях приняли участие более 100 человек из
числа личного состава подразделений
органов внутренних дел нашего региона. В итоге из 13 команд районов
республики в полуфинал вышли восемь: УГИБДД МВД, Управление МВД
России по го Саранск, ОМВД России
по Рузаевскому МР, ММО МВД России «Чамзинский», ММО МВД России
«Лямбирский», ММО МВД России
«Краснослободский», ОМВД России
по Зубово-Полянскому МР, ММО МВД
России «Ардатовский».
На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали
почетные гости: глава Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын, начальник от-

дела МВД России по РМР, полковник
полиции Р.Р. Хайров, председатель
Рузаевского совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Н.П. Мальченков.
Они пожелали участникам первенства
высоких спортивных результатов.
Турнир состоял из двух этапов. На
первом команды были разбиты на две
группы, где выявлялись сильнейшие
для выхода в полуфинал. На втором
определялся победитель.
Затем началась игра, в процессе которой полицейские смогли продемонстрировать свою физическую подготовку и соревновательный дух.
В итоге, в ходе упорной борьбы
победителями и призерами стали: 1
место - Управление МВД России по
го Саранск, 2 место - ОМВД России
по Рузаевскому МР, 3 место - ММО
МВД России «Краснослободский». Все
призеры были награждены кубками,
дипломами и денежными премиями.    
В отдельной номинации «Лучший
связующий» также был отмечен лейтенант полиции, инспектор дорожнопатрульной службы ОГИБДД ОМВД
России по Рузаевскому МР Владимир
Аникин.
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УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ ЛУЧШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО
В Рузаевском районе ударными темпами завершается уборочная кампания. Последние погожие дни дали возможность выйти в поле оставшимся хозяйствам. На 27 сентября убрано 90 процентов всех площадей.
Сегодня наши аграрии трудятся на
жатве и на перевозке зерна с раннего
утра и до позднего вечера. Показатели
очень радуют. Несмотря на все капризы природы, урожай зерновых все же
лучше прошлогоднего. По данным на 27
сентября, из 23657 га зерновых обмолочено 22245, намолочено 95233 тонны
зерна, средняя урожайность в районе
составила 42,8 центнера с гектара.
Почти все хозяйства Рузаевского МР
завершили уборку зерновых культур.
На финише ООО «Исток», ООО «Стрелецк», КФХ «Сардаев Н.В.» и КФХ «Нарватов М.В.». В ООО «Исток» из 1750
га зерновых обмолочено 1667 гекта-

ров, намолот составляет 10844 тонны,
урожайность одна из самых высоких в
районе – 65,1 центнера с га. Пшеницу
убрали полностью - 670 га, яровой 997 га, намолотили 6511 тонн этой
культуры, урожайность - 65,31 ц/га.
В ООО «Стрелецк» из 2450 га зерновых убрали пока 1760 га. Озимую
пшеницу, площадью 300 га, обмолотили полностью, ее урожайность тоже
радует - 42,5 центнера с га. Яровая
пшеница здесь занимает 700 гектаров,
убрано пока 90 гектаров. Ячмень собрали полностью - 1170 га, намолочено 3853 тонны.
В этом году, как известно, погода

преподнесла немало сюрпризов сельским труженикам. Сначала ударили по
посевам нежданные весенние заморозки, затем проливные дожди и два
месяца холодной погоды нанесли свой
вред зеленым насаждениям полей.
Но это не стало преградой для высокого урожая. Колосья радуют количеством зерна. А цифры в нашем районе
одни из самых высоких в республике.
В ООО «Агросоюз» урожайность составила 47,1 центнера с гектара, в ООО
«Агросоюз-Левженский» - 59,9, в ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» - 54,6,
ООО «Озерки» - 44,1, ООО «АгроК-С»
- 34, КФХ «Тишкина Р.И.» - 46, КФХ
«Сардаев Н.В.» - 39,2. Молодцы! Рузаевским аграриям, действительно, есть
чем гордиться!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»:
ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

РУЗАЕВКА РАСШИРИТ
СВОИ ГРАНИЦЫ
В минувшую пятницу состоялась очередная 14 сессия Совета депутатов городского поселения Рузаевка четвертого созыва.

В нашем городе продолжает работать федеральный проект благоустройства дворовых территорий.
Депутат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин курирует его
выполнение в Рузаевском МР. Уникальная программа
«Городская среда» проводится под эгидой партии
«Единая Россия». Народный избранник считает, что
рузаевцы получили отличный шанс для того, чтобы
полноценно благоустроить свои придомовые территории.

Как известно, под программу попали некоторые дома по
улицам Ленина, Ухтомского, К. Маркса, Юрасова, б. Горшкова. В настоящее время работы ведутся во дворах домов
по улице Юрасова, 22, а также на бульваре Горшкова, 14 и
16. Выполняя предвыборный наказ жителей этого района,
городские власти решили благоустроить тротуары этих
домов. Это было обусловлено тем, что через двор дома
№22 по ул. Юрасова проходит большой поток учеников в
лицей №4. Жильцы многоэтажки парковали свои машины
где попало, поэтому школьникам приходилось идти в школу буквально по лужам. Благодаря программе «Городская
среда» в начале этой недели двор начали асфальтировать,
чтобы дети в любую погоду могли без проблем добраться
до места учебы.
Надо отметить, что дворы вышеупомянутых домов отличаются чистотой и ухоженностью. Старшие по домам
вместе с остальными жильцами разработали программу
благоустройства своих придомовых участков. Валерий Николаевич считает, что подобная деятельность очень сплачивает людей. Жители обсуждают проблемы своих дворов:
кто-то ратует за новую детскую площадку и тротуар, кому–

