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Как уже сообщалось, в Мор-
довии стартовал кадровый про-
ект «Моя Мордовия». На про-
шлой неделе в районе состоя-
лась встреча с представителем 
наблюдательного совета конкур-
са И.В. Капитоновым, другими 
ответственными лицами. В зале 
Культурно-досугового центра со-
брались потенциальные участни-
ки конкурса, которым интересно 
было узнать в подробностях всё 
об этом качественно новом проек-
те по подбору людей на руководя-
щие должности в органы власти и 
управления в нашей республике.
Председатель Общественной 

палаты Республики Мордовия и 
член наблюдательного совета кон-
курса «Моя Мордовия» И.В. Ка-
питонов сделал подробное сооб-
щение о целях и задачах проекта, 
который к тому же сопровождался 
показом видеопрезентации. 
Конкурс реализуется Адми-

нистрацией Главы РМ совмест-
но с некоммерческой организа-
цией «Россия—страна возможно-
стей». Выступая с инициативой 
проведения кадрового конкурса в 
Мордовии, врио Главы республи-
ки А.А. Здунов подчеркнул, что 
такие кадровые конкурсы прово-
дятся в разных регионах по по-
ручению Президента РФ В.В. 
Путина. Для Мордовии же про-
ект очень важен потому, что от-
ток кадров у нас высок, и нуж-
но исправлять ситуацию. Проект 
призван содействовать тому, что-
бы перспективные участники кон-
курса нашли применение в нашей 
республике. 
О серьезном подходе к проведе-

нию кадрового конкурса говорит 
и то, что в наблюдательный со-
вет вошли уважаемые, известные 
люди—опытные руководители ор-
ганов государственной и муници-
пальной власти, крупного бизне-
са, отраслевых объединений, об-
щественных организаций, науки и 
культуры общероссийского и ре-
спубликанского уровней. И.В. Ка-
питонов назвал такие имена, как 
председатель Совета директоров 
группы компаний «Оптикэнер-
го», почетный гражданин РМ Э.А. 
Боксимер, директор Мордовского 
республиканского музея изобра-
зительных искусств им. С. Эрь-
зи, заслуженный работник куль-
туры РМ Л.Н. Нарбекова, прези-
дент федерации тенниса России, 
деятель советского и российского 
спорта Ш.А. Тарпищев, член Со-
вета Федерации С.И. Кисляк. Сам 
И.В. Капитонов является директо-
ром государственного бюджетно-
го общеобразовательного учреж-
дения высшего профессионально-
го образования «Российская ака-

КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ МОРДОВИЯ»

Встреча с представителями 
наблюдательного совета 

конкурса

демия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», 
возглавляет Общественную пала-
ту Мордовии. Кстати, на встрече 
прозвучало предложение включить 
в состав наблюдательного совета 
уроженца нашего района Д.Е. Со-
ловьева. Дмитрий Евгеньевич ра-
ботает в аппарате полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе, 
человек уважаемый, порядочный, 
имеющий большой опыт работы. 
И.В. Капитонов признал предло-
жение правомерным.
Что касается непосредственно 

конкурса, то на встрече были рас-
смотрены все его аспекты. И.В. 
Капитонов подробно рассказал о 
критериях отбора, шагах конкрет-
ных действий участников конкур-
са, компетенций для оценки кон-
курсантов и т.д. Особое внимание 
член наблюдательного совета уде-
лил вопросам «Ради чего прово-
дится конкурс и ради чего стоит в 
нём участвовать?». По первому во-
просу сказано везде и много. А вот 
второй очень актуален и для тех, 
кто подал заявку, и для тех, кто 
ещё раздумывает. Директор Боль-
шеберезниковской средней школы 
И.А. Кулагин в начале встречи от-
носился ко вторым, но затем ре-
шил стать участником кадрового 
конкурса. Как представитель сфе-
ры образования, Игорь Алексеевич 
понимает необходимость постоян-
ного самообразования, самосовер-
шенствования. А участие в кадро-
вом конкурсе как раз и предпо-
лагает движение в этом направле-
нии. Даже если участник не вой-
дет в число победителей, для него 
это хороший шанс не только зая-

вить о себе, но и подняться на 
качественно новый уровень сво-
его развития.
Об этом говорилось и в кулу-

арах после завершения встречи. 
Гостей долго не отпускали потен-
циальные участники конкурса, за-
давая интересующие их вопросы. 
На многие ответили представите-
ли платформы «Россия—страна 
возможностей». 
Конкурс уже показал свою эф-

фективность в разных регионах 
России. Мордовия тоже надеет-
ся на положительные итоги, ко-
торые помогут ей решить кадро-
вую и другие важные проблемы. 
Как сказал И.В. Капитонов, Боль-
шеберезниковский район облада-
ет большим потенциалом. Здесь 
есть достойные люди, хорошая 
перспективная молодежь, кото-
рая хочет и может работать на 
благо родной республики, своей 
малой родины. 
За небольшой период с нача-

ла старта кадрового проекта «Моя 
Мордовия» для участия зареги-
стрировались уже более 5 тысяч 
человек. Среди них есть и пред-
ставители нашего района. После 
проведенной встречи их наверня-
ка будет больше. Посетив встре-
чу, больше узнав о проекте и ка-
дровом конкурсе, тоже призы-
ваю всех березниковцев, настоя-
щих патриотов своей малой ро-
дины, у кого есть свои идеи по 
улучшению жизни в республике, 
а главное, у кого есть на то жела-
ние, воспользоваться прекрасным 
шансом. В любом случае прои-
гравших здесь не будет.
Вёл встречу Глава района И.И. 

Игонов.  
Е. ТОПОРКОВА.             

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ МАКСИМ ОРЕШКИН: 
"УВЕРЕН, МОРДОВИЮ ЖДЁТ 

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ!"

