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РУЗАЕВКА - ПЕРВАЯ В МОРДОВИИ
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
СТАТУС ТОСЭР ПОЗВОЛИТ ГОРОДУ СОЗДАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал постановление
о создании в Рузаевке территории опережающего развития. Об этом он
сообщил 2 октября на совещании с вице-премьерами.
- Что особенно, может быть, важно, в данном случае это не Дальний Восток, а Мордовия, Удмуртия, Ярославская и Саратовская область. Это позволит в ближайшие годы
создать в четырёх регионах почти 6 тыс. постоянных рабочих мест, снизить зависимость
этих территорий от градообразующих предприятий и в целом улучшить там условия
для жизни, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
- Создание территории опережающего развития в Рузаевке будет являться дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения новых инвесторов, позволит
создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию малого и среднего
предпринимательства, увеличить налоговую базу, - прокомментировал событие Глава
Мордовии Владимир Волков.
Предполагается создать 1350 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме
более 2,5 миллиарда рублей и получить дополнительные доходы в бюджеты всех
уровней в размере более 630 миллионов рублей.
В рамках заключенных соглашений на территории ТОСЭР «Рузаевка» планируется
организация производства корпусной и мягкой мебели, создание производства изделий
из пластмассы для железных дорог, предприятия по производству добавок для кормов
сельскохозяйственных животных, расширение производства пластиковых труб, строительство предприятия по производству яичных продуктов и ряда других новых производств.
Статус ТОСЭР - знаменательное событие для республики в целом. А для Рузаевки
- без преувеличения, один из ключевых моментов для её дальнейшего социальноэкономического развития.
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Создание в Рузаевке ТОСЭР без преувеличения можно назвать одним из ключевых
моментов для дальнейшего социальноэкономического развития города.

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ И ДОБРОТЫ

Стало хорошей традицией в середине осени отмечать
День пожилых людей. 3 октября в ДШИ №1 состоялось
торжественное мероприятие, посвященное этому теплому
и доброму празднику.
Торжество открыл оркестр народных инструментов ЦК им А.В.
Ухтомского (рук. А. Денисова).
Коллектив исполнил три музыкальные композиции: «Русский
вальс», «Левженский танец» и
«Каламбур». Зал, в котором, в
основном, находились представители старшего поколения, просто
взорвался бурными аплодисментами.
Первым земляков поздравил глава Рузаевского муниципального
района В.Ю. Кормилицын:
- Мне очень приятно сегодня
быть рядом с вами, людьми с
огромным жизненным опытом, и
говорить вам слова благодарности.
Наш город и район становятся лучше, краше, успешно развиваются
и обновляются. Своим трудом вы
создали прочную основу для полноценного их развития. Все, чем
мы сегодня пользуемся, результат
вашего плодотворного труда. И
сейчас главная задача нового по-

коления - создать такие условия
в нашем районе, чтобы молодежь
не искала счастья за пределами
Рузаевки, а возвращалась сюда и
работала здесь, чаще виделась с
вами, навещала и радовала своими успехами. Очень приятно, что
сегодня вы собрались все вместе,
чтобы пообщаться друг с другом.
Здоровья, мира в каждый дом,
достатка и всего самого доброго!
За активную общественную работу и большой вклад в развитие ветеранского движения в Рузаевском
районе почетными грамотами РМР
были награждены председатели
первичных ветеранских организаций Татарско-Пишленского, Хованщинского и Перхляйского сельских
поселений: А.М. Безрукова, Н.А.
Лукьянов и В.М. Федотова. Медали
«Дети войны» также были вручены
ветеранам труда: М.С. Дунаевой,
В.И. Лукачеву, С.П. Ивановой, Н.И.
Колмыкову, В.П. Водниковой, А.В.
Шилину, А.В. Калмыковой, Л.Д.

Лысенко, Г.А. Николаевой, Х.М.
Наркаевой и Л.П. Коротецкой.
Далее слово было предоставлено председателю Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Н.П.
Мальченкову. Николай Павлович
пожелал всем пожилым людям
долгих лет жизни, сердечного
тепла, активности, любви детей и
внуков, душевного спокойствия,
благополучия и счастья.
- Люди старшего поколения –
это источник мудрости, храните-

ли уникальных знаний и большого
жизненного опыта, что представляет собой большую ценность для
молодежи. В этот день принято
отдавать заслуженную дань уважения вам, ветераны труда. И это
лишь небольшая доля благодарности, которую вы заслужили своим
трудом. Многие из вас и сегодня
активны, вы являетесь членами
общественных организаций пенсионеров, участвуете в патриотическом воспитании молодежи, занимаетесь творчеством и спортом,
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Льготную подписку можно оформить во всех отделениях связи или у почтальонов

- отметил Н.П. Мальченков.
За активное участие в жизни ветеранской организации, умелое решение социальных вопросов старшего
поколения и в связи с месячником
пожилых людей почетными грамотами администрации ГП Рузаевка
были награждены председатели
первичных ветеранских организаций ИП «Екатеринин П.А.» и ЗАО
«Рузтекс»: Е.Ю. Гурина и Н.И.
Куркова. Праздник продолжился
замечательным концертом.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

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

Дорогие учителя, уважаемые ветераны
педагогического труда! Сердечно поздравляю
вас с Международным днем учителя!
Учитель – одна из самых важных и востребованных профессий. Посвятив себя благородному делу воспитания, вы закладываете
интеллектуальную и нравственную основу нашего общества, передаете новым поколениям
бесценный жизненный опыт, формируете личность ученика, воспитываете достойных граждан и патриотов Отечества.
Каждый из нас хранит в душе благодарность
своим учителям. С теплотой и глубоким уважением мы вспоминаем удивительных людей, открывших нам дверь в бесконечный мир знаний,
преподавших уроки добра и красоты, справедливости и человечности.
Во все времена качество труда педагога измерялось не только количеством отличных оценок, а компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью его воспитанников
жизнью, их успешностью. Именно учителем
закладывается тот фундамент знаний и нравственных устоев, который, в конечном счете,
определит дальнейшую судьбу не только конкретного человека, но и будущее всей республики.
Мы всегда будем исходить из того, что улучшение материальной базы, современное оснащение образовательного процесса, всемерное
поощрение творческого педагогического труда,
решение социальных проблем учительства являются задачами государственной важности.
От всей души желаю вам талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра!
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

«РГ» Главная тема

НОВЫЙ СТАТУС ГОРОДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Железнодорожная столица региона Рузаевка станет
первым моногородом Мордовии, получившим статус
территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Заявка второго по величине города
республики была поддержана 28 июня комиссией
Минэкономразвития России по вопросам создания
ТОСЭР. 27 сентября 2017 года Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев
подписал Постановление «О создании территории
опережающего социально-экономического развития
«Рузаевка».

Новый статус откроет для Рузаевки широкие перспективы по привлечению инвестиций - за счет льготных налоговых условий и иных привилегий.
Напомним, что в Мордовии в число моногородов входят шесть населенных пунктов: это поселки Умет, Кадошкино, Тургенево, Комсомольский, Атяшево и город Рузаевка.
Город железнодорожников имеет большие возможности и высокий
потенциал для развития - это выгодное положение, равноудаленное
расстояние до крупных городов и агломераций, отличные логистические возможности крупного железнодорожного узла, близость федеральных трасс и аэропорта, а также столицы республики.
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АФИША КИНОТЕАТРА «ИСКРА»

«Напарник» (12+). Комедия, приключения,
Россия. Сеансы: 11:40, 13:30, 17:40
«Оно» (18+). Триллер, ужасы, США. Сеансы:
19:30
«Мама!» (18+). Детектив, драма, США. Сеансы: 15:20, 22:00
«Мульт в кино. Выпуск №58. Большая перемена!» (0+). Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 9:40, 10:40
Телефон для справок и бронирования билетов: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

ДЕМОГРАФИЯ

В первый осенний месяц Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 44 малыша: 26 мальчиков и 18 девочек.
Самые популярные имена этого месяца:
Андрей, Артем, Кирилл, Анна, Кира и Мария.

ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического
развития) – это часть выделенной территории одного из субъектов страны, которая включает в себя административнотерриториальное образование закрытого типа. На этой территории Правительством РФ устанавливается специально назначенный
правовой режим с целью осуществления предпринимательской
и иных видов деятельности. Он призван сформировать условия,
благоприятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами,
что позволит создать комфортные условия для обеспечения жизнедеятельности проживающего здесь населения.
Получение статуса ТОСЭР открывает для города дополнительные
возможности для динамичного развития. Этот статус присваивается
на десять лет (с возможностью дальнейшего продления еще на пять
лет). Для резидентов ТОСЭР действует особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности.
Получение статуса ТОСЭР для Рузаевки повысит инвестиционную привлекательность моногорода, позволит создать новые производства и
рабочие места, а также будет способствовать диверсификации экономики. Резидентам территории опережающего развития предоставляются
преференции по налогу на прибыль, имущество организаций, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ТОСЭР

ГАСТРОЛИ

Государственного ордена «Знак Почета»
русского драматического театра
(г. Чебоксары) на сцене Мордовского
государственного национального
драматического театра
25 октября (18.30) – «Отель двух миров»
(12+). Эрик-Эммануэль Шмитт (трагедия в
2-х действиях);
26 октября (18.30) – «Венецианские близнецы» (12+). К. Гольдони (комедия в 2-х
действиях);
27 октября (18.30) – «Боинг-Боинг» (16+). М.
Камолетти (комедия в 2-х действиях);
25-27 октября – «Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ» (6+). И. Широбокова (интерактивная сказка).
Касса: 8 (8342) 38-07-03, администраторы:
8 (8342) 47-25-33
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Владимир МАЗОВ, первый заместитель Председателя Правительства РМ, министр экономики, торговли и предпринимательства: - Рузаевка удачно расположена в 25 км от Саранска. Это
моногород с высоким трудовым потенциалом,
зависящий от градообразующего предприятия
«Рузхиммаш». К сожалению, в Рузаевке за
последние пять лет было сокращено порядка
5000 рабочих мест. Поэтому такой уникальный
инструмент как ТОСЭР жизненно важен и необходим для города железнодорожников.
В последние несколько лет на федеральном
уровне по моногородам была запущена программа по созданию ТОСЭР. Изначально ТОРы
создавались на Дальнем Востоке, затем право
было дано и моногородам 1-й группы. Все моногорода России делятся на три категории. К
первой категории относятся самые кризисные
моногорода. Наши моногорода - 2 и 3 категории.
Что касается статуса ТОСЭР, то его до апреля 2017 года присваивали только 1 группе
моногородов. Как только было разрешено участвовать в конкурсе на соискание статуса ТОР
моногородам 2-й категории, мы оперативно
подготовили заявку по созданию такого эконо-

мического оазиса. И в числе первых получили
этот статус.
Что такое ТОСЭР? Проще говоря – это территория особого ведения предпринимательской
деятельности, льготных нововведений в бизнесе.
Предусматриваются несколько мер господдержки – мы говорим с точки зрения поддержки государством людей бизнеса, которые будут резидентами ТОСЭР. Первое – это меры финансового
характера, т.е. льготы. Льготы очень существенные. Это снижение единого социального налога
с 30% до 7,6%. Территория создается на 10 лет,
но может быть и продлена. Далее налог на прибыль. Вместо 20% первые 5 лет уплачиваются
5%, вторые 5 лет – 10%. При этом освобождается резидент-инвестор от налога на имущество
и от земельного налога. Это то, что касается господдержки в части льготного налогообложения.
Это с одной стороны. С другой – возможность
привлечения займов фонда моногородов российского бизнеса под 5% годовых. Но этот проект должен стоить не менее 250 млн. рублей и
помощь будет оказана в виде льготного займа
под 5%, но эта сумма не должна превышать 40%
от стоимости проекта.
Второе – это подводящая инфраструктура за
счет средств федерального и регионального
бюджета. Очень большие льготы, поэтому в
этой части мы провели переговоры с потенциальными компаниями-резидентами. Следующий этап – это заключение соглашения с министром экономразвития России о присвоении
статуса резидентов ТОСЭР. Наш минимальный
расчет на будущее - создание в Рузаевке не
менее 1350 рабочих мест и привлечение 2,5
млрд. инвестиций.
В части развития нового бизнеса на территории Рузаевки уже подписано соглашение с
крупным инвестором – производителем корпусной и мягкой мебели. Сейчас проект переходит в активную стадию, фабрика готова начать производство, уже привлечено 500 млн.
рублей инвестиций.
Далее проект по переработке яичных продуктов. В Рузаевке есть птицефабрика «Авангард». Реализация яиц имеет сезонный ха-

рактер, а яично-компаундовый продукт всегда
востребован. Это направление мы планируем
реализовать.
Затем производство изделий из пластмассы
для нужд РЖД, там мы планируем не менее
100 рабочих мест. В планах - расширение производства пластиковых труб и открытие нового
производства по кормовым добавкам для животных. Сельское хозяйство Мордовии активно
развивается, поэтому разного рода кормовые
добавки будем производить в Рузаевке.
Продолжая мебельную тему, ведем переговоры с коллегами о производстве межкомнатных
дверей. Есть планы по созданию кулл-центров,
а также экспедиторской службы по грузоперевозкам. Сейчас все нормативные документы на
региональном уровне подготовлены, и мы примем их в течение одной-двух недель. Думаю,
что официально в октябре первые резиденты
получат статус резидентов ТОСЭР. Это должно
придать новый импульс экономике не только
Рузаевки, но и всей республики.
Минимум требований для первого года реализации проекта – это 2,5 млн. рублей и 10
рабочих мест. Сейчас мы проведем ряд информационных мероприятий, а также ряд встреч
с якорными, крупными госкорпорациями. Покажем им условия, потому что, по сути, ТОСЭР
по своим мерам господдержки, по условиям
ведения бизнеса смело может приравниваться
к свободной экономической зоне.
Присвоение статуса ТОСЭР Рузаевке может
придать импульс для экономического развития
и всей республики. Мы предполагаем, что рост
экономики за 2017 год – рост основного параметра валового регионального продукта у нас
будет на уровне 105%, при этом рост промышленного производства будет в районе 10-12%.
Мы прекрасно понимаем, что должна пройти инкубационная фаза становления бизнеса.
Первый эффект в этом году мы ожидаем от мебельного производства, остальное, безусловно,
в следующем году. Очень важна будет динамика. Те планы, что у нас есть и те, цифры, что я
назвал, – это минимальные задачи, которые мы
перед собой ставим. И это далеко не предел!

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУЗАЕВКИ
НАШИ ИМЕНИННИКИ
7 октября
Хвостова Татьяна Владимировна, заведующая детским садом №50.
Киржаев Антон Александрович, директор ООО «Рузаевская швейная фабрика».
Сарайкина Ольга Владимировна, директор СОШ №17.
8 октября
Волгина Ирина Викторовна, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
9 октября
Косынкин Виктор Александрович, руководитель аппарата администрации ГП
Рузаевка.
11 октября
Филатов Валерий Борисович, начальник
управления
жилищнокоммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
12 октября
Лапаева Елена Викторовна, директор
МБУК «Централизованная бухгалтерия
культуры».

В.Н. РОДИОНОВ, глава администрации городского поселения Рузаевка:
- 27 сентября 2017 года вышло постановление
Правительства РФ №1165 о присвоении городу
Рузаевка статуса территории опережающего
социально-экономического развития.
Также статус ТОСЭР присвоен еще 3 городам
страны: Сарапул (Удмуртская Республика), Пе-

тровск (Саратовская область) и Тутаев (Ярославская область).
Город железнодорожников стал одним из первых моногородов второй категории, кому присвоен статус ТОСЭР. Ранее на него могли лишь
претендовать только моногорода первого типа.
В рамках приоритетного направления комплексного развития моногородов «5 шагов
благоустройства повседневности» в Рузаевке
за последние годы уже реализовано несколько
проектов улучшения городской среды. Благодаря участию в программе идет масштабная
реконструкция автовокзала, завершен снос
ветхого дома по ул. Революции 1905 года,
установлены новые игровые модули в парке,
продолжается ремонт входной группы поликлиники, одобрено выделение машины скорой
помощи, целевых квот на получение медицинского образования.
И вот - следующий шаг: Рузаевка получила статус ТОСЭР. И теперь представляет собой территорию опережающего социальноэкономического
развития.
Фактически
экономическую зону со льготными налоговыми условиями, упрощенными организационными процедурами и другими преференциями,

созданными для стабильного развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
На сегодняшний день уже определены основные виды экономической деятельности на территории ТОСЭР «Рузаевка», при осуществлении которых на ней будет действовать особый
правовой режим ведения предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов.
Создание в нашем втором по значению городе
республики ТОСЭР без преувеличения можно
назвать одним из ключевых моментов для дальнейшего социально-экономического развития
города. Диверсификация экономики, снижение
зависимости от градообразующего предприятия,
повышение инвестиционной привлекательности,
создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций – возможности, которые появились в
г. Рузаевке благодаря созданию ТОСЭР.
В настоящее время в регионе формируется
проектный офис ТОСЭР и начата работа по
внесению соответствующих поправок в региональное законодательство. По предварительным оценкам на все это уйдет не больше
месяца.