то необходима парковка, а кому-то - зеленые насаждения.
В результате люди приходят к общему знаменателю и выбирают оптимальный вариант.
Депутат Госсобрания подчеркнул, что в данное время также ведутся работы по благоустройству и на других улицах:
- До конца года предполагается освоить порядка 11 млн.
рублей и благоустроить 13 придомовых территорий. Эта
программа нужная и своевременная - средства на ремонт
дворов собирать с жильцов очень проблематично, а реализация этого проекта позволяет каждому посильно участвовать в благоустройстве своего двора и, тем самым,
облагораживать облик нашего родного города.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РУЗХИММАШ» НАМЕРЕН
ВЕРНУТЬ ЛИДЕРСТВО

«РМ Рейл» возобновляет производство теплообменных аппаратов
в рамках контракта с уфимским АО
«Опытный завод Нефтехим».
«РМ Рейл Рузхиммаш» поставит
заказчику теплообменник 800ТНГ из
нержавеющей стали. Разработку документации осуществляет «РМ Рейл
Инжиниринг», производство «РМ
Рейл Рузхиммаш». Предприятие готово выпускать более 10 модификаций
теплообменников объемом от 1 до

250 куб.м - вертикальных, горизонтальных, с эллиптическими днищами.
Оборудование может быть изготовлено
из углеродистой, низколегированной и
коррозионностойкой сталей.
Аппараты используются в условиях
микроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом, они
рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью до
7 баллов по шкале Рихтера. Теплообменное оборудование востребовано

в атомной промышленности, нефтепереработке, коммунальном хозяйстве,
пищевой отрасли.
«Рузхиммаш» обладает большим
опытом изготовления теплообменного
оборудования и намерен в ближайшее
время вернуть себе лидерство в этом
сегменте. Собственный инжиниринговый центр, мощная производственная
база поможет реализовать любые пожелания клиента и гарантировать высокое качество продукции.

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЛЕТ

23-24 сентября в Мордовии на базе ООО «Надежда»
нашего района проходил IX Республиканский молодежный профсоюзный слет, посвященный Году профсоюзной информации.

Приветствуя профсоюзную молодежь, председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия Мария Голиченко отметила, что молодые профсоюзные лидеры - наш
кадровый потенциал, которому для работы надо дать правильное направление и необходимые инструменты.
Образовательная программа слета стартовала с лекции на
тему: «О реализации молодежной политики в Республике
Мордовия». В обучении в качестве лекторов были задей-

ствованы представители МГУ имени Н.П. Огарева, Городского волонтерского центра по подготовке ЧМ-2018.
С интересом молодые профактивисты участвовали в интеллектуальном тренинге на знание истории профсоюзов и трудового законодательства, который провела председатель Федерации профсоюзов Республики Мордовия Мария Голиченко.
По отзывам молодых профактивистов, которые являлись
участниками многих профсоюзных слетов, IX Республиканский молодежный профсоюзный слет по уровню организации признан одним из самых лучших. А завершился он по
традиции песней, которая стала визитной карточкой прошедшего мероприятия – «В профсоюзе мы – это здорово!».

ПРАВИТЕЛЬСТВО НА 2 ГОДА
ЗАПРЕТИЛО ГОСЗАКУПКИ
ИНОСТРАННОЙ МЕБЕЛИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее государственные закупки мебели и деревянных изделий. Об этом
он сообщил 12 сентября в ходе заседания правительственной комиссии по
импортозамещению, передает ТАСС.
Мера, по словам главы кабмина, не затрагивает страны, входящие в Евразийский экономический союз (помимо России это Белоруссия, Армения, Киргизия
и Казахстан). Ограничения вводятся сроком на два года.
Премьер отметил, что в целом по стране импортозамещение «развивается
и развивается достаточно неплохо», добавив, что «в принципиально важных
областях» удается даже опередить план.
«Но еще довольно много предстоит сделать для увеличения доли российских
поставщиков в производственных цепочках, повышения конкурентоспособности
и в целом улучшения репутации товаров, которые производятся в России, а
стало быть, организации цепочек их сбыта», - приводит его слова «Интерфакс».

Первым на публичные слушания был вынесен проект решения об утверждении
новой редакции Устава городского поселения Рузаевка. Он был утвержден на
одной из предыдущих сессий. Однако получил отрицательное заключение в Минюсте. Как оказалось, в нем не были учтены те изменения, которые произошли
в законодательстве в июле этого года. На этот раз в документ были внесены
все необходимые поправки.
На рассмотрение депутатов был вынесен проект решения об изменениях границы городского поселения Рузаевка. Частью города могут стать Сузгарьевское,
Левженское, Арх-Голицынское, Красноклинское, Красносельцовское и ТатарскоПишленское сельские поселения.
Вопрос выносится на публичные слушания, которые состоятся 6 октября 2017
года в 17.10 в актовом зале администрации городского поселения Рузаевка.
Результаты публичных слушаний будут внесены на рассмотрение Совета депутатов ГП Рузаевка, - отметила начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации ГП Рузаевка М.В. Батракова. - В настоящее время площадь городского поселения Рузаевка составляет 2700 гектаров, с учетом предлагаемых
изменений территория увеличится на 1542 гектара и составит 4242 га. Этот
вопрос будет рассматриваться после проведения сходов в сельских поселениях.
Причина расширения границ в том, что Рузаевка первый моногород в Мордовии, который должен получить статус ТОСЭР, - территории опережающего
социально-экономического развития. Это позволит привлечь инвестиции за счет
льготных налоговых условий и других привилегий, а также создать новые производства и рабочие места. Уже сейчас имеется портфель проектов, реализуя
которые, за время действия ТОСЭР планируется создать 650 новых рабочих мест,
с 6 резидентами и объемами инвестиций свыше 1 миллиарда рублей. Кроме
того, в стадии принятия решений находятся еще три проекта.
Далее депутаты обсудили еще ряд вопросов. По всем были приняты соответствующие решения.
Ирина ДОКИНА