3 апреля в Доме Республи-
ки состоялось совещание под 
председательством помощника 
Президента РФ Максима Ореш-
кина. Обсуждались вопросы 
социально-экономического раз-
вития республики, реализации 
прорывных проектов по улуч-
шению жизни в регионе, прида-
нию импульса для его динамич-
ного развития.
Напомним, что на этой неде-

ле врио Главы Мордовии Артём 
Здунов на совещании у Прези-
дента, которое прошло в режи-
ме видеоконференции, предста-
вил главе государства предло-
жения, касающиеся укрепления 
финансовой устойчивости реги-
она.
Максим Орешкин отметил: 

«Владимир Владимирович Пу-
тин поддержал ваши предложе-
ния по реструктуризации дол-
га. Для республики размер гос-
долга – это большой сдержива-
ющий фактор. Но я думаю, что 
в предстоящие годы он будет 
сдерживать регион уже гораз-
до меньше. Всегда сложно пе-
рейти из фазы стагнации в фазу 
развития – очень сложно пере-
строиться психологически. Это 
удается не всем, но я уверен, 

что у вас это получится. Колле-
ги из Агентства стратегических 
инициатив помогут вам иначе 
взглянуть на то, что происходит 
в регионе, и найти все скрытые 
возможности для развития. Уве-
рен, Мордовию ждет большое 
будущее».
Артём Здунов поблагодарил 

помощника Президента РФ за 
внимание к республике и пояс-
нил, что работа по восстановле-
нию экономики Мордовии ве-
дется в постоянном режиме. В 
том числе несколько важных на-
правлений развития определе-
ны на прошедшей расширенной 
коллегии Министерства эконо-
мики, торговли и предприни-
мательства республики. «Для 
нас сейчас важно найти резервы 
роста, определить конкретные 
дальнейшие шаги. Сейчас мы 
готовим стратегию социально-
экономического развития, рас-
считываем и на индивидуаль-
ную программу для нашего ре-
гиона–я упомянул это в докла-
де Президенту. Но вся наша ра-
бота будет нацелена на то, что-
бы мы стали самостоятельными 
в финансовом плане и понятны-
ми для инвесторов»,–подчер-
кнул Артём Здунов.

Уважаемые читатели!
Начинается подписная кампания 

на районную газету «Присурские 
вести» на второе полугодие 2021 
года. В целях экономии вашего вре-
мени и ограничения круга общения 
редакция предлагает вам оформить 
подписку на нашу газету, не выхо-
дя из дома, дистанционно. Сделать 
это можно следующим образом: вы 
звоните в редакцию по телефонам 
2-31-14 или 2-31-29 и сообщаете 
свою фамилию, имя и отчество, а 

Подписку можно 
оформить, 

не выходя из дома!
также адрес, по которому вам бу-
дет доставляться  газета. Деньги за 
подписку вы можете перечислить в 
бухгалтерию редакции по номеру 
карты Сбербанка: 4276 3900 1346 
0401. Оплату удобно произвести с 
помощью вашего мобильного те-
лефона или банкомата. Если такой 
способ оплаты вам по какой-то при-
чине не подходит, мы вместе с вами 
обязательно найдем другие удоб-
ные для вас варианты.

Подписная цена на второе полугодие 2021 года 
составляет 437 рублей 82 копейки. 
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Сейчас в культуру охотно 
приходят молодые специали-
сты. Привлекают обновляющи-
еся объекты культуры, достой-
ная заработная плата, совре-
менные условия труда. Кста-
ти, напомним, что в преддве-
рии праздника Большеберезни-
ковские Культурно-досуговый 
центр и центральная библиотека 
стали победителями республи-
канского профсоюзного смотра-
конкурса на лучшую организа-
цию рабочих мест среди этих 
учреждений культуры. 
По установившейся тради-

ции вручение профсоюзных 
билетов проводится в торже-
ственной обстановке, в присут-
ствии работников культуры все-
го района. И профессиональный 
праздник для этого самый под-
ходящий момент. Первыми по-
лучили билеты методист клуб-
ного учреждения Ю. Ворожей-
кина, библиотекарь детской би-
блиотеки Е. Павкина и методист 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ряды профсоюза 
работников культуры 

пополняются

ЦБС О. Кострюкова. Им плани-
ровалось вручить билеты ещё на 
прошлом Дне работников куль-
туры, но праздник был отменен 
в связи с ограничениями по по-
воду новой коронавирусной ин-
фекции. Также билеты были 
вручены их коллегам—специа-
листу по жанрам творчества  Е. 
Зайцевой (на снимке), библиоте-
карю Марьяновской библиоте-
ки Е. Пешевой и библиотекарю 
ЦБС Е. Зубенковой. Они совсем 
недавно пришли в КДЦ и ЦБС и 
сразу же вступили в ряды про-
фсоюза работников культуры. 
От души поздравляем коллег 

по профессиональному союзу и 
желаем творческих успехов, ро-
ста благосостояния и дальней-
шего качественного улучшения 
условий труда, повышения за-
работной платы.

Е. ТОПОРКОВА,
председатель райкома 
профсоюза работников 

культуры.        

о предоставлении субсидий из бюд-
жета Паракинского сельского посе-
ления Большеберезниковского му-
ниципального района Республики 
Мордовия в целях финансовой под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 
Руководствуясь статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов 
Паракинского сельского поселения 
Большеберезниковского муници-
пального района от 01.02.2021 №2 
«О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций», Постановлением Админи-
страции Паракинского сельского 
поселения от 04.03.2021 года №12 
«Об утверждении положения и со-
става конкурсной комиссии по от-
бору проектов (программ) социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций» в целях проведе-
ния конкурсного отбора организа-
ций–получателей субсидий, Адми-
нистрация Паракинского сельского 
поселения Большеберезниковского 
муниципального района извещает о 
проведении конкурса на получение 
субсидий среди социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций на 2021 год.
Для участия в конкурсе организа-

Извещение
ции подают в Администрацию Па-
ракинского сельского поселения 
Большеберезниковского муници-
пального района следующие доку-
менты:

-заявку на участие в конкурсе с 
обоснованием необходимости по-
лучения испрашиваемой суммы;

- копию учредительного доку-
мента организации, заверенную ее 
руководителем, скрепленную печа-
тью организации;

-выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц;

-пояснительную записку, либо 
описание социально значимого 
проекта.
Срок приема заявок с 9-00 ча-

сов 12.04.2021 года по 16-00 часов 
21.04.2021 года.
Заявки принимаются по рабочим 

дням с 9-00 часов по 16-00 часов в 
здании Администрации Паракин-
ского сельского поселения Больше-
березниковского муниципального 
района по адресу: Республика Мор-
довия, Большеберезниковский рай-
он, село Паракино, улица Москов-
ская, дом 26.
Для получения консультаций об-

ращаться по телефону: 8(83436) 
2-56-47.