6 октября 2017 года

«РГ» Наши новости

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
В ДЕЙСТВИИ

3 октября в нашем городе побывал с визитом депутат Государственной Думы РФ
В.И. Пискарев. Объектом его внимания стал городской парк культуры и отдыха,
в котором на данный момент завершается строительство детской площадки.
Высокопоставленного чиновника сопровождали глава района В.Ю. Кормилицын, председатель Совета депутатов РМР В.П. Марчков
и директор парка Ольга Каныгина. Делегация
оценила площадку с ростовыми шахматами,
где депутат Госдумы предложил главе района сыграть партию. Было даже сделано несколько ходов с той и другой стороны, но,
к сожалению, время не позволило довести
игру до конца.
Далее почетного гостя пригласили на детскую площадку, на территории которой уже
был установлен игровой комплекс, дело
осталось только за резиновым покрытием сделать его вовремя не позволили погодные

условия. Пискарев отметил, что еще в июле
этого года путем опроса местных жителей стало известно, что народ интересует детская составляющая. На федеральный проект от партии «Единая Россия» «Парки малых городов»
было выделено 2,4 млн. рублей, и Рузаевка
оказалась в числе номинантов на этот грант.
Депутат подчеркнул, что запланированная работа выполнена достойно и то, что Рузаевка
обрела статус территории опережающего развития – это шаг вперед:
- Я полностью удовлетворен тем, что здесь
было сделано. Я думаю, что Рузаевка неслучайно оказалась в числе претендентов на
программу опережающего развития. Здесь

- Валентина Михайловна, расскажите,
для чего проводится
вакцинация от гриппа?
- Ежегодно сезонным гриппом болеют
и взрослые, и дети.
Чтобы избежать эпидемий этим опасным
недугом, мы проводим вакцинацию.
Если 70% населения
будет привито, количество случаев заражения этим заболеванием
будет единичным. Особенно тяжело переносят
грипп маленькие дети и пожилые люди. У
первых иммунитет еще не до конца сформирован, а у вторых организм ослаблен из-за

разных хронических заболеваний. Поэтому я
призываю всех прививаться от гриппа. Особенно это нужно школьникам и детям младшего
возраста, которые подолгу находятся в больших коллективах. Грипп также очень опасен
для детей до года. В силу физиологических
особенностей малыши до шести месяцев имеют иммунитет собственной мамы. С грудным
молоком они получают защитные антитела. А
вот период жизни ребенка с шести месяцев до
года педиатры именуют не иначе как «иммунным провалом». В этот отрезок жизни малыши
практически беззащитны перед инфекциями.
Грипп может вызвать у них тяжелые осложнения в виде менингита, пневмонии, отита,
которые нередко приводят к инвалидности.
- Многих родителей интересует закономерный вопрос: «Где производится вакцина от
гриппа и насколько она безопасна?»

- В этом году во все лечебные учреждения
республики поступила отечественная детская
вакцина совигрипп, которая производится в
Новосибирске. Препарат прошел несколько
ступеней проверки, в нем нет консервантов.
Иммунитет у детей после прививки вырабатывается достаточно стойкий. Если привитые
ребятишки и заболеют, то болезнь будет протекать гораздо легче: без высокой температуры
и осложнений. По желанию в аптеке можно
приобрести и импортную вакцину. Радует, что
в последнее время увеличилось количество
желающих сделать прививку себе и своему
ребенку. На сегодняшний момент уже более
2 тысяч детей Рузаевского района привиты
от гриппа.
- Валентина Михайловна, а Вы сами и Ваши
родственники прививаетесь от гриппа?
- Конечно, в обязательном порядке. Ведь
врачам приходится контактировать с большим количеством заболевших детей и взрослых. Иначе докторам придется болеть постоянно, а их коллегам работать с удвоенной
нагрузкой.
Ирина ДОКИНА

ПРОБЛЕМ С МЕСТАМИ
В ДЕТСКИХ САДАХ НЕТ
В соответствии с федеральным законодательством дошкольное образование стало неотъемлемой частью общего образования. В настоящий
момент на государственном уровне особое внимание уделяется повышению доступности и качества дошкольного образования для детей
до 3 лет и детей от 3 до 7 лет.
2 октября состоялся прием, который провела начальник управления образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина. Венера
Раисовна отметила, что по Всероссийскому проекту, инициированному
партией «Единая Россия», «Детские сады – детям» в этом году решено
провести по всей стране прием родителей детей дошкольного возраста
для того, чтобы объективно оценить качество дошкольного образования,
и оперативно решить те проблемы, которые их волнуют:
- Дети от трех до семи лет у нас охвачены дошкольным образованием, - отметила В.Р. Ларина, - поэтому актуальной очередности в этой
возрастной группе на сегодняшний день нет. А вот с ребятишками от
1,5 до 3 лет эту проблему необходимо решать, несмотря на то, что
в детских садах нашего района имеются свободные места. Желание
родителей таково, что они хотят попасть в новые детские сады.
На прием к начальнику управления образования в тот день пришли
несколько молодых мам. Одна из них попросила помочь устроить ее
ребенка в группу коррекции. Венера Раисовна дала необходимые рекомендации молодой женщине для того, чтобы ее малыш был поставлен
на очередь в детский сад №18, в который принимаются дети с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического
развития и пр. Там работают отличные специалисты – дефектологи,
психологи и имеется очень хорошая материально-техническая база.
Следующая посетительница пожаловалась на то, что ее ребенку исполнилось два года, и они стоят в очереди в детский сад №3 по улице
Гагарина, но в этом году малыш в сад зачислен не был. Ларина пояснила,
что в данном дошкольном учреждении большая очередь, прежде всего
потому, что он новый и имеет отличное оснащение, хотя в других детских
садах места есть. Она поставила в известность родительницу, что с 9
октября в ДОУ №3 открывается группа кратковременного пребывания,

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
9 октября 1760 года

В этот день русские войска в ходе Семилетней
войны (1756-1763 гг.) заняли Берлин. В Семилетней войне Россия действовала успешнее всех
остальных сторон, одерживая блестящие победы
в ключевых сражениях. Наши полководцы громили пруссаков при Гросс-Егерсдорфе, у селения
Цорндорф, при Кунерсдорфе. В последней баталии силы прусского короля Фридриха II были
разбиты наголову: от 48 тысяч солдат у него
осталось только 3 тысячи.
Победа при Кунерсдорфе позволила русским
войскам занять Берлин. 9 октября 1760 г. наша
армия и австрийцы вошли в капитулировавшую
столицу Фридриха II. Трофеями русских стали
полторы сотни орудий, 18 тысяч единиц огнестрельного оружия, было получено почти два
миллиона талеров контрибуции.

«ЗАРНИЦА-2017»
все для этого есть. И люди, проживающие
в достаточном количестве, и производство.
Самое главное заключается в том, чтобы не
было зависимости людей от градообразующих
предприятий. Должны развиваться другие производства, направления в экономической деятельности района. Здесь есть все возможности
для полноценного гармоничного проживания
– рабочие места, желающие работать и зарабатывать. Я уверен, что Рузаевка через некоторое
время экономически поднимется, потому что
правительство республики и руководство района стараются сделать для этого все возможное.
Со своей стороны Василий Пискарев пообещал посильную поддержку и выразил уверенность, что у нашего города есть перспективное
будущее.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРИВИТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ!
Нежаркое лето 2017 года осталось позади. А впереди очередной сезон холодов и простудных заболеваний, которым особенно подвержены дети. Чтобы обезопасить ребенка от
тяжелых осложнений после гриппа, педиатры советуют родителям проводить ежегодную
вакцинацию. Именно на эту интересующую всех тему мы и побеседовали с заведующей
детской поликлиникой Рузаевской МБ В.М. Нездропой.
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В нашем районе военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
уделяется большое внимание. Этой цели
служат и тематические игры.