«РОДНЫЕ НАПЕВЫ»
23 сентября в Республиканском
Дворце культуры состоялся VIII Республиканский фестиваль-конкурс
татарской песни «Авылымтавышлары» («Родные напевы»), с каждым
годом интерес к которому только
возрастает. Фестиваль проводится
Министерством культуры и национальной политики РМ, администрацией Лямбирского муниципального
района и Республиканским Домом
народного творчества.

Конкурс собрал всех лучших самодеятельных артистов из муниципальных
районов республики и г. Саранска. В
программе фестиваля прозвучали татарские народные песни, современные
обработки татарских народных песен,
авторские произведения, которые
оставили неизгладимое впечатление
у каждого ценителя татарской песни,
заслужили признание профессионалов
и любовь зрителей.
Рузаевку на фестивале представляла
знакомая горожанам вокалистка из
Дома культуры «Орион» Диана Жалилова (руководитель Светлана Малянова).
В её исполнении прозвучала песня
«Кышкы чия» («Зимняя вишня»), посвя-

щенная памяти выдающейся татарской
певицы Хании Фархи. Музыкальную
аранжировку для песни написал Евгений
Расстригин. Диана Жалилова, показав в
своем номере мастерство и профессионализм, принесла Рузаевке заслуженную победу. Она - лауреат I степени в
номинации «Эстрадный вокал».

СПАСИБО, ЧТО «СЛЫШИТЕ»

Когда человек выходит на пенсию, у него появляется
больше времени заниматься собой, в частности, своим
здоровьем. Зачастую люди не знают, с чего начать, в
какой последовательности выстроить свои действия.
Если говорить об укреплении своего здоровья, то в
этом отношении в нашем городе есть энтузиасты, кто
организовывает группы здоровья и, обращаясь в Центр
по физической культуре и спорту, здесь всегда находят
поддержку. Например, уже много лет существует группа
здоровья в спортивном зале клуба им. Ухтомского, и пенсионеры бесконечно благодарны руководителям ЦФКиС.
С недавнего времени новый его руководитель - О.Л.
Антонов - пошел навстречу многочисленным пожеланиям
пенсионеров верхней части города и разрешил открыть
еще одну группу здоровья, но уже при детско-юношеской
спортивной школе. Здесь уже каждодневно по утрам

идут занятия под руководством опытного тренера М.Н.
Устимовой. Люди очень довольны. Эта группа даже два
раза в месяц посещает бесплатно бассейн. За все это
мы выражаем благодарность Олегу Львовичу Антонову.
Но, вместе с тем, у нас есть некоторые пожелания. А
именно: выписывать нам льготные абонементы в бассейн.
Такая льгота уже много лет существует для группы здоровья при клубе им. Ухтомского и хотелось бы, чтобы
данная практика распространилась и на нас.
И еще примите благодарность пенсионеров за установленные в разных частях города уличные тренажеры. Когда
позволяла погода, наши занятия проходили именно здесь.
Это очень нужное дело. Хотелось бы, чтобы такие же
тренажеры были и в нижней части города, или в парке.
Прислушайтесь, пожалуйста, к нашим пожеланиям.
От имени группы здоровья староста Л. Астафьева

«РГ» Социум
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«ПЕРСПЕКТИВЫ У НАС ХОРОШИЕ»

В прошедшую пятницу в ДК «Орион» состоялось торжество по случаю
профессионального праздника машиностроителей. В этом году мероприятие проходило
в нестандартном формате и было посвящено футбольной тематике. Уже в фойе Дома
культуры гостей встречали девушки из группы поддержки футбольных команд.
Первым, как настоящий капитан сборной, поздравил своих коллег заместитель генерального
директора РМ Рейл А.В. Водопьянов. Он передал
машиностроителям поздравления от руководителя предприятия, который не смог присутствовать
на празднике. В это время он вел переговоры с
первым вице-президентом железных дорог Ирана. Возможно, именно в эту страну РМ Рейл
будет поставлять большую партию вагонов из
новой линейки.
- Совсем скоро мы заканчиваем строить
опытный образец, если нашим клиентам он
понравится, то с декабря уже запустим в производство, - отметил А.В. Водопьянов. - Весь
следующий год и частично 2019-й мы будем
обеспечены работой. Так что перспективы у