Артём Здунов представил 
Президенту страны 

предложения по оздоровлению 
финансовой системы регионов

Президент России Владимир 
Путин поручил в течение двух не-
дель разработать параметры до-
полнительной финансовой под-
держки регионов в нынешнем 
году, чтобы учесть этот вопрос в 
предстоящем Послании Федераль-
ному Собранию. Об этом было за-
явлено на совещании с членами 
Правительства, которое состоя-
лось 31 марта.

«Финансовое положение субъ-
ектов Федерации находится под 
нашим постоянным контролем,–
отметил Владимир Путин. –За по-
следнее время реализован целый 
ряд мер, чтобы поддержать реги-
оны и оказать им необходимую 
помощь – прежде всего, конечно, 
имею ввиду решения, принятые 
в период эпидемии». Президент 
страны напомнил, что в прошлом 
году выделено 280 млрд рублей 
прямых дотаций и еще 223 млрд 
рублей специальных бюджетных 
кредитов. «Тенденции к восста-
новлению российской экономи-
ки еще только закрепляются, мы с 
вами это хорошо знаем. Не во всех 
субъектах мы видим уверенный 
рост деловой активности, поэтому 
и доходная база регионов пока во 
многом нестабильна. В этой связи 
хочу услышать от коллег, от губер-
наторов их анализ финансового 
состояния региона, а также пред-
ложения о том, какие нужны но-
вые решения, чтобы не только обе-
спечить стабильность региональ-
ных финансов, но и повысить тем-
пы экономического роста, вот что 
является нашей целью–заложить 
основу для устойчивого развития 
каждого субъекта РФ».
Объединенные предложения, 

касающиеся укрепления финансо-
вой устойчивости регионов, пред-
ставил губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. Прежде 
всего, они касались реструктури-
зации коммерческих кредитов ре-
гионов, а также ответственности 
руководителей субъектов страны 
за проводимую финансовую поли-
тику. По данной теме слово было 
предоставлено и врио Главы Мор-
довии Артёму Здунову, который 
доложил о ситуации с госдолгом в 
республике.

«Для нашей республики про-
блема долговой нагрузки и огра-
ничений, связанных с ней, явля-
ется основной. С конца прошло-
го года совместно с федеральны-
ми органами власти нами пред-
принят ряд мер по стабилизации 

социально-экономической ситуа-
ции. Нам удалось увеличить дохо-
ды по итогам года на 4,1%–с 24 до 
25,1 млрд рублей. Проводится ра-
бота по сокращению рыночного 
долга и процентных платежей. Мы 
ставим себе задачу сократить в те-
кущем году проценты и платежи 
на 30%. Работаем со Сбербанком 
по рефинансированию всего объ-
ема коммерческого долга»,–сказал 
врио Главы Мордовии. Отметив 
в своем выступлении, что регион 
уже сегодня выполнил целевой по-
казатель по госдолгу, который за-
фиксирован в соглашении с Ми-
нистерством финансов РФ на 2021 
год. «Вместе с Минфином Рос-
сии мы приняли и реализуем про-
грамму финансового оздоровле-
ния, что позволит повысить адми-
нистративность платежей, увели-
чить собственные доходы бюдже-
ты. Совместно со Сбербанком го-
товим инвестиционную програм-
му региона с конкретным переч-
нем инвестиционных проектов. 
Благодаря поддержке Минпром-
торга разработан план вывода из 
кризиса предприятий с тысячны-
ми коллективами, формируем сбы-
товую стратегию наших предпри-
ятий и программу развития новых 
производств. С Минэкономразви-
тия завершаем формирование ин-
вестиционной декларации респу-
блики, работаем по территории 
опережающего развития. Готовим 
преференции для крупных инве-
сторов. Вместе с агентством стра-
тегических инициатив мы повы-
шаем инвестиционную привлека-
тельность Мордовии. Уже сейчас 
приводим на территорию ряд но-
вых налогоплательщиков с круп-
ными суммами, чтобы поднять 
собственные доходы. С Минстро-
ем отрабатываем весь спектр под-
держки ЖКХ и масштабного жи-
лищного строительства, что тоже 
будет локомотивом роста эконо-
мики»,–рассказал Артём Здунов о 
проведенной в республике работе 
по оздоровлению финансов. При 
этом обозначил проблему: «На нас 
давит бюджетная мера принужде-
ния. Многие объекты, прежде все-
го ЖКХ, нужно приводить в нор-
мативное состояние в ближайший 
летний строительный сезон. Одна-
ко реализация планов развития ре-
спублики не будет успешной, если 
не решить проблему долговой на-
грузки и снятия запрета на капи-
тальные вложения. Эти решения 
необходимо принять оперативно».

Чтобы принимаемые меры не 
носили эпизодический характер, 
Артём Здунов попросил  поддер-
жать республику в разработке со-
вместно с Правительством РФ 
отдельной программы социально-
экономического развития по при-
меру Кемеровской области. В за-
вершении отметил: «Задолжен-
ность региона по бюджетным кре-
дитам перед федеральным бюд-
жетом урегулирована и понятна в 
долгосрочной перспективе. Сто-
имость обслуживания бюджетно-
го долга минимальна, а погашение 
основной суммы рассрочена на 
комфортный период. Однако ры-
ночный долг региона в основной 
своей массе краткосрочный и до-
рогой».
В связи с этим врио Главы Мор-

довии предложил рассмотреть 
возможность полного рефинанси-
рования коммерческого долга ре-
спублики за счет бюджетных кре-
дитов. «При этом важно будет не 
допустить повторения проблемы. 
Поэтому полностью поддерживаю 
идею установки жестких ограни-
чений для заимствования для тех 
регионов, которые войдут в про-
грамму реструктуризации!» – под-
ытожил свое выступление Артём 
Здунов.
Президент страны руководите-

ля региона поддержал: «В целом, 
конечно, я согласен с Вами, дора-
батывать надо будет с минфином».
Далее, в ходе обсуждения темы, 

Президент страны  сказал, что 
Правительство последовательно 
работает над оздоровлением ре-
гиональных финансов. «Один из 
ключевых этапов здесь–реструк-
туризация коммерческой задол-
женности, что мы сегодня и об-
суждаем. Такие кредиты, как пра-
вило, стоят дорого, выдаются на 
короткий срок. Об этом коллега, 
губернатор из Мордовии говорил. 
Они и являются весьма обремени-
тельными для региона. Нужно фи-
нализировать параметры такой ре-
структуризации и сделать ее мак-
симально справедливой. Нужно 
провести это в ближайшее время, 
не откладывая в долгий ящик»,–
заявил глава государства.