28 сентября на базе лицея №4 прошла
спортивно-патриотическая игра «Зарница». В
мероприятии приняло участие около 60 учеников
из всех школ города, в том числе Сузгарьевской
СОШ и гости из Чамзинского района. Всего десять
команд, которые показали хорошую физическую
подготовку и командный дух.
- Игра «Зарница» проводится в Рузаевке с
2014 года, - рассказывает руководитель центра
гражданско-патриотического воспитания РМР
Виталий Ермушев. – В соревнованиях принимают участие команды всех общеобразовательных
школ РМР. Основная цель этого мероприятия,
для парней, естественно, - подготовка к службе
в рядах Вооруженных сил РФ. А вообще – это
сплочение команды, знание истории нашей страны и города, тактико-технической характеристики
стрелкового оружия, физическая подготовка.
- Я рад приветствовать вас на спортивнопатриотической игре «Зарница», которая в этом
году отмечает свое 50-летие, - обратился к ребятам глава администрации ГП Рузаевка Валерий
Родионов. - Для многих наших защитников родины «Зарница» стала школой мужества, товарищества и патриотизма. Надеюсь, что и сегодняшняя игра станет запоминающимся событием
для каждого из вас.
- Сегодня вы участвуете в соревнованиях, которые должны научить вас взаимовыручке, взаимопомощи, командному духу, - продолжил военный
комиссар РМР Василий Чичаев. - Это все вам пригодиться, как в школе, так и во взрослой жизни.
Покинув спортивный зал, учащиеся распределились по учебным точкам и на время превратились
в отважных и мужественных бойцов, готовых в
любой момент защитить Отчизну. Игра «Зарница» состояла из семи этапов: два теоретических
и 5 практических. В течение 10 минут ребята
активно отвечали на 30 вопросов по истории.
В присутствии медработников школьники также
проходили тестирование по медицине.
А потом были этапы: «Топография», «Огневая
подготовка», «Ориентирование», «Метание гранаты», «Физическая подготовка».
В итоге победителем «Зарницы-2017» стала
команда из СОШ №5, 2 место у школьников из
Чамзинского района, на третьем - гимназия №1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2017 года № 13 г. Рузаевка
«О созыве очередной 18-ой сессии Совета депутатов Рузаевского муниципального района»

куда набирают 15 детишек. В этой дополнительной группе также
будет музыкальный работник, дефектолог и весь штат специалистов,
которые работают в обычном садике. Группа будет работать 3 раза в
неделю, и если этот опыт хорошо себя зарекомендует, то количество
детей будет увеличено.
В.Р. Ларина объяснила наличие очереди в ДОУ №3 тем, что условия в
нем на порядок выше – отдельный музыкальный зал, физкультурный,
комната релаксации, современное оборудование и пр. Естественно,
что любая мама хочет для своего ребенка лучшие условия, поэтому
встают в очередь именно сюда, хотя свободные места есть в ДОУ
№№13, 11, 7, 1. Начальник управления образования подчеркнула, что
если смотреть по количеству, то проблемы с местами нет, и садики
могут принять всех желающих, просто родители хотят определить
своих малышей в конкретные дошкольные учреждения.
До недавнего времени большой проблемой для дошкольного образования Рузаевского МР было старое здание детского сада в Приреченском сельском поселении. В.Р. Ларина выразила надежду, что этот
больной вопрос в ближайшее время будет снят, потому что сейчас там
полным ходом идет строительство нового детского сада на 70 мест.
Лия САВЕЛЬЕВА

В соответствии со ст.19 Устава Рузаевского муниципального района
постановляю:
Созвать 12.10.2017г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района по адресу: г.
Рузаевка, ул. Ленина, 61 очередную 18-ую сессию Совета
депутатов Рузаевского муниципального района.
Предполагаемая повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
2. О поддержке предложений Совета депутатов городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района
и Советов депутатов отдельных сельских поселений Рузаевского муниципального района о ходатайстве перед Государственным Собранием Республики Мордовия о принятии
законодательного акта об изменении границ городского
поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района и
черты города Рузаевка, изменении границ отдельных сельских поселений Рузаевского муниципального района.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 16 декабря 2016 года
№ 6/37 «О бюджете Рузаевского муниципального района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 28 декабря 2016 года, 16 января 2017 года, 28
февраля 2017 года, 23 марта 2017 года, 07 апреля 2017 года,
5 мая 2017 года, 30 июня 2017 года, 26 июля 2017 года, 30
августа 2017 года, 29 сентября 2017 года).
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района В.П. МАРЧКОВ
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«РГ» За здоровый образ жизни
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АВТОКРОСС «ТЕРРИТОРИЯ»

Под таким названием 30 сентября у опушки Тат-Пишленского
леса, возле Сузгарьевского водоема, прошли вторые межрегиональные соревнования ДОСААФ
России по автомобильному спорту.
Участниками гонок стали не только
спортсмены из нашей республики,
но и из других регионов страны.
Несмотря на плохую погоду, соревнования по автокроссу имели
большой успех у зрителей. Среди
них были не только жители Мордовии, но и гости из других регионов
страны.

Автокросс – это гонки по грунтовой
кольцевой трассе. В последние годы
они стали очень популярны в нашей
стране. Для участия в них достаточно
модифицированного дорожного автомобиля и хорошей подготовленной
трассы. И на этот раз в Рузаевке организаторы приложили немало усилий
для их проведения на высшем уровне.
В мероприятии приняли участие около
30 гонщиков из Пензы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Саранска, Шатков,
Нижнего Ломова, Починок, Чамзинки,
Кузнецка.
- Наша трасса построена по всему
спортивному кодексу РАФ, здесь соблюдены все расстояния и ее размеры, которые соответствуют для трассы
Чемпионата России, - рассказывает
врио председателя ДОСААФ России по
г. Рузаевка Алексей Турлычкин. - Она
расположена в удобном месте, где с
каждой точки хорошо видно всю гонку.
Перед стартом все участники прошли регистрацию, а затем выстроились
перед почетными гостями для торже-

ственного открытия состязаний.
- Такие соревнования высшего класса
мы проводим в нашем районе уже второй раз, и надеемся, что они послужат
визитной карточкой рузаевской земли,
- подчеркнул глава администрации ГП
Рузаевка Валерий Родионов. - Желаю
всем участникам автокросса удачи, судьям - объективности, а зрителям и
болельщикам - хорошего настроения.
За активное участие в военнопатриотическом воспитании молодежи
и популяризации технических видов
спорта в РМР начальник ОМВД по РМР
Р.Р. Хайров в торжественной обстановке вручил благодарность и подарки
врио председателя ДОСААФ России
по г. Рузаевка Алексею Турлычкину.
Соревнования также прошли при под-

ПОБЕДНЫЕ МАТЧИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Недавно завершилось очередное первенство Республики Мордовия
по футболу среди детских и юношеских команд. Результаты радуют:
рузаевцы заняли первое и третье места в своих возрастных
категориях.

Сначала 12 детских (2002-2004 г.р.)
и 10 юношеских команд (2000-2001
г.р.) республики были разбиты на две
подгруппы «Запад» и «Восток» по территориальному принципу. В мае-июле
они провели игры предварительного
этапа для выявления финалистов (по
три команды в каждой подгруппе).
По итогам предварительного этапа
юные футболисты Рузаевки одержали
8 побед, сыграли одну игру вничью
и в одном матче уступили сопернику, в итоге заняв второе место. Тем
самым они обеспечили себе путевку
в финальную «шестерку» вместе с
командами «Краснослободск» и «Ковылкино».
Игры финального этапа проходили
в бескомпромиссной и напряженной
борьбе. Наши юные футболисты играли очень хорошо. Команда «Рузаевка»
выиграла у будущего чемпиона Республики Мордовия, причем на его же
поле, футболистов «Мордовия-2003»
из г. Саранска, со счетом 2:1. Также
с учетом еще четырех одержанных
побед, отставая на одно очко от команды «Краснослободск», рузаевская
детская команда в итоге завоевала
бронзовые медали чемпионата Мордовии.
Наша юношеская команда, победив

во всех играх на предварительном этапе, заняла в подгруппе первое место, и
наряду с «Кадошкино» и «Ковылкино»
завоевала путевку в финал.
Перед последней «золотой» игрой
рузаевские футболисты (на фото)
опережали своего соперника по турнирной таблице, которого устраивала
только победа, на два очка. Наши ребята, после поражения на своем поле,
сделали правильные выводы, произвели кое-какие корректировки по качеству своих действий, и в повторной
игре добились нужного конечного
результата, показав при этом очень
содержательную и качественную игру.
В итоге наши – первые, «Мордовия»
расположилась на втором месте, а
третье завоевали футболисты из п.
Кадошкино.
При этом хочется отметить, что в
последние годы рузаевские детские
и юношеские команды занимают
только призовые места и становятся чемпионами. Работу тренерскопреподавательского коллектива МБУ
ДО «ДЮСШ» РМР можно считать
успешной и плодотворной. И на Всероссийских соревнованиях учащиеся
спортивной школы показывают только
хорошие результаты, завоевывая призовые места.