нашего предприятия хорошие.
Машиностроители нашего района ежедневно
показывают высокие результаты в труде. 22 сентября многие из них были удостоены высоких
наград и получили из рук руководства Почетные
грамоты Министерства промышленности, науки
и новых технологий России.
От главы района Вячеслава Кормилицына и
себя лично с профессиональным праздником
поздравил работников РМ Рейл мэр Рузаевки
В.Н. Родионов. Валерий Николаевич отметил, что
быть машиностроителем - это тяжелый труд и
большая ответственность.
- Благодаря вам сегодня наращивается производство, осваиваются новые отрасли выпуска
продукции. Я уверен, что ваш профессионализм,

технические возможности, ваша целеустремленность позволят сберечь и преумножить традиции
и престиж предприятия, занять высокое место в
экономике нашего города и республики, - сказал
В.Н. Родионов.
Особо отличившиеся работники Рузхиммаша
получили в этот день заслуженные награды из
рук градоначальника.
Теплые слова благодарности прозвучали в
адрес ветеранов рузаевского машиностроения,
которые отдали родному предприятию не один
десяток лет. Накануне торжественного мероприятия они получили медали «Дети войны».
Программа праздника была яркой и насыщенной, а футбольная тематика придала ей особенный колорит. Хочется верить, что «сборная
РМ Рейл» станет настоящим чемпионом в своей
отрасли, а время неудач останется для них далеко позади.
Ирина ДОКИНА

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СТОРОНКА»

21 сентября на территории
Мордовско-Пишлинского Дома
культуры с большим размахом
прошел ежегодный праздник
- День села «Моя любимая
сторонка». Дата выбрана
не случайно. В этот день
село празднует престольный
праздник - Рождество
Пресвятой Богородицы. И уже,
по сложившейся традиции, 21
сентября каждого года село
встречает много гостей. Так
было и в этот раз.

На сельский праздник приехали:
глава Рузаевского муниципального
района В.Ю. Кормилицын, почетный
гражданин города Рузаевки Н.В. Бурмистров, начальник управления культуры А.В. Бакулина. Гости поздравили
сельчан с праздником, пожелали мира,
добра и тепла в каждый дом, а селу
- процветания на многие годы. Много
теплых и добрых слов сельчане услышали от настоятеля церкви Рождества
Пресвятой Богородицы отца Евгения.

Общественные работы
традиционно используются
как эффективный инструмент
организации трудовой занятости.
В настоящее время, в связи
с подготовкой республики к
проведению Чемпионата мира
по футболу, данное направление
особенно актуально.

В концертной программе своими
песнями сельчан и гостей радовали
творческие коллективы Перхляйского
и Пайгармского домов культуры. Горячо принимали зрители участников
художественной
самодеятельности
Мордовско-Пишлинского ДК.
По словам жителей Мордовской

Пишли, такие праздники повышают
культурный уровень, сплачивают население, дают возможность показать
свои таланты и способности, а еще
это возможность общения и хорошего
отдыха. Чувствуешь гордость от того,
что в нашем районе столько талантливых людей!

ЗА ЧАС СОБРАЛИ
ПОЛТОННЫ МУСОРА
23 сентября на территории Сузгарьевского
водоема состоялось мероприятие в рамках
Всероссийского проекта «Чистые игры». Цель
экологического квеста «Сузгарьевские берега» привлечь внимание общественности к проблеме
загрязнения природы, которая нуждается в защите
от разрушительной деятельности человека.
«Чистые игры» - это командные соревнования по сборке и
сортировке мусора, призванные создать альтернативу всем
субботникам. Они проводятся по всей стране с 2014 года
и проходят в увлекательной форме квеста. Все участники
разделяются на команды и очищают выбранную территорию на время. За количество и качество собранного мусора,
а также дополнительные задания активисты получают баллы. После окончания игры очки подсчитываются, и определяется победитель. За 3 года в разных регионах страны
проведено около 100 игр, в которых приняли участие 9000
человек и собрано более 200 тонн мусора.
- Такие мероприятия проходят по всей России под единым
лозунгом «Чистые игры», - рассказывает председатель
МОО «Рост» РМР Ксения Вотякова. - На этот раз мы решили
поменять место их проведения, выбрали территорию Сузгарьевского водоема. Ведь это любимое место отдыха наших
горожан, сюда приезжают не только жители Рузаевки, но и
других районов. И здесь, к сожалению, очень часто остается большое количество мусора.
В игре приняли участие более 150 человек, 51 команда, в
каждой по пять человек. В основном, это представители общественных объединений и организаций, учащиеся школ города
и района, студенты, а также их преподаватели. Им предстояло
убрать обширную территорию возле Сузгарьевского водоема.
На торжественном открытии мероприятия присутствовали
почетные гости: глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын,
первый заместитель председателя Государственного комитета РМ по делам молодежи А.В. Соломкин, координатор
по проектной работе регионального исполкома ОНФ в РМ
Н.А. Сайгачева, заместитель руководителя Регионального
отделения Зеленого движения России В. Озерина, директор
МАУ «Центр молодежной политики и туризма» РМР В.В.
Карпунькин.
После объявления ведущими начала игры, все участники
разбежались по участкам. За каждый собранный мешок с