Владимир Путин дал поручение 
подготовить конкретные предло-
жения по реструктуризации ком-
мерческой задолженности регио-
нов и по запуску программ разви-
тия региональной инфраструкту-
ры.

На торжестве в честь Дня работников культуры 
в районе состоялось вручение членских билетов но-
вым членам профсоюза. 
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Здоровье дается человеку от 
рождения, но чтобы сохранить 
его на всю жизнь, нужно с ран-
него детства и до глубокой ста-
рости заботиться о его укре-
плении. Если в раннем детстве 
здоровье ребенка зависит пре-
имущественно от образа жиз-
ни семьи, то в подростковом 
возрасте усиливается влияние 
окружающей среды.
Необходимо с детства пом-

нить, что здоровый образ жиз-
ни является самым практич-
ным и наименее дорогостоя-
щим путем профилактики за-
болеваний, который требует 
от человека работы и закре-
пления полезных привычек, а 
праздный образ жизни влечет 
ухудшение здоровья.
Физическая активность – 

один из самых важных ком-
понентов здорового образа 
жизни. Все девушки мечтают 
иметь красивую стройную фи-
гуру, а все юноши быть силь-
ными и крепкими. Всего это-
го возможно достичь при ре-
гулярных занятиях физкульту-
рой с вовлечением всех групп 
мышц (ходьба, бег трусцой, 
плавание, езда на велосипе-
де, лыжи, гребля, командные 
игры).
С состоянием мышц связана 

нормальная осанка ребенка и 
форма стопы, которые форми-
руются при систематических 
занятиях физическими упраж-
нениями.
Дозированная физическая 

 Всё меньше и меньше време-
ни остаётся до знаменательной 
даты: 80-летия  с начала стро-
ительства  Сурского оборони-
тельного рубежа. По увекове-
чиванию памяти  этого истори-
ческого события оргкомитетом, 
возглавляемым Главой райо-
на И.И. Игоновым  совместно с 
советом и комитетом ветеранов 
РМ проводятся мероприятия в 
школах, учреждениях района, 
а также за пределами района. 
В них  важное место занимают 
спортивные мероприятия. 
Текущая зима очень благо-

приятна  в отношении лыжных 
соревнований. Недавно состоя-
лось состязание лыжников, ко-
торое посвятили именно этому 
событию. 
В сосновом лесу к назначен-

ному времени собрались уча-
щиеся школ и взрослые раз-
ных возрастных категорий. Всё 
было отлично организовано, но 
главное, что погода была сол-
нечной, морозец слегка щипал 
щёки, а снег природа подарила 
скоростной. 
С приветственным словом 

к лыжникам обратился Глава 
района И.И. Игонов. Он осо-
бо подчеркнул, что мы  должны 
помнить о тех, кто в годы вой-
ны совершал не только герои-
ческие подвиги на полях сра-
жений, но на трудовом фрон-
те в тылу. В жестокие морозы, 
полуголодные, женщины, под-
ростки, старики строили Сур-
ский рубеж. За 45 дней задача, 
поставленная перед строителя-
ми, была выполнена.
На нашей территории не 

7 АПРЕЛЯ ПРОШЕЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
В честь 80-летия с начала строительства Сурского оборонительного рубежа

Все на лыжню!

было военных действий, так как 
на московских землях фашисты 
потерпели поражение. Аппетит 
хищничества немецких  захват-
чиков  был сбит. 
Но наш народ  был готов ко 

всему.  И нас никогда никому не 
победить. Как сказал Александр 
Невский: «Кто к нам с мечом 
придёт, тот от меча и погибнет».
С напутственным словом вы-

ступил председатель военно-
исторического клуба «Сурский 
рубеж» С.А. Косынкин. Он по-
желал спортсменам хорошего 
старта и высоких достижений.
И вот начались  соревнова-

ния. Первыми стартовали маль-
чики 2010-2011 года рождения 
и моложе на дистанцию в 1 ки-
лометр. Как и ожидалось, самый 
лучший результат показал лыж-
ник из Марьяновкой СОШ  Ро-
ман Ховатов. Он пробежал дис-
танцию за 4 мин. 21 сек. Вто-
рым пришёл Роман Бистяйкин 
из ОСП «Починковское», а тре-
тье место занял Кирилл Сиднён-
ков из ОСП «Школа №2». Толь-
ко чуть-чуть от лидеров отста-
ли  Денис Урмашкин из Больше-

березниковской СОШ и Егор Ку-
зин из Атемарской СОШ. 
Следом стартовали девочки из 

этой же возрастной группы. И 
здесь снова побеждает  учени-
ца из Марьяновской СОШ Ари-
на  Урмашкина. Второе место 
досталось  Людмиле Баранов-
ской из ОСП «Починковское», а 
бронзу завоевала  Анастасия  Ко-
лесникова из Большеберезников-
ской СОШ.
И вот наступает время старта 

юношей 2008-2009 годов рож-
дения на 1500 метров. С явным 
преимуществом  забег выиграли 
братья Павел и  Фёдор Баранов-
ские из ОСП «Починковское». 
Они прошли дистанцию менее 
чем за 7 минут. Третьим пришел 
Егор Бакланов из ОСП «Школа 
№2». 
Очень высокий результат  в 

этой возрастной группе  среди  
девочек показала   Софья Бара-
новская. Её время: 6 минут 12 се-
кунд. Через 15 секунд  пришла к 
финишу спортсменка  из ОСП 
«Школа №2»  Анастасия Анош-
кина, третье место—у  Ирины 
Вякиной из Шугуровской СОШ.