держке Управления по контролю за
оборотом наркотиков республиканского МВД. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УНК
МВД по РМ подполковник полиции
В.С. Малов также пожелал всем гонщикам удачи и успехов в соревнованиях.
Вместе со взрослыми в заездах
участвовали дети. Самым младшим
водителем оказался 10-летний Денис
Соков из Арзамаса Нижегородской
области. С восьми лет он вместе с
папой ездит по России и участвует
во всех соревнованиях по данному
виду спорта. В прошлом году в Пензенской области в своей возрастной
категории Денис занял первое место.
В Мордовию юный спортсмен приехал
впервые, здесь он управлял автомо-

билем «Ока». Несмотря на свой юный
возраст, Денис Соков показал полноценную гонку.
Рузаевку представлял всего один
участник - Алексей Турлычкин (на
фото). Молодой человек всего второй
год занимается данным видом спорта,
но уже успел его полюбить.
- К спорту меня привел мой брат,
тоже Алексей Турлычкин. В прошлом
году я ездил на автогонки в Чамзинку,
Арзамас Нижегородской области. Сегодня буду выступать на «ВАЗ-2105»
в классе «Д2-Классика».
В этот день на рузаевской трассе выступали автомобили класса «Волга»,
«ОКА» и Д2 – это переднеприводные
автомобили. Сначала гонщики выполняли тренировочные круги, затем - два

заезда по 6 кругов. Стоит отметить,
что соревнования получились очень
зрелищными. А неровная поверхность,
спуски и подъемы только добавляли
эмоций.
У данного вида спорта в нашем городе появляется все больше и больше
поклонников. Погода была дождливой,
но это не помешало людям приехать
семьями и даже с маленькими детьми.
Возле трассы, специально подготовленной для гонок, собралось более 100
человек. Все они приехали поболеть за
своих кумиров.
Все победители и призеры, а также
участники автокросса «Территория»
получили медали, дипломы и специальные подарки.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ
МИРА-2018»

В это трудно поверить, но до
старта Чемпионата мира по
футболу осталось уже меньше
года. Долгие 5 лет подготовки
уже в прошлом, мы выходим на
финальную прямую. Счёт идёт
уже не на годы и месяцы, а на
дни и часы.

18 сентября сразу в нескольких городах страны запустили часы, ведущие
обратный отсчёт дней. Когда все цифры дойдут до нуля, в Москве, на арене
«Лужники», раздастся стартовый свисток в матче открытия - и футбольный праздник начнется. Кроме этого,
стало известно расписание всех матчей
Чемпионата мира 2018 года, который
пройдёт в 11 городах России на 12
стадионах. Матч открытия состоится
14 июня, финал - 15 июля. Обе игры
пройдут в «Лужниках».
Но сама подготовка к празднику - это
не только очередные комиссии ФИФА.
Чемпионат уже перестал быть просто
мировым спортивным событием, это
нечто гораздо большее. Пожалуй, на
сегодняшний день самое массовое и
самое популярное событие в мире,
с которым могут поспорить лишь
Олимпийские игры. Посудите сами, в
футбол играют везде, национальная
сборная - это не один человек, а целых

23. Плюс на любом чемпионате представлены все континенты, к командам
приковано повышенное внимание со
стороны крупнейших мировых СМИ.
А сегодня всё внимание учащихся
Приреченской школы было приковано к спортивно-музыкальному мероприятию «Навстречу ЧМ-2018!», подготовленному Д.В. Учватовой и О.В.
Ключниковой, в поддержку сборной
России по футболу. Команды, принявшие участие в этом грандиозном
событии, доказали что растёт достойная смена. Ребята показали замечательную командную игру, кото-

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
РУЗАЕВСКОГО ШТАНГИСТА

На днях в Косово проходило первенство Европы по тяжелой атлетике среди
юношей до 17 лет. Участником соревнований стал рузаевский спортсмен,
воспитанник тренеров Ю.Б. Щанекова и Д.В. Фомичева, бывший ученик СОШ №10,
Илья Лунин, 2002 года рождения.
Илья занимается штангой около
шести лет, имеет в своем активе победы
и призовые места на спартакиадах
школьников России и на первенствах
России среди своих ровесников.
По праву завоевав место в сборной
страны, Лунин вышел на один помост с
теми, кто старше его на два года.
Спортсмен выступал в весовой
категории до 77 кг. Первое упражнение
– рывок. Илья выходит на помост и
фиксирует снаряд весом 125 кг. Второе
упражнение – толчок. На штанге 155
кг, что превышает рекорд Европы от него новых побед. Добавим, что с
для юношей до 15 лет. Илья Лунин сентября прошлого года Илья Лунин
вновь блестяще справляется с весом. проходит обучение и занимается
Набрав в сумме двоеборья 280 кг, тяжелой атлетикой в училище
юный тяжелоатлет тем самым впервые олимпийского резерва в Москве, но
выполняет норматив мастера спорта продолжает выступать за Мордовию
России. Поздравляем спортсмена и его по параллельному зачету.
тренеров с двойным успехом! Ждем
Аркадий БАТЯЕВ

рую оценивало компетентное жюри:
Е.В. Дмитриева, Е.А. Глухова, М.Е.
Цыпкайкина. Участники отлично выполнили все испытания. Особенно
отличились капитаны команд: Максим Дмитриев, Антон Качесов и Никита Расторгуев, которые отвечали на
сложные вопросы викторины.
Хотелось бы, чтобы те эмоции, которые царили в спортивном зале Приреченской школы, помогли игрокам нашей
сборной в предстоящих играх мундиаля!
О.В. КЛЮЧНИКОВА,
учитель физкультуры
Приреченской СОШ

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПРОБЕГ

1 октября в Саранске прошел 45-й
юбилейный легкоатлетический пробег
на призы олимпийского чемпиона П.Г.
Болотникова, в котором приняли участие и рузаевские спортсмены.
Среди ветеранов в беге на 10 км 3 место занял Александр Кузин. В команде
юношей отлично проявил себя Данила Федин. Уступив в упорной борьбе
сильнейшему бегуну России Даниле
Тундукову (Саранск) всего лишь три
секунды в беге на то же расстояние,
он завоевал 2 место. В беге на 20 км
почетное третье место было присуждено Геннадию Канаеву.
Месяцем ранее в Московской области
состоялся Кубок России по спортивной
ходьбе. В соревнованиях также приняли участие наши земляки. Рузаевская
легкоатлетка Алина Захарова в ходьбе
на 5 км заняла 2 место. Надо отметить, что мордовские ходоки считаются
сильнейшими в России, поэтому 1 и 3
места достались также нашим землячкам - девушкам из Саранска.
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«НАМ ДОВЕРЯЮТ
САМОЕ ДОРОГОЕ»

27 сентября в нашем дошкольном учреждении - структурное
подразделение «Детский сад №5 комбинированного вида» - прошёл
праздник, посвященный Дню дошкольного работника.

Этот день был прекрасным поводом поздравить всех работников
дошкольного образовательного учреждения и выразить им признательность за их ежедневный кропотливый труд, за то тепло, которое
они отдают детям. День воспитателя
и всех дошкольных работников дал
возможность поблагодарить тех, без
кого жизнь детей в дошкольном
учреждении не была бы такой интересной, увлекательной, безопасной и даже вкусной. Украшением
праздника стали музыкальные номера, подготовленные музыкальным
руководителем Э.А. Семёновой и, конечно же, детьми, которые исполнили весёлые песни, трогательные
стихи, интригующие танцы и незабываемые частушки.
Праздник открыла воспитатель логопедической группы Л.С. Осипова.
Своё выступление она начала с поздравления коллегам. Пожелав всем
душевной радости и терпения, она
отметила, что в детском саду трудят-

ся по-настоящему творческие люди
- это наши воспитатели, есть добрые
и заботливые помощники воспитателей и повара, которые вкусно готовят,
машинист по стирке белья, которая
поддерживает чистоту в дошкольном
учреждении, и еще у нас есть завхоз,
дворник, сторожа. Затем предоставила слово детям старшей, средней и
второй младшей групп, которые подарили огромный заряд позитива всем
зрителям в зале.
В заключение праздничного концерта заведующая СП «Детский сад
№5 комбинированного вида» О.В.
Докучаева поздравила всех присутствующих и от всей души пожелала
успехов в нелегком труде, терпения,
счастья, здоровья.
Нет в мире более ответственной
профессии, чем наша, ведь каждый
день родители доверяют нам самое
дорогое, что у них есть – своих детей.
Надежда СУРАЕВА,
Надежда МЕЖЕНЕВА,
воспитатели 2 младшей группы

ЛЮБИМЫЙ МИР
СКАЗОК

Все ребята в детстве любят слушать сказки. В зависимости от
настроения дети могут представлять себя тем или иным героем: то
Снежной королевой с ее неприступностью и холодностью, то Гердой
с пламенным сердцем, не отступающей ни перед какими преградами,
то принцессой из «Бременских музыкантов».
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МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Мы все родом из детства. А значит - из детского сада. Одно название настраивает на радостный
лад, вызывая теплые и светлые
чувства. Одним из главных людей
в детском саду является воспитатель.