мусором они получали баллы. Наибольшее их количество
можно было заработать, правильно разделив собранное:
пластик - в один контейнер, стекло - в другой, металл - в
третий. Отдельные очки начислялись за так называемые
артефакты, среди которых оказались монеты 1814 года,
батарейки, панцирные сетки и даже два холодильника,
Всего за час проведения игры было собрано 137 мешков
мусора, общий их вес составил около 500 килограммов. Благодаря активности всех участников мероприятие получилось
действительно интересным и полезным. Разнообразить его
помогли спонсоры. Они организовали различные площадки:
эко-разминка, дизайн футболок с помощью трафаретов,
экологическое дерево желаний, мастер-класс по росписи
эко-сумок, настольные игры от Зеленого движения России
«Эко», фотозоны.
Мы тоже в этот день приняли активное участие в «Чистых играх» и собрали несколько мешков мусора. Глядя
на большую гору собранных бытовых отходов, искренне
порадовались за матушку-природу. Действительно, после
проведенной акции территория возле Сузгарьевского водоема стала намного чище.
По итогам игры победителем стала команда «Чистый лист»
из СОШ №8 . Второе место досталось «Вежливым людям» из
РЖПТ им. А.П. Байкузова, а 3 место занял «Жгучий крапивник» из СОШ №10.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сыбачиным Василием
Васильевичем (квалификационный аттестат 13-1134, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 5799,
почтовый адрес: РМ, г. Саранск, ул. Веселовского,
дом 20, корп. 1, кв. 10, e-mail: vvs062@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 13:17:0109001:1566, расположенного по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Левжа,
Запрудная, 8, выполняются работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работы является Куликов Петр Василье-

МАЛОЕ ДЕЛО ЛУЧШЕ
БОЛЬШОГО БЕЗДЕЛЬЯ

вич (почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Макаренко, д.15, кв.2, телефон: 8-987-994-72-95).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Левжа, д.54
а. Дата согласования: 9 ноября 2017 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Веселовского, дом 20, корп. 1, кв.10, тел.: 8-917-698-88-07.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности

принимаются с 1 октября 2017 г. по 9 ноября 2017
г. по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Веселовского, дом
20, корп. 1, кв. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки собственников, землепользователей и землевладельцев, расположенные в
кадастровом квартале 13:17:0109001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» совместно
с работодателями проводит активную
работу по созданию временных рабочих мест.
- Общественные работы сегодня выгодны для работодателей, - говорит
Людмила Сундукова, директор Центра
занятости населения. - Ведь многие из
них не имеют возможности постоянно
содержать в штате людей для выполнения разовых, временных или сезонных работ. Участие в общественных
работах решает этот вопрос. В августе
в рамках программы по созданию временных рабочих мест служба занятости населения активно сотрудничала
с Рузаевской городской управляющей
компанией, МБУ «Городское хозяйство», ООО «Юрстрой», а также с нашими постоянными партнерами - ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» и другими. Кроме того, что работодатели получают полноценную рабочую силу,
им также возмещаются расходы на
выплату заработной платы в рамках
МРОТ и налогов на эту сумму.
Участвовать в общественных работах могут люди любого возраста, в
том числе граждане, имеющие ограничения по состоянию здоровья, зарегистрированные в органах службы
занятости в целях поиска работы, безработные граждане.
- Благодаря участию в общественных работах, инвалиды и граждане,

имеющие ограничения по состоянию
здоровья, получили возможность жить
активной социальной жизнью и поправить свое материальное положение.
Только в августе мы трудоустроили 17
инвалидов, 5 из которых заняты на
общественных работах.
Совсем недавно Ирина Соломенникова (на фото) трудоустроилась в ООО
«Юрстрой». До этого молодая женщина долгое время находилась в поисках
работы. Сейчас ее рабочий день начинается с уборки подъездов и придомовой территории. Как оказалось,
неквалифицированный труд – это не
страшно! И уж точно гораздо лучше
просиживания дома за компьютером
в ожидании более удобных вариантов.
Центр занятости населения приглашает работодателей к сотрудничеству
по организации общественных работ.
Обращаться в ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевский» по адресу: г. Рузаевка, ул. Луговая 2 «а».
Анна ГРИБ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

Со 2 по 30 сентября на всей
территории России прошли
всероссийские экологические
субботники.
Его инициатором выступило Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия». Целью мероприятия является улучшение
экологического состоянии российских
городов и регионов, а также формирование экологической культуры у населения.
Во исполнение телеграфного указания ОАО «РЖД» от 3 августа 2017 г.
№ исх-14418 и в целях поддержки Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия»

12, 19, 22 сентября работники моторвагонного депо Рузаевка также приняли
участие в экологических субботниках.
Сотрудниками депо приведены в
надлежащее санитарное состояние
полоса отвода железной дороги и
производственные участки цеха депо,
места временного накопления отходов, а также выполнены мероприятия
по приведению в порядок памятника
солдату-воину Великой Отечественной
войны, установленного в цехе ремонта.
В субботнике «Зеленая Россия» принимает участие вся страна, и это событие уже по праву является массовым
экологическим мероприятием в новейшей истории Российской Федерации.

«РГ» ЖКХ
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На правах рекламы

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
Подготовка к отопительному периоду 2017-2018
проходит в штатном режиме. Об этом сообщили
в ОА «Мордовская электросеть».
Основные ремонтные работы, а также операции по
подготовке сетей в Рузаевском районе завершены.