Среди юношей 2006-2007 го-
дов первые  три места  заняли 
воспитанники тренера Н.Н. Ося-
ева. Первым на дистанции 3 ки-
лометра пришёл к финишу  Рус-
лан Аников со временем  12 ми-
нут 48 секунд, через 8 секунд 
финишировал  Артём Штанов, 
а бронзу заработал  Даниил Зи-
мин.
Среди девушек этой возраст-

ной группы первое место завое-
вала Инна Ибадуллаева из ОСП 
«Школа №2», второй была   Да-
рья Губанищева из Починок.
В возрастной группе 2003 года 

рождения и старше среди юнио-
ров и мужчин очень хорошо про-
бежал дистанцию в 3 километра, 
показав время  в 11 минут 20 се-

кунд,  Тит Барановский из По-
чинок,  вторым пришёл  Де-
нис Кузин—тренер Атемарской 
СОШ со временем  11 минут 
49 секунд. Третьим стал Алек-
сандр Сурин. 
Среди мужчин 40 лет и стар-

ше  места распределились сле-
дующим образом: на пер-
вом месте П.С. Прокин, на 
втором—С.В. Кисаров.
После  окончания соревнова-

ний   победителям и призёрам 
были вручены памятные меда-
ли с надписью: «Личный чем-
пионат  по лыжным гонкам, по-
свящённый  80-летию со дня 
строительства Сурского  обо-
ронительного рубежа», а также 
грамоты Главы района.

Азбука здоровья
нагрузка полезна всем. Даже 
дети, имеющие какие-то про-
тивопоказания, не должны пол-
ностью освобождаться от дви-
гательной активности, т.к. воз-
можно воспользоваться ком-
плексами лечебной гимнастики.
Соблюдение режима дня яв-

ляется обязательным условием 
здорового образа жизни ребен-
ка. Режим дня – это хорошо про-
думанный распорядок труда, от-
дыха, питания.
Главным видом отдыха, ко-

нечно, является сон. Школьнику 
необходимо спать не менее 8-9 
часов в благоприятных услови-
ях – теплое одеяло, прохладный 
воздух, спокойная обстановка.
Пребывание на свежем возду-

хе ежедневно по 1,5 – 2,5 часа 
в сочетании с двигательной ак-
тивностью, физическим трудом, 
занятиями спортом является од-
ним из компонентов рациональ-
ного режима дня.
Закаливание полезно в любом 

возрасте. Закаленный человек 
противостоит холоду и жаре, 
влажности. Закаливающее дей-
ствие оказывают воздушные 
ванны, ходьба босиком, посеще-
ние бани. Наиболее сильный за-
каливающий эффект оказывают 
водные процедуры – обтирания, 
обливания, душ, ванны, расти-
рание снегом и моржевание.
При закаливании важно сле-

довать следующим принципам: 
постепенность, систематич-
ность, индивидуальный подход, 
разнообразие закаливающих 

воздействий.
В период физиологических 

изменений для подростков осо-
бенно важно сбалансированное 
и рациональное питание. Бы-
стрый рост и нарастание мы-
шечной массы тела требует рав-
номерного питания в течение 
дня. Длительные перерывы, то-
ропливая еда, «перекусы» на 
ходу бывают причиной наруше-
ний деятельности желудочно-
кишечного тракта.
Очень полезны для питания 

подростков хлеб грубого помо-
ла, каши, кисломолочные про-
дукты, нежирные сорта мяса, 
курица и рыба, фрукты, сырые 
овощи и зелень. Необходимо 
снизить содержание в рационе 
животных жиров и «быстрых» 
углеводов – сахара, сладостей, 
кондитерских изделий, картофе-
ля. Надо отдавать предпочтение 
мармеладу, зефиру, меду, шоко-
ладу в небольшом количестве.
Надо следить, чтобы школь-

ники получали горячие обеды, 
не ели всухомятку, не увлека-
лись бургерами и чипсами. В те-
чение дня выпивали около 2 л 
жидкости, желательно чистой 
воды.
Большое значение для укре-

пления здоровья имеют хоро-
ший психологический климат в 
семье, хорошие взаимоотноше-
ния подростка со взрослыми, 
родителями и друзьями, что по-
могает молодым людям с наи-
меньшими потерями для здо-
ровья преодолевать стрессовые 

ситуации и трудные моменты в 
жизни.
Поддержание чистоты кожи, 

уход за ногтями также являют-
ся элементами здорового обра-
за жизни. Важно обучить ребен-
ка мыть руки перед едой, по-
сле посещения туалета, рабо-
ты на огороде, прогулок по ули-
це. Особенно важен уход за сво-
им телом подросткам. В период 
полового созревания они и сами 
замечают, что стали больше по-
теть, ощущают сильный запах 
от ног и подмышечных впадин. 
От тех, кто пренебрегает лич-
ной гигиеной, неприятный за-
пах ощущается на расстоянии. 
После приема душа нужно сме-
нить нательное белье. Ноги 
моют ежедневно на ночь.
В подростковом возрасте ва-

жен и уход за волосами. Здоро-
вые, блестящие и послушные 
волосы могут стать настоящим 
украшением, поэтому надо нау-
читься правильно за ними уха-
живать.
Регулярный уход за полостью 

рта поможет сохранить зубы, 
предупредить многие заболе-
вания внутренних органов. Для 
того, чтобы сохранить зубы здо-
ровыми до зрелого возраста, ну-
жен уход за зубами и посещение 
стоматолога 1-2 раза в год. Свер-
кающий ряд белых и здоровых 
зубов по-настоящему украша-
ет человека. Нельзя относиться 
к чистке зубов легкомысленно. 
Нужно пользоваться индивиду-
альной зубной щеткой, которую 

нужно менять 1 раз в 3-4 меся-
ца. Полоскать рот нужно после 
каждого приема пищи. После 
появления неприятного запаха 
изо рта необходимо обратиться 
за советом к врачу.
Гигиена белья и одежды 

имеет очень большое значе-
ние. Желательно, чтобы одеж-
да была свободной и под ней 
сохранялась воздушная про-
слойка. Важное место в лич-
ной гигиене занимают соблю-
дение чистоты нательного бе-
лья и одежды, ежедневная сме-
на носков или колготок, осо-
бенно при повышенной потли-
вости. Каждому члену семьи 
рекомендуется иметь отдель-
ную постель, отдельные поло-
тенца, 1 раз в неделю менять 
постельное белье. На ночь ре-
комендуется надевать ночную 
сорочку или пижаму.
На первом плане при фор-

мировании здорового образа 
жизни стоят любовь к ребен-
ку и позитивное отношение к 
жизни. Чем больше родители 
и окружающие любят ребенка, 
тем гармоничнее и счастливее 
он вырастет. Только не надо 
забывать, что любовь – это не 
вседозволенность, а внимание, 
уважение, здоровая критика. 
В атмосфере любви и дружбы 
легче воспитать здорового че-
ловека.