Воспитатель детского сада - это не
специалист по утиранию детских носов и чтению примитивных сказок, а
педагог с большой буквы. Именно он
прочерчивает первую границу между
«хочу» и «нельзя», между «не хочу»
и «надо» и делает это тактично и
грамотно, чтобы не покалечить детскую психику.
27 сентября все работники дошкольных образовательных учреждений принимали поздравления от
коллег, любимых детей и их родителей.
В нашем детском саду (структурное подразделение «Детский сад
№11 комбинированного вида») стало традицией в этот день проводить праздник. В этом году было
организовано развлечение в подготовительной группе «Чиполлино»
под названием «Мы любим Вас!»,
которое подготовили и провели ин-

структор по физической культуре
О.М. Тюнякина, Н.А. Барышникова,
музыкальный руководитель Д.Л.
Коряченко и помощник воспитателя
Д.Н. Киреева.
На празднике дети читали стихи
для всех сотрудников нашего учреждения, признавались в любви, играли в игру «Найди своего воспитателя!», и взрослые были не зрителями,

а участниками. Им пришлось узнать
по голосу своего воспитанника.
Кульминацией праздника была
праздничная открытка, сделанная
руками детей.
Пройдут годы, дети вырастут, но
в их памяти навсегда останутся их
любимые воспитатели и сотрудники
детского сада.
С.Н. ШВАЙЛА, О.М. ТЮНЯКИНА

ЦЫГАНСКОЕ ТРИО
ПОКОРИЛО САРАНСК
Культура нашего района
представлена фольклорными ансамблями разных
национальностей. Русские,
мордовские и татарские
песни и танцы уже стали
традиционными. Есть у нас
и казачий хор, и цыганское
трио. Сестры Рублевские
живут в Татарской Пишле,
а уже завоевали любовь
зрителей за пределами
Рузаевки. На этот раз
Анжела, Неля и Галина
с очередным концертом
великолепно выступили в
столице нашей республики.
В Пролетарском районе Саранска, в ДК «Луч», собрались настоящие ценители цыганской культуры. Зрители
ждали яркие номера и зажигательное исполнение. В
очередной раз Рублевские смогли удовлетворить все
их запросы, спели и станцевали очень замечательно.
Сестры из Татарской Пишли не выступают с одной и
той же программой несколько раз. Их репертуар постоянно пополняется новыми произведениями, а костюмы
становятся ярче и разнообразнее. За время выступления
Рублевские постоянно меняют свои образы, что придает
особый колорит их танцам и вокальному исполнению.
Три настоящих «зажигалочки» на сцене дарят хорошие
эмоции и позитив всем пришедшим на их концерт.
В этот день Анжела, Неля и Галя продемонстрировали
для жителей Саранска большое количество замечательных концертных номеров. Зрителей было настолько
много, что актовый зал ДК «Луч» просто не вмещал всех
желающих. Некоторым пришлось слушать и смотреть

творчество сестер даже стоя. Жители Саранска были
приятно удивлены выступлением Рублевских, громко
кричали «Браво!» и аплодировали им стоя. В знак своей благодарности и признания таланта зрители вручили
рузаевским артисткам цветы. Концерт им так понравился,
что они еще долго не хотели отпускать со сцены талантливых сестер. Любители цыганской песни поинтересовались, есть ли у Рублевских записанные диски с их
замечательными песнями, и были явно разочарованы,
услышав, что пока это только в планах.
С каждым концертом трио сестер Анжелы, Нели и Гали
завоевывает сердца все новых и новых поклонников.
Их гастроли начинались с Татарской Пишли, где они
сейчас проживают. Потом цыганки стали выходить на
сцены районных ДК, на этот раз покорили столицу нашей
республики – Саранск. Нам остается лишь порадоваться
за них и пожелать им дальнейших творческих успехов.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №6/17

В сказках дети находят частички
своей души, отголоски своей жизни.
Кроме того, сказки вселяют в ребенка надежду. Чем дольше ребенок
верит в волшебного Деда Мороза,
который приносит подарки в новогоднюю ночь, тем оптимистичнее
будут его взгляды на жизнь.
Сказки имеют большой психологический смысл и обладают большой привлекательностью и ценностью для ребенка. Это наиболее
любимый ребенком литературный
жанр. Мы, педагоги детского сада
№1, в своем проекте «Русские народные сказки» знакомили детей с
народно-поэтическими произведениями, читая книги, просматривая
мультфильмы.
Наш проект основывался на таких
сказках, как «Репка», «Колобок»,
«Теремок», «Кот, петух и лиса»,
«Курочка Ряба» и др. По ходу его
реализации дети с удовольствием
принимали участие в викторинах и
конкурсах. Они с радостью инсце-

нировали игры по мотивам сказок,
составляли их с помощью пазлов и
кубиков, учили скороговорки, раскрашивали иллюстрации, строили
из крупного строителя «Теремок» и
заселяли в него героев сказок. Провели выставку домашних книг и книг
детского сада по русским народным
сказкам.
Сказки развивают образное и логическое мышление ребенка, его творческие способности, речь, знакомят
с окружающим миром.
Данная деятельность способствовала возникновению интереса и желания у родителей принять участие в
проекте, сблизила детей и родителей, родителей и воспитателей. По
его окончании была организована
выставка творческих работ по русским народным сказкам. Дети вместе
с родителями слепили из пластилина
и нарисовали своих любимых сказочных персонажей.
Н.О. БОЯРКИНА, М.Ф. НЕМОЙКИНА,
воспитатели детского сада №1

Наименование организатора аукциона: Администрация Рузаевского от 20.06.2017 г. №483 «О проведении аукциона по продаже земельных
муниципального района. В соответствии с постановлениями участков» 03.10.2017 в 10.00 состоялось рассмотрение заявок на участие
администрации Рузаевского муниципального района от 30.07.2015 в аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи заявок по
№932 «О проведении аукциона по продаже земельных участков», продаже земельных участков:
№
Характеристика земельных участков
Победитель
лота
1
площадью 744 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:915 по адресу: Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом участвовали менее двух участников (заявки отсутствуют)
разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые дома
с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и
птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
2
площадью 686 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:917 по адресу: Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом участвовали менее двух участников (заявки отсутствуют)
разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые дома
с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и
птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
3
площадью 715 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:918 по адресу: Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом участвовали менее двух участников (заявки отсутствуют)
разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые дома
с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и
птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
4
площадью 986 кв.м с кадастровым номером 13:17:0108001:913 по адресу: Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Совхоз Красное Сельцо, с видом участвовали менее двух участников (заявки отсутствуют)
разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные жилые дома
с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и
птицы. Категория земель: земли населенных пунктов
5
площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 13:17:0122001:1043 для Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе
размещения дома индивидуальной жилой застройки по адресу: Республика участвовали менее двух участников (в соответствии с
Мордовия, Рузаевский район, п. Левженский, ул. Зеленая. Ориентир - д. № 1 п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
А. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго- проект договора купли-продажи земельного участка
направлен единственному участнику Аксенову Сергею
восток. Категория земель: земли населенных пунктов
Александровичу)
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о
возможности предоставления земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, из земель населенных
пунктов с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1100 кв.м в кадастровом квартале 13:17:0109001 по
адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район,
Левженское сельское поселение, село Левжа;
- площадью 130 кв.м с кадастровым номером 13:17:0122001:1136
по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п. Левженский.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 30

календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме с указанием номера
лота земельного участка по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Революции 1905 года, 5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 7 ноября 2017г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, можно по
адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 79, в рабочие дни с
9.00-11.30 и с 13.30-16.00.
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ЗАБЛУДИВШИМСЯ ГРИБНИКАМ
ПОМОГЛИ СПАСАТЕЛИ

Запастись на зиму вкусными грибочками мечтают многие рузаевцы.
Благо лесов поблизости от города предостаточно. В лес ходят по
одиночке и группами и часто приносят домой замечательные трофеи.
Вот только, попадая на природу, никто из нас не застрахован от разных
непредвиденных ситуаций…

ЗА ДАРАМИ ЛЕСА

В один из погожих сентябрьских дней компания близких друзей из Рузаевки отправилась в лес за грибами. Все они были большими любителями тихой охоты и каждый сезон
неизменно посещали разные леса. На этот
раз Ольга Семенова, Наталья Рузманова и
ее взрослые дети – Алена и Максим решили
отправиться в сторону Хованщины. Вышли
на 595 километре под названием «Станция
Моховая» и пошли к лесу.
Совсем скоро они углубились под кроны
деревьев и занялись сбором грибов, незаметно уходя все дальше и дальше, «охотясь»
за более лучшими экземплярами. Через сорок минут друзья отыскали великолепную
грибную поляну. Грибов было очень много,
и совсем скоро вся тара, взятая из дома,
была заполнена дарами леса. До обратной
электрички оставалась еще масса времени,
но грибники решили заблаговременно двинуться в обратный путь. Они шли на звук
железной дороги, но через час догадались,
что идут по неверному пути и, напротив,
углубились в лес. К этому времени уже не
никто из друзей не слышал характерных
звуков железнодорожных составов и электропоездов.

НЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

- Мы поняли, что заблудились, но пока
совсем не беспокоились. До электрички был
еще запас времени, и мы были уверены, что
сумеем отыскать правильное направление, вспоминает Ольга Семенова. – Пошли дальше и снова забрели в непролазную чащобу.
Пришлось обходить этот участок, где когдато прошел ураган. Этот маневр вновь вынудил идти по неверному пути. Как выяснилось
потом, мы ушли от станции совершенно в
другом направлении, и если бы двигались
так и дальше, то вышли к ближайшему населенному пункту только к следующему утру. В
16.00, поняв, что заблудились окончательно,
мы решили позвонить в службу спасения
112 и попали в пожарную часть Рузаевки.
Никто из нас раньше никогда не сталкивался
с такой проблемой. Мы набрали этот номер
впервые, и с напряжением ожидали, каким
же будет ответ. К нашему удивлению, отнеслись к нам очень внимательно и сразу
записали номера телефонов.

«Где вы сейчас находитесь? Посмотрите вокруг и опишите, что вы видите?» Мы оглядывались, но вокруг только осенний лес и
больше ничего…
Через небольшой промежуток времени с
грибниками связались рузаевские спасатели и сам руководитель единой дежурной
диспетчерской службы В.В. Кичимов. Благодаря наводящим вопросам и подсказкам
Вячеслава Викторовича, четверо грибников
смогли сориентироваться в глухом лесу по
солнцу и двинуться в нужном направлении.
К этому моменту пошел мелкий дождь и начали сгущаться сумерки. Но, слушаясь советов по телефону, группа грибников совсем
скоро вышла к просеке! На ней были видны
следы транспорта! Это настолько воодушевило заблудившихся и изрядно уставших
людей, что они все хором закричали: «Ура!»
Ольга Семенова вспоминает, как уговаривала друзей избавиться от тяжелой ноши
– грибов, но к ее советам так никто и не
прислушался.

«МЫ ВАС СЛЫШИМ!»

- Среди нас не было нытиков и паникеров.
Наоборот, мы подбадривали друг друга и
постоянно шутили, - добавила молодая женщина. – Правда, постепенно мы становились
все серьезнее, потому что уже стемнело.
А ночью в лесу по-настоящему страшно.
Кроме того, у нас ни у кого не было спичек.
Мы не смогли бы элементарно развести
костер, чтобы согреться. Но нас поддерживала постоянная связь со спасателями! И
можно представить наше состояние, когда

СОВЕТЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Пожарные уже сами связались со службой
спасения и полицией. Через некоторое время
мой телефон начал разрываться от звонков
из разных служб, - продолжает свой рассказ
Ольга. - Все задавали один и тот же вопрос:

где-то вдалеке мы, наконец, услышали звук
сирены! Передвигались мы уже довольно
медленно, потому что было совсем темно.
Освещали себе путь сотовыми телефонами.
Но услышав эти спасительные звуки, мы
все, как по команде, перешли на бег! Позвонили спасателям и закричали в трубку
сотового телефона: «Мы вас слышим!»
Получив наш звонок, два спасателя остались в машине, а Вячеслав Кичимов и
Дмитрий Родионов отправились навстречу
грибникам. Вот только измученных, потерявшихся людей ждала еще одна неприятность: они наткнулись на огромные заросли лесной ежевики, которые пришлось
обходить.

ДОЛГОЖДАННАЯ
ВСТРЕЧА

Рассказывая о своих злоключениях, Ольга неоднократно отмечала, как оперативно
сработали рузаевские спасатели.
- Вся наша группа безмерно благодарна
им! Это Ф.Ф. Алдакишкин, Д.Е Родионов,
А.В. Романов, и, конечно же, начальник
ЕДДС Рузаевского района В.В. Кичимов,
который сам принял непосредственное
участие в спасении! - с большим чувством
говорила наша собеседница. - Очень помогали нам доброжелательный тон сотрудников МЧС и их чувство юмора. Благодаря
им мы упорно продвигались вперед на звуки
сирены и крики спасателей. Не передать
нашу радость, когда вдалеке блеснул свет
фонарика. Мы хором закричали, что видим
их! Как оказалось впоследствии, впереди
на нашем пути были два огромных оврага,
которые мы бы не смогли преодолеть. И
наша встреча была очень вовремя. Мы думали, что спасатели будут смеяться над нами,
увидев, что мы не бросили свои корзины и
сумки. А они, напротив помогли, нам: забра-

СПИЧКИ, КОМПАС, ДОЖДЕВИК!
- Мой совет для тех, кто заблудился:
не впадать в панику, а определить для
себя ориентир. Это может быть любая
тропинка или просека. Понять, с какой
стороны находится солнце. Ольге Семеновой с друзьями я подсказал, что солнце
должно быть у них за спиной, с правой
стороны. Двигаясь по тропе в этом направлении, они обязательно бы вышли к
железной дороге. А вообще, собираясь в
лес, лучше всегда иметь при себе компас.
Если, к примеру, наши грибники пошли
на северо-запад, то возвращаться им
было нужно на юго-восток. По компасу
можно выйти из леса даже в ночное время. Также обязательно следует запастись
спичками, портативным фонариком, теплой одеждой и дождевиком - говорит
руководитель единой дежурной диспетчерской службы Рузаевского района В.В.
Кичимов.

ПРИ ПОЖАРЕ
ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
01.10.2017 года в 8 часов 05 минут на пульт связи
пожарно-спасательной части г. Рузаевка поступило
сообщение о горении нежилого дома по улице Байкузова.
По прибытии пожарного подразделения к месту вызова, обнаружено горение внутри нежилого дома. В
ходе тушения пожара в доме обнаружен труп мужчины.
В ходе проверки установлено, что данный гражданин вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял
спиртными напитками, не имел постоянного места
жительства.
По данному факту в настоящее время проводится
проверка. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при отапливании помещения.
Соблюдение требований Правил пожарной безопасности способствует сохранению жизни граждан и их
материальных ценностей. Люди! Берегите себя и свое
имущество!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Рузаевского муниципального района

В ХОДЕ ССОРЫ
УБИЛ ЗНАКОМОГО

Следственным отделом по городу Рузаевка Следственного управления
Следственного комитета России по РМ возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении убийства был задержан 67-летний житель Рузаевки, который в настоящее время заключен под стражу. По
предварительным данным, днем 21 сентября у подозреваемого в гостях
находился потерпевший. Мужчины распивали спиртное, в результате
возникшей из-за малозначительного повода ссоры хозяин нанес своему
гостю несколько ударов кухонным ножом. От полученных ран 51-летний
мужчина скончался на месте. В скорую помощь и правоохранительные
органы сообщила супруга подозреваемого, когда зашла домой с огорода.

УДАРИЛА ТАБУРЕТОМ...

8 сентября в квартире 64-летней жительницы Рузаевки с телесными повреждениями было обнаружено тело 81-летнего пенсионера. По
данному факту следственным отделом по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета России по РМ возбуждено
уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ(умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе расследования установлено, что накануне у себя в квартире подозреваемая, которая осуществляла уход за престарелым потерпевшим,
нанесла ему в ходе ссоры несколько ударов табуретом по различным
частям тела. В ходе допроса она пояснила следователю, что потерпевший
не давал ей спать несколько дней, в связи с чем и возникла ссора.

ли ношу и несли до машины, поддерживая
нас на поворотах тропы.
Спасенных довезли до пожарной части,
напоили горячим чаем, а потом развезли по
домам на радость заждавшихся и волнующихся родственников. Мы, в свою очередь,
решили узнать, как проходило спасение заблудившихся в лесу людей от руководителя
ЕДДС Рузаевского МР Вячеслава Кичимова.
Рассказ его был краток и лаконичен. Однако,
он подчеркнул, что сотрудники МЧС сработали грамотно и оперативно.
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- В 16.20 в дежурную службу ЕДДС позвонили грибники и рассказали о том, что
заблудились. Они опасались, что не смогут
выйти из леса до наступления темноты, - начал свой рассказ В.В. Кичимов. - Диспетчер
сразу же сообщила о случившемся в отдел
МВД и участковому. Полиция отправила на
поиски оперативную группу. Мы, в свою
очередь, договорились, что они начнут поиски со стороны Хованщины. Второй группой
стали спасатели МЧС, которые двинулись
к лесу со стороны деревни Булгаки. Лес
там небольшой, километров 6-7, но наличие
оврагов и густая поросль весьма затрудняли
передвижение и поиски. Поэтому решили
мы искать заблудившихся двумя группами.
По прибытии в лес сотрудники МЧС сообщили мне, что поиски начаты, однако через
час они не смогли выйти на грибников. Тогда
я тоже решил присоединиться к ним, так
как хорошо знаю эти места. По разговору
с Ольгой я уже представлял, в каком районе они заблудились. Вдвоем со старшим
группы Родионовым мы пошли навстречу
грибникам, периодически крича «Ау» и созваниваясь по телефону. В 19.20 мы их,
наконец, обнаружили.
Ирина ДОКИНА

СОВЕРШИЛ
ПОЛОВОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Следственным отделом по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета России по РМ завершено расследование уголовного
дела в отношении 23-летнего жителя республики,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
По данным следствия, в мае 2017 года обвиняемый
вступал в половую связь с 15-летней девочкой, достоверно зная о ее возрасте. В рамках расследования следователем проведены необходимые осмотры, допрошены свидетели и потерпевшая, проведен комплекс судебных экспертиз, выполнены иные
следственные действия, позволившие изобличить
обвиняемого в совершении данного преступления.
Он признал вину и дал подробные показания. Следователем СК собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.134 УК РФ
предусматривает максимальное наказание до 4-х лет
лишения свободы.