По правилам, а теперь уже и
по традиции, компания начинает готовиться к следующему
сезону, как только завершает
очередной. В мае ремонтные
бригады приступили к работам.
Нужно было подготовить все 17
котельных и 12 теплопунктов и
более 60 км тепловых сетей.
Как сообщил заместитель гендиректора АО «МЭК» Александр
Голянин, в этом году процент
замененных тепловых сетей
превысил объемы прошлого
периода.
- В рамках программы капитального ремонта была заменена часть участка теплотрассы
от котельной «Центральная» до
здания бассейна «Нептун». При
этом использовались современные материалы – металлические
трубы в ППМ (пенополимерминеральной) изоляции. Это защитное покрытие производится
в промышленных условиях, что
отражается на качестве утепления и сроках укладки. Оно имеет
высокие показатели теплосбережения, потери составляют не
более 2-4%. У ППМ изоляции
продолжительный срок службы,
хорошая ремонтопригодность,
адгезия
теплоизолирующего
материала к поверхности трубы,
наличие антикоррозийной и противоударной защиты, - пояснил
Александр Александрович.
То есть, взятый компанией

курс на модернизацию продолжается. Как известно, в
прошлом году было заменено
четыре котельных на пять современных блочно-модульных.
Доля вырабатываемой тепловой энергии новых объектов
в общей структуре составляет
8%. В этом году произведено
техническое перевооружение
двух котельных: «Химмаш» и
«Швейно-трикотажная фабрика». Их совокупный удельный
вес производимого тепла – около 30%. Здесь заменили котлы
и насосные группы. Теперь их
мощность соответствует присоединенной нагрузке, что значительно повышает коэффициент полезного действия. Все
мероприятия по замене и вводу
нового оборудования способствуют повышению надежности
системы теплоснабжения и качества поставляемого ресурса.
В этом году потребители готовили свои объекты в части
промывки и опрессовки систем
отопления дружно, выделить
лидеров или аутсайдеров достаточно сложно. Но, к сожалению, на многих МКД остаётся
проблема отсутствия изоляции
розливов отопления и горячего водоснабжения. В настоящее
время управляющие компании и
ТСЖ занимаются заполнением
своих систем химически подготовленной водой. Теплая осень

немного расслабила их и поэтому в этом у них сейчас есть
отставание. Не заполненными
на сегодня остаются еще отдельные школы и детские сады.
О чем думают ответственные
лица, тоже непонятно.
Контроль
за
действиями
управляющих компаний и ТСЖ
ведёт сама «Мордовская электросеть». В этом году здесь
было образовано специальное подразделение, в состав
которого вошли специалисты
по теплоснабжению. Они контролировали подготовку объектов к отопительному сезону и принимали их. Подход к
приёмке объектов стал более
принципиальным, а по-другому
никак нельзя, ведь если дать
слабинку сейчас, неизвестно
что может произойти зимой.
По ходу инспектирования в работе управляющих компаний и
ответственных лиц других организаций выявляются недостатки, которые отражаются в виде
замечаний в актах приёмки. Одним из самых распространённых нарушений является отсутствие измерительных приборов,
которые служат для контроля за
работой системы. Это создаёт
сложности при наладке и эксплуатации оборудования, что
приводит к снижению качества
оказываемых услуг.
Стоит отметить, что ТСЖ более ответственно подходят к
процессу подготовки к отопительному периоду, подобные
нарушения у них не выявлены.
Напомним, отопительный сезон в Рузаевском районе нач-

нется после соответствующего
распоряжения администрации.
Для этого среднесуточная температура воздуха в течение пяти
дней должна держаться на отметке ниже 8 градусов Цельсия.
Главным тормозом развития
«Мордовской электросетевой
компании», в том числе модернизации тепловых сетей,
являются должники. Из-за несвоевременной оплаты коммунальных ресурсов компания несет многомиллионные убытки,
которые она могла бы потратить
на обновление материальнотехнической базы. Также компания сама накапливает долги
перед поставщиками газа, необходимого для работы теплопунктов и котельных. В преддверии нового отопительного
сезона особенно важно рассчитаться с долгами. Последствия
их неоплаты могут быть очень
серьезными, вплоть до лишения имущества.
Регулярными стали совместные рейды контролеров «МЭК»

и судебных приставов. В отношении недобросовестных плательщиков возбуждаются дела
об исполнительном производстве. В этом случае представители закона имеют право
описать имущество и пустить
его с молотка в счет погашения долга. Также они производят вычеты с зарплат, пенсий,
пособий и списывают средства
с любых счетов, в том числе
кредитных. А сотрудники ресурсоснабжающей организации
оставляют должников без горячей воды. Сначала им вручают
уведомления об отключении. И
в случае неоплаты в течение
20 дней, ограничивают ресурс.
Данная практика уже получила
широкое распространение в Рузаевке, ряду граждан перекрыт
кран с горячей водой. Особые
неудобства это доставит в холодное время года. Поэтому
не стоит копить долги, нужно
оплачивать квитанции за услуги
ЖКХ вовремя. Таково требование Жилищного кодекса РФ.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
БЕСПЛАТНО ДОЛЖНИКИ НЕ СМОГУТ!
29 сентября 2017 года станет особенным днем для тех юридических лиц,
кто не считал нужным в полном объеме и вовремя платить по счетам за
электроэнергию. Именно с этого дня на территории РФ начнут действовать
новые Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ
от 24.05.2017 г. от 24.05.2017 г. №624).
Неплательщиков начнут отключать не в три,
а в один этап. Сумма долга перестанет иметь
значение, а чтобы ограничить подачу электроэнергии, достаточно будет выслать всего
одно уведомление, в котором отразить исчерпывающую информацию об ограничении
(дата, время и т.д.).
И коснется такой порядок ограничения, в
том числе, и неотключаемых потребителей
(здания государственных органов, воинские
части, тюрьмы, больницы, котельные, объекты водоснабжения и т.д.). До сих пор закон не разрешал их полностью обесточить,
чтобы не было социальных, экономических
или экологических последствий. С 29 сентября
2017 года правила меняются: если есть долг,
то собственник объекта обязан иметь техническую возможность работать без поставок
электроэнергии (резервный источник питания). Сегодняшняя ситуация с неплатежами
доказала, что многие недобросовестные потребители из числа «неотключаемых» имеют
крайне низкую мотивацию для оплаты счетов,
наращивая долги до астрономических сумм.
Все должники будут давать финансовое
обеспечение платежа (банковскую гарантию).
Если ее нет, то потребитель должен разработать план перехода на резервные источники питания. До этого потребителю частично
ограничат подачу электроэнергии до уровня
технологической брони (минимальная вели-