Л. УЧВАТОВА, 
заведующая Центром 

здоровья для детей ГБУЗ РМ 
«Детская поликлиника №2». 
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Сотрудники КДЦ подготовили 
и провели интересное и познава-
тельное мероприятие «Сурский 
рубеж. Как всё это было». 
На этот раз для участия в нём 

пригласили учеников 3 А и 4 Б 
классов Большеберезниковской 
средней школы, которые пришли 
вместе со своими преподавателя-
ми Т.Н. Тиханкиной и Т.В. Заба-
туриной. 
В фойе КДЦ была развёр-

нута выставка экспонатов му-
зея, расположенного на террито-
рии учебно-методического цен-
тра «Специальное управление 
гражданской защиты». Их при-
везли для показа заместитель ди-
ректора центра С.А. Малышев и 
главный специалист центра С.П. 
Есин. Всё было не только мож-
но потрогать руками, но и при-
мерить каски, телогрейки, плащ-
палатки. Именно в них были оде-
ты бойцы Красной Армии в нача-
ле войны, когда началось строи-
тельство Сурских оборонитель-
ных сооружений. А на соседней 
вешалке повесили одежду граж-
данского населения: лапти, клет-
чатый платок, всеми ветрами 
продуваемую верхнюю одежду. 
Самым востребованным у ребят 
экспонатом стала  рация военной 
поры.   
Примерив на себя каску, плащ-

палатку, взяв в руки орудия тру-
да, использованные на строи-
тельстве оборонительных соору-
жений, дети заранее подготови-
лись к эмоциональному восприя-
тию событий зимы 1941-42 годов 
как героической страницы исто-
рии, непосредственно связанной 
с  нашей малой родиной, с ме-
стами, где год за годом проходит 
жизнь одного за другим поколе-
ний березниковцев. 
Люди, родившиеся после во-

йны, редко задумываются о том, 
что наша любимая Сура может 
быть  не только местом отдыха 
людей.    С.А. Малышев рассказал 
ребятам об учебно-методическом 
центре, расположенном  непо-
средственно на месте, где прохо-
дила линия обороны. Здесь оста-
лись следы от фортификацион-

СУРСКИЙ РУБЕЖ

Об этом не рассказывают учебники

ных  сооружений, построенных 
на берегу Суры  на случай, если 
бы военные действия коснулись 
наших мест. А  такой вариант 
событий не отрицался. Сергей 
Александрович пригласил ребят 
посетить эти исторические ме-
ста, чтобы своими глазами уви-
деть размах былых строительных 
работ. Очертания военных соору-
жений видны  до сих пор. Здесь, 
на территории учебного город-
ка, можно научиться науке вы-
живания в трудных условиях, по-
сетить музей-блиндаж, познако-
миться с окрестностями.

 Главный специалист учебно-
методического центра  С.П. Есин 
согласен стать гидом ребят и про-
вести их по местам, где 80 лет на-
зад руками наших женщин, ста-
риков и подростков были постро-
ены противотанковые рвы, око-
пы, срыты крутые склоны право-
го берега Суры.
Сергей Петрович историк по 

образованию, и он давно инте-
ресуется темой строительства 
оборонительного рубежа на тер-
ритории Большеберезниковско-
го района. И ему есть что рас-
сказать подрастающему поколе-
нию. Ведь молодым тоже полез-
но знать историю родного края и 
чтить трудовой подвиг жителей 

тыловых территорий. 
Он поведал детям о том, что к 

строительству оборонительных 
сооружений правительство стра-
ны подготовилось очень основа-
тельно. Уже в декабре 6-я сапёр-
ная армия была расквартирова-
на по близлежащим деревням и в 
Березниках. Солдаты приступи-
ли к работе сразу же по приезду. 
В родительском доме Сергея Пе-
тровича жили сразу 10 человек. 
Ему рассказывали, какие лише-
ния испытывали они, не имея ни 
запасов еды, ни теплой одежды. 
Один из солдат, бывших на по-
стое у Есиных, не выдержал на-
пряжения и умер от истощения. 
На подмогу сапёрной армии 

были присланы старики, женщи-
ны и подростки из гражданского 
населения. По всей линии строи-
тельства были задействованы 67 
тысяч человек. Они тоже были 
плохо одеты, скудно питались. 
В жесточайшие морозы долбили 
мёрзлую землю и должны были 
справляться с ежедневной нор-
мой. И справлялись. Сохрани-
лись документы, подтверждаю-
щие это. И даже были те, кто пе-
ревыполнял задания. У каждо-
го из них кто-то был на фронте, 
и люди, даже обессилив, продол-
жали трудиться: их защитникам 

приходилось намного труднее. 
Сотрудники учебно-методи-

ческого центра показали детям 
фильм о строительстве Сурско-
го рубежа, рассказали о наших 
односельчанах, о тех, кто принял 
в его возведении непосредствен-
ное участие. 
Может быть кто-то скажет, что 

ученики 3-4 классов ещё не до-

росли до понимания 
всей важности того 
исторического собы-
тия, 80-летие кото-
рого мы отмечаем в 
этом году. Но вот что 
пишет в своём сочи-
нении ученица 3А 
класса Софья Анош-
кина:

«Большая беда 
пришла в нашу стра-
ну 22 июня 1941 
года. Жестокий враг  
напал на нашу Роди-
ну. Война постучала 
в каждый дом. Наш 

народ победил  в этой войне бла-
годаря солдатам на фронте и тру-
женикам в тылу. 
Недавно мы стали участни-