«РГ»

12 стр.

Знай наших

6 октября 2017 года

НЕПОВТОРИМЫЙ
И ЯРКИЙ ТАЛАНТ

«МЫ ЦЕНИМ И ЛЮБИМ ВАС!»

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает
человек. Проходят годы, но память о любимом учителе остаётся навсегда. «Ученье свет, а неученье - тьма», - гласит народная мудрость.
Жизнь каждого человека, подобно факелу, освещает учитель. Для нас,
одиннадцатиклассников, светом, озаряющим школьный путь, стала наш
классный руководитель Аида Шамильевна Пособнова.
Мудрая и амбициозная, каждый
будний день на протяжении 7 лет
она наполняет нас энергией, вселяет уверенность, дарит поддержку и
любовь. На каждом уроке истории с
Аидой Шамильевной мы погружаемся в прошлое, из которого извлекаем
полезный опыт, а на обществознании учимся планировать будущее,
основываясь на фундаментальных
науках. Она с легкостью преподносит нам учебный материал, ее уроки
невозможно не любить.
Если каждого из нас, учеников
11А класса, спросить, на кого похожим он хочет быть и на кого хочет
равняться, то любой без раздумий
ответит - на своего классного руководителя! И мы, конечно же, понимаем, насколько нам повезло. Аида
Шамильевна - талантливый педагог,
учитель и человек с большой буквы.
Её ум, чуткость и терпение вызывают восхищение, а душевная теплота,

особый трепет к детям и искренность
находят отклик в сердцах учеников.
Благодаря нашему учителю мы готовы без боязни войти во взрослую
жизнь. Общаясь с нами на равных,
Аида Шамильевна научила нас отстаивать свою точку зрения и умело выходить из непростых ситуаций.
Наши первые шаги в роли путешественников были проделаны вместе
с Аидой Шамильевной. Благодаря
нашему классному руководителю
кругозор каждого из нас расширил свои границы. Многочисленные
экскурсии: в Хельсинки (Финляндия) и Стокгольм (Швеция), СанктПетербург и Рязань, Москву и Калининград, Тарханы и Болдино, Наровчат, Суздаль и Владимир подарили
нам неизгладимые впечатления. Организованные ею походы в театры,
кинотеатры, посещения боулинга
и игры в пейнтбол сделали нашу
школьную жизнь более интересной,

разнообразной и запоминающейся.
В становлении личности своих учеников наш учитель принял большое
участие, вложив в каждого часть
самой себя.
Чтобы работать с детьми, нужны
талант и та искорка, что бывает в
душе только самых лучших людей.
На заданный нами вопрос: «О чем
мечтает каждый учитель?» Аида Шамильевна отвечает: «О том, чтобы
его ученики добились большего, чем
он сам». Уверенность нашего классного руководителя передаётся и нам.
Работа в согласии с учениками - самая плодотворная. И если учитель
уверен в нас, то и мы уверены в себе.
Аида Шамильевна! Вы старались
сделать из нас настоящих людей.
Наш класс Вы сделали поистине
дружной семьёй. Ваша заслуга, что
мы считаем школу вторым домом,
ну а Вас - второй мамой. Вы учите
нас любить и уважать себя и окружающих, менять мир и меняться
самим, учиться на ошибках и быть
полезными обществу. Мы ценим и
любим Вас! Обещаем: мы Вас не
подведём, станем Вашей гордостью!
11А класс,
МБОУ «Гимназия N°1»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Вице-мисс студенчества Финно-Угрии-2017 стала наша землячка, студентка 3 курса отделения СПО Института национальной культуры им. Н.П.
Огарева, Елена Воронина на VI Международном конкурсе студентов.
Значимое мероприятие проходило
в рамках VI съезда финно-угорских
народов России, который состоялся в Сыктывкаре в конце сентября.
В конкурсе приняли участие семь
лучших студенток из шести российских регионов: Мордовии, Карелии,
Удмуртии, Республик Марий Эл и
Коми, а также Ханты-Мансийского
автономного округа. Девушкам предстояло пройти несколько серьезных
испытаний. К примеру, в «Этнодефиле» они предстали перед залом
в стилизованных народных костюмах
и под национальные музыкальные
мотивы показали всю красоту и неповторимость своих нарядов. В видеовизитке под названием «Мир, в
котором я живу» рассказали о своей
малой родине и собственных увлече- из п. Левженский. С самого раннениях. В интеллектуальном конкурсе го возраста занималась вокалом у
«Герой легенд и преданий» строгое известного рузаевского музыканта
жюри оценивало чувство юмора и В.М. Сильдушова. Была постоянной
эрудицию студенток. За одну минуту участницей различных городских и
конкурсантки должны были расска- районных мероприятий, неоднократзать о мифологическом герое своего ной победительницей муниципальнарода и ответить на вопросы жюри. ного и республиканского этапов
Финалистки продемонстрировали конкурса «Живи, народная душа!».
национальную игру в стиле хорео- Четыре года назад она стала лучшей
графической композиции с эле- в конкурсе «Звонкие голоса России»
ментами театрализации. А показать в номинации «Народное пение» и
свой творческий потенциал девушки получила Президентский грант.
смогли в конкурсе талантов. ИменЕще тогда ее наставник В.М. Сильно в этом состязании красавица душов говорил, что не сомневается
из Мордовии, Елена Воронина, по- в успехе своей воспитанницы.
разила жюри своими вокальными
- Лена творческий, неординарный
данными! По окончании всех этапов человек. Мне стоит только намекконкурса она получила титул «Мисс нуть, показать, а она уже все пониинтеллект» и звание «Вице-мисс сту- мает, и в то же время не отказываденчества Финно-Угрии-2017»!
ется от собственного видения музыНа страницах «Рузаевской газеты» кального произведения. Я верю, что
мы не раз рассказывали о нашей у нее большое будущее!
талантливой землячке. Елена родом
Ирина ДОКИНА

День воспитателя и всех
дошкольных работников профессиональный праздник в
Российской Федерации, который
отмечается ежегодно 27 сентября.
Это прекрасный повод поздравить
всех работников дошкольных
образовательных учреждений и
выразить им признательность за
их ежедневный кропотливый труд,
за тепло, которое они
отдают детям.

В этот день все сотрудники Центра
развития ребенка – детского сада
№14 были окружены особой любовью, вниманием и уважением детей
и родителей.
В свой адрес они услышали много
сердечных теплых слов о важности и
необходимости их благородного труда.
Ведь именно работники дошкольных
учреждений формируют личность и
закладывают основы воспитания малышей. Эти люди обладают умением
найти общий язык с детьми, подобрать
ключик к сердцу каждого ребенка,
развить в своих юных воспитанниках
уникальные творческие способности.

27 сентября в структурном подразделении «Центр развития ребенка –
детский сад №14» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
дошкольного работника. На праздник
были приглашены не только действующие сотрудники, но и люди, отдавшие
много лет своей жизни этому благородному делу.
В зале царила не просто праздничная, а по-семейному теплая атмосфера. С большим желанием, творчеством
и креативом сотрудники детского

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«МОЯ МАМА САМАЯ ЛУЧШАЯ»

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

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.

Фабрика окон

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

лиц. ЛО-13-01-000495 от 9 июня 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

CMYK

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

Реклама

Более 10 лет успешной работы
Реклама

Так называется новый конкурс
нашей газеты, который пройдет
по трем номинациям: «Авторские
стихотворения», «Рисунки» и
«Фотографии».
Приглашаем всех читателей к
участию в конкурсе. Порадуйте
своих дорогих мам и бабушек!
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. Лучшие
стихи, рисунки и фотографии
будут опубликованы на страницах «РГ». Не забудьте написать
небольшое резюме о своей героине. Справки по тел. 4-00-04.

сада приготовили поздравительный
концерт. Было много песен, танцев,
тематических сценок, исполненных
сотрудниками сада для гостей. И настроение было великолепным!
Всем присутствующим в зале за
профессионализм и добросовестный
труд были вручены грамоты и благодарственные письма.
Праздник оставил много приятных
воспоминаний и надежд на то, что такие
мероприятия станут доброй традицией в
данном дошкольном учреждении.