чина энергопотребления, необходимая для
завершения производственного цикла) или
аварийной брони (уровень потребления, необходимый для безопасности объекта).
Режим ограничения вводит сетевая организация по требованию энергосбытовой организации, которой должен потребитель. Основанием для введения ограничения являются
задолженность организации, несоблюдение
условий договора энергоснабжения по периодам оплаты.
До сих пор потребители-неплательщики используют уловки, чтобы оттягивать момент
введения ограничений, делают вид, что не
получили уведомление об ограничении энергоснабжения, не пускают на территорию представителей сетей. Благодаря Постановлению
Правительства РФ №624 от 24.05.2017 г. упрощается процедура рассылки уведомлений о
скором прекращении подачи электроэнергии
– по sms или электронной почте.
Ответственность за невыполнение условий
с любой из сторон прописана в статье 9.22
КоАП. Штрафы достигают 200 тысяч рублей
для юридических лиц. Ответственность возникает в случае, например, срыва пломбы
или подключения к другому источнику питания в обход правил. Сетевой организации
могут выписать штраф, если она после получения уведомления не ограничила подачу
электроэнергии потребителю.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Задолженность потребителей Республики Мордовия перед ПАО
«Мордовская энергосбытовая компания» по информации на 1 сентября 2017 года составила 561 млн. рублей. Самые большие долги
у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства –140,2
млн. руб.; предприятий промышленности – 128,5 млн. руб.; энергосбытовых организаций -128,0 млн. руб.; населения – 93,0 млн.
руб.; прочих отраслей – 32,4 млн. руб.; бюджетных организаций
разного уровня – 32,2 млн. руб.; предприятий сельского хозяйства
–16,8 млн. руб.
Любителям не платить за электроэнергию вовремя и в полном
объеме пора понять, что пользоваться энергоресурсами бесплатно
они больше не смогут! Меняется действующее законодательство
Российской Федерации, а значит, руководителям коммерческих
и бюджетных организаций лучше уже сегодня наладить
платежную дисциплину, не дожидаясь обязательного ограничения
энергоснабжения за долги.
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МУДРЫЕ НАСТАВНИКИ И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
праздники и события один за другим!
Совсем недавно прошёл фестиваль «Фруктовое ассорти», воздух в детском саду был
по-настоящему пропитан запахом яблок с
корицей, ароматами разнообразной выпечки, благоуханием фруктов. Затем приняли
участие со всей Россией в фестивале энергосбережения «ВместеЯрче»: исследования,
проекты, экскурсии и зажигательный флешмоб… Теперь наши дети точно знают, что
энергоресурсы надо беречь. Незабываем час
духовности «Голубь мира», который призывал к миру во всём мире. В небо взмыли десятки синих и белых шаров с голубями. Это
было трогательно, завораживающе красиво.
О всевозможных делах и событиях жизни
детского сада можно говорить бесконечно!
Мы гордимся, что наши дети ходят именно
в этот детский сад. Для нас он самый лучший на Земле. И вот сегодня, пользуясь
возможностью, разрешите нам, родителям,
выразить благодарность руководителю Т.А.
Вавиловой и коллективу детского сада №114
ОАО РЖД, и пожелать Вам, уважаемые, любимые наши воспитатели и все работники

7 июля 2018 года нашей районной газете исполняется 100 лет!
Возможно, у вас, уважаемые читатели, сохранились старые номера
газеты, рассказывающие о жизни района. Участвуйте в конкурсе,
присылайте фотографии, на которых у вас в руках наша газета.
Расскажите о том, за что вы любите родную районку.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС!
В последнее воскресенье ноября
в нашей стране отмечается один из
самых теплых и светлых праздников –
День матери.
Редакция «Рузаевской газеты» приглашает читателей стать участниками нового конкурса «МОЯ МАМА – САМАЯ
ЛУЧШАЯ!», который пройдет по трем
номинациям: «Авторские стихотворения»,
«Рисунки» и «Фотографии».
Присылайте свои работы, посвященные
самому дорогому человеку на свете, на
наш почтовый или электронный адрес.
Итоги будут подведены в декабре. Победители получат дипломы и сладкие призы от организаторов конкурса. Лучшие стихотворения, рисунки и фотографии будут опубликованы на страницах «РГ». Не забудьте написать небольшое резюме
о своей героине. Справки по тел. 4-00-04.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

на 1 полугодие 2018 года

Цена -

397 рублей 50 копеек

Мы, читатель, скажем честно:
Нет в газете Трампу места!
Он готовит санкций списки,

НЕ ВИДАТЬ ЕМУ ПОДПИСКИ!
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Для «Рузаевской
газеты»
ЕСТЬ В СТРАНЕ
АВТОРИТЕТЫ!
Мы за Родину
в ответе,
Патриоты
все в газете!
Жизнь района вам покажем
И о новостях расскажем!