ками интересного мероприятия, 
посвящённого  памяти строите-
лей Сурского рубежа.  Из рас-
сказа С.П. Есина мы узнали, ка-
кую нелегкую работу выполнили 
люди, подрывая своё здоровье. 
Мы посмотрели фильм о Сур-
ском рубеже и погрузились в со-
бытия тех лет, когда неимовер-
ными усилиями людей на пути 
врага была поставлена мощная 
преграда. 
Раньше я не знала, что отвес-

ный берег Суры—это дело не 
только природы, но и человече-
ских рук. Оказывается, как по-
яснил нам Сергей Петрович, его 
отвесный склон был необходим в 
оборонительных целях.
Белая гора—самая высокая 

точка рубежа. По приказу ко-
мандования она должна была 
стать непреодолимой преградой 
на пути врага. И стала. Как же 
тяжело было женщинам и под-
росткам! Ведь им приходилось 
долбить землю в сильные холо-
да! И всё же рубеж был постро-
ен в срок. С.П. Есин прочитал 
нам стихотворение, посвящён-
ное строителям рубежа, от кото-
рого холодок бежал по коже.
Я горжусь, что живу в России 

и желаю всем жителям нашей 
огромной Родины чистого неба 
над головой».

В. ЛУЗИНА.

Уже не первый раз юнар-
мейцы из лицея №25 и шко-
лы №38 Саранска, молодежь  
общественных объединений 
республики, включая «Союз 
десантников», организуют   
марш-бросок  по населённым 
пунктам республики, посещая 
наиболее значимые достопри-
мечательности.  
На этот раз путь пролегал  из 

Саранска через Кочкурово, Са-

МАРШ-БРОСОК ЮНАРМЕЙЦЕВ

Героическое прошлое—наше достояние!

баево, Пермиси в Большие Бе-
резники. В каждом из этих на-
селённых пунктов участники 
марш-броска, показывали кон-
церт патриотической песни, 
встречались с местными жите-
лями, возлагали цветы к памят-
нику  погибшим воинам.
Все свои выступления участ-

ники акции посвятили сра-
зу трём историческим событи-
ям: 800-летию со дня рождения 

великого полководца Древней 
Руси Александра Невского, не 
проигравшего ни одного сра-
жения и канонизированного в 
лик святых, 80-летию с начала 
строительства Сурских оборо-
нительных сооружений и 5-ле-
тию образования юнармейского 
движения в республике. 
В Больших Березниках 

участники марш-броска пооб-
щались с местными юнармей-
цами, местными жителями, по-
казали интересный концерт па-

триотической направленности.
В. ЛУЗИНА.

ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые 
водители!

·Учитывайте дорожные 
условия!

· Снижайте скорость в дворо-
вых территориях и при подъез-
де к пешеходным переходам!

· Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ в 
местах, обозначенных дорож-
ным знаком «Дети».

Уважаемые 
родители!

· Учите ДЕТЕЙ правильно 
вести себя на дороге!

· Находясь с ребенком на 
проезжей части, крепко держи-
те его за руку.

· Переходите дорогу толь-
ко по пешеходным переходам, 
а при их отсутствии – на пере-
крестках по линии тротуаров 
или обочин, убедившись в том, 
что автомобили остановились, 
и водители вас пропускают.

· Объясните детям, что 
играть и выбегать на проезжую 
часть ОПАСНО!
Помните, что ваша безопас-

ность и БЕЗОПАСНОСТЬ ва-
ших ДЕТЕЙ на дорогах во 
многом ЗАВИСИТ ОТ ВАС!!!»
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В Большеберезниковской 
средней школе состоялся рай-
онный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Проходил кон-
курс в режиме онлайн, так что 
жюри могли оценивать участ-
ников только по видеозаписи. 
Это, конечно, не дает настоя-
щего представления об уровне 
декламации, ведь качество за-
писи тоже влияет на восприя-
тие. Но такие уж обстоятель-
ства. И всё равно видна была 
хорошая подготовка юных чте-
цов. Педагоги, которые занима-
лись со школьниками, помогли 
в полной мере раскрыться спо-
собностям ребят, проявить ар-
тистизм и уважение к велико-
му русскому слову.
Конкурс проходил в двух воз-

растных группах—5-8 классы 
и 9-11 классы. В первой груп-
пе участвовало семь чтецов, во 
второй–шесть. Оценивались вы-
ступления по следующим кри-
териям: выбор текста, эстетиче-
ское, интеллектуальное и эмоци-
ональное воздействие на слуша-
теля, грамотная речь, дикция и 
расстановка логических ударе-
ний, пауз. Стоит сразу сказать, 
что к выбору текста, грамотно-

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Высоким слогом русской классики
говорили юные чтецы школ района.

сти речи у жюри не было пре-
тензий ни к одному конкурсан-
ту. А вот с расстановкой логи-
ческих ударений и пауз и осо-
бенно с эмоциональным воздей-
ствием на слушателя у каждого 
было по-разному. С учетом всех 
замечаний члены жюри выстав-
ляли свои оценки. 
В результате среди учащих-

ся средних классов победили 
ученица 8 класса Большеберез-
никовской средней школы Со-
фья Прокина и ученица 5 клас-
са школы №2 Ксения Кармано-
ва.  Призером стала ученица 6 
класса Починковской школы Да-
рья Петрякова. Диана Забатури-
на (6 класс "ОСП Школа №2"), 
Арина Урмашкина (5 класс Ма-
рьяновская школа, Максим Нико-
лаев (6 класс Починковская шко-
ла) тоже оставили хорошее впе-
чатление. Ну а мне лично (как 
член жюри имею право) наря-
ду с Софьей Прокиной понрави-
лось выступление Данилы Пан-
телейкина—ученика 6 класса Су-
досевской школы. Оба показали 
себя не только хорошими чтеца-
ми, но и очень артистичными. 
Все жесты, интонация, мимика 
были выразительными и ничуть 
не наигранными. В общем, при-

Среди старших школьников 
несомненным лидером конкурса 
стал Александр Бойков—ученик 
10 класса Марьяновской школы. 
Победу с Александром раздели-
ла Кристина Токарева—учени-
ца 9 класса Большеберезников-
ской средней школы. Призера-
ми признаны ученица 10 класса 
Большеберезниковской средней 
школы Карина Кулагина и уче-
ница 9 класса "ОСП Школа №2" 
Валентина Беськаева. Ученицы 
двух райцентровских школ Ана-
стасия Мокрова (11 класс) и Ева 