Под таким названием 21 сентября, в честь празднования Международного Дня мира, в Российской
Федерации и странах ближнего и
дальнего зарубежья проводился
торжественный сбор. Юные воспитанники детского сада №3 в
этот день тоже стали участниками
бессрочной акции «Единый час духовности «Голубь мира», которую в
2014 году инициировал Международный союз «Наследники Победы».
«Голубь мира» - выражение,
получившее популярность после
окончания Второй мировой войны
в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира,
который проходил в 1949 году в
Париже и Праге. Эмблема этого
конгресса была нарисована Пабло
Пикассо, на ней был изображён
белый голубь, несущий в клюве
оливковую ветвь.
Международный день мира был
провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Каждый год,
21 сентября, ООН призывает все
страны прекратить войну и огонь.
Международный торжественный
сбор «Единый час духовности
«Голубь мира»», как важное событие международного масштаба,
призван продемонстрировать глубокую и подлинную заинтересованность каждого участника, вне
зависимости от страны проживания, в решении проблем по вос-

18 сентября в реабилитационном центре «Солнышко» состоялось развлекательное занятие «Путешествие веселого паровозика», в котором активное
участие принимали сами дети.
Основная цель детского праздника – это доставить
ребенку как можно больше радости, сформировать у
него своеобразную праздничную культуру, неотъемлемую часть жизни любого человека, и одновременно
обогатить его новыми, яркими впечатлениями. Но
для детей младшего школьного возраста праздник
- это не только и не столько отдых, организованный
досуг, развлечение, но и важное средство учебновоспитательного процесса.
Наши воспитанники с удовольствием исполняли
роли вагончиков. «Веселый паровозик» совершал
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Реклама

Более 10 лет успешной работы

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

становлению единого историкокультурного и духовного пространства России и дружественных ей
стран, разрушенного гуманитарной
катастрофой 90-х годов прошлого
столетия.
В девять часов утра во дворе детского сада №3 собралось более
150 ребятишек. Дети старших и
подготовительных групп вместе с
воспитателями впервые участвовали в акции «Голубь мира». Ее цель
- мир во всем мире, жизнь без
горьких слез утрат, без разрухи,
счастливые и радостные улыбки
детей и матерей всей планеты.
К этому празднику дошкольники

хорошо подготовились. Громко и
выразительно читали стихи, а затем все вместе спели известную
песню «Пусть всегда будет солнце».
Существует традиция - выпускать
белых голубей, как символ мирных намерений. После завершения
праздника, все участники акции
запустили в небо разноцветные
воздушные шары, к каждому из
которых был прикреплен белый
бумажный голубь. В этот момент
глаза детей сияли от счастья и
радости.
В добрый путь, «Голубь мира!».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕСЕЛОГО ПАРОВОЗИКА»

Фабрика окон
Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

Вам за Ваш нелегкий, но очень важный и
бесценный труд!
С уважением, родители воспитанников
детского сада №114 ОАО «РЖД»

«ГОЛУБЬ МИРА»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
«В событиях, фактах и лицах
район на газетных страницах»

дошкольного образования, отдающие ежедневно сердца детям, - крепкого здоровья,
оптимизма, творческих успехов и, конечно,
благодарных детей и их родителей! Спасибо

различные остановки. На станции «Песенная» ребята проявили свои вокальные данные. На станции
«Игровая» воспитанники показали свою ловкость,
смелость и художественные навыки. На станции «Загадочная» дети отгадывали загадки, где показали свое
логическое мышление. А на станции «Сластенкино»
наши «вагончики» получили сладости, это же сладкая
остановка!
Яркий, весёлый праздник, несомненно, понравился
всем участникам, создал прекрасное настроение и
детям, и взрослым!
Воспитатели: К.В. ЗАИКИНА, О.Г. НАРКАЕВА

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

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

CMYK

«Есть такая профессия - отдавать своё
сердце детям», - именно с таким девизом
работают в детском саду №114 «ОАО РЖД».
Сегодня, в праздничные дни, мы, родители,
хотим сказать Вам огромное спасибо за
Ваш кропотливый и каждодневный труд,
требующий много любви, терпения, сил и
полной самоотдачи. Мы благодарим Вас
за то, что Вы стали нашим детям добрыми
друзьями и мудрыми наставниками.
Мы спокойны за наших малышей, когда
они находятся в стенах нашего любимого
детского сада и, конечно, всегда радуемся
их успехам. Благодаря Вашей ежедневной
работе наши дети развитые, активные, а
главное, здоровые и счастливые! Наши ребята с удовольствием идут в детский сад,
ведь здесь всегда интересно, и каждый раз
их ждет что-то новое и необычное!
Мы, родители, не перестаем удивляться,
откуда Вы черпаете столько интересных
идей! Казалось бы, наши дети маленькие, а
они уже волонтеры! Всевозможные акции,
в которых и мы, взрослые, готовы всегда
принять участие, это так интересно! Яркие