Сурина (9 класс) тоже выступи-
ли хорошо, и от призеров их от-
деляли всего несколько баллов.
Главное же впечатление, ко-

торое можно было вынести с 
конкурса, на мой взгляд, то, что 
классика действительно жива. 
Её читают и любят современ-
ные школьники. А их прекрас-
ное представление классиче-
ских произведений обязательно 
подвигнет кого-то из сверстни-
ков к их прочтению, независи-
мо от того, есть они в школьной 
программе или нет. Наша стра-
на до недавнего времени счита-
лась самой читающей в мире. 
Мы этим гордились и хотим гор-
диться дальше. Так что, читайте, 
дорогие школьники! Чтение раз-
вивает, будит мысль, раскрыва-
ет и лечит душу, делает нас луч-
ше, красивее, добрее и счастли-
вее. Поверьте читателю с мно-
голетним стажем.
Пока готовился материал, ста-

ло известно, что А. Бойков от-
лично выступил на республи-
канском уровне. От победите-
ля конкурса его отделяют всего 
несколько баллов. Поздравляем 
Александра!

Е. ТОПОРКОВА.

Семнадцатилетний Данил 
Комкин в прошлом году уже 
рассказывал нашим читателям 
о своём увлечении мотогонка-
ми. Но тогда настроение у него 
было не из лучших: спортивно-
техническая организация  мото-
циклетных видов спорта мото-
клуб «Мордовия», в котором он 
занимается уже пять лет, при-
шёл  в упадок, недостаток фи-
нансирования привёл к потере 
интереса к мотогонкам у   боль-
шинства болельщиков. Тем бо-
лее, что у клуба не стало свое-
го стадиона, сошли на нет со-
ревнования по спидвею, самому 
зрелищному виду спорта в мо-
токроссе. 
И вот, наконец-то, пришли хо-

рошие новости: временно ис-
полняющий обязанности Главы 
республики А.А.  Здунов объ-
явил о возрождении клуба. На 
показательные выступления  по 
спидвею врио Главы республи-
ки приехал лично поддержать 
мотогонщиков, вселить в них 
надежду на позитивные изме-
нения.
Гонщики активно обсуждают 

это событие: поддержка перво-
го лица республики—это то, что 
сейчас им важнее всего. 
Данил на этот раз был только 

зрителем: в показательных вы-

СПОРТ

У спидвея есть будущее!

ступлениях по спидвею были за-
действованы самые именитые и 
опытные гонщики. 

–Когда врио Главы Мордовии 
А.А.  Здунов подошёл к гонщи-
кам и несколько минут беседо-
вал о будущем спидвея, говорил 
о его возрождении в Мордовии,–
делится Данил.–Я очень хотел 

быть среди них и лично поблаго-
дарить Главу республики. Ведь 
мотокросс—это такой зрелищ-
ный и экстремальный вид спор-
та, что никак нельзя потерять 
то, что накоплено годами. Те-
перь нам уже обещали пошить 
единую форму, обеспечить тех-
ническое обслуживание мотоци-

клов и даже построить стади-
он. 
Для Данила такая перспекти-

ва очень важна, ведь он мечтает 
связать своё будущее  с мотоклу-
бом: хочет стать тренером мото-
гонщиков. А пока осваивает про-
фессию техника по информаци-
онной безопасности в машино-
строительном техникуме, гото-
вится к службе в армии. Для себя 
он давно решил: будет служить 
в ВДВ. Там экстрима больше, а 
Данил, как заядлый любитель 
быстрой езды (конечно, толь-
ко на специальных трассах), без 
него уже не может представить 

своей жизни. 
Сейчас среди подрастаю-

щей смены опытным мото-
гонщикам всего восемь чело-
век всей душой преданы это-
му виду спорта. Но если по-
ложение дел изменится к луч-
шему, команда значительно 
пополнится, ведь не только 
мальчишки, но и представи-
тельницы прекрасного пола 
охотно садятся на мотоциклы 
и  гоняют по трассе, ничуть 
им не уступая.
Данил со временем хочет 

попробовать себя и в спид-
вее. Это его следующий этап. 
Первые шаги навстречу меч-

те уже сделаны: пять лет непре-
рывных занятий сформирова-
ли характер, настроили на до-
стижение любой, самой слож-
ной цели, а самое главное он на-
учился чувствовать себя  с мо-
тоциклом единым организмом, 
подчинять себе железного коня 
и вместе с ним достигать вы-
соких показателей на соревно-
ваниях самого разного уров-
ня. Так что мы ждём от Данила 
Комкина дальнейших успехов и 
уверены, что высоких наград он 
добьётся и в спидвее, заняться 
которым он планирует уже этой 
зимой.

В. ЛУЗИНА.

24-28 марта в городе Орёл 
проходил чемпионат России 
по армспорту. Среди лучших 
российских борцов на руках 
был и наш Евгений Миронец. 
Евгений выступал за Пензу, 
так как в нашей республике 
нет федерации армрестлинга. 
И он не подвел соседний ре-
гион.
Конечно, мордовскому 

На чемпионате России—четвертый
спортсмену непросто было 
отправиться в далёкий город 
на соревнования. Но помог-
ли неравнодушные люди—хи-
рург из Чамзинки Е. Ардаев и 
местный предприниматель А. 
Пронькин. С их поддержкой, а 
также с Божьей помощью, как 
подчеркивает сам Евгений, он 
сумел принять участие в чем-
пионате. Выступил он там до-

стойно, заняв 4-е место в ве-
совой категории до 90 кг. По-
нятно, что наш спортсмен хо-
тел оказаться в числе призе-
ров, но и стать четвёртым сре-
ди 14-ти сильнейших со всей 
страны—это тоже здорово. 
Евгению очень бы хоте-

лось и дальше участвовать во 
всех российских соревнова-
ниях, выйти на международ-

ный уровень. Но на это нуж-
ны немалые средства. Это в 
некоторой степени его оста-
навливает. Однако он верит, 
что с Божьей помощью и при 
поддержке добрых людей со-
стоится ещё не одна поездка 
и, значит, в его копилке ме-
далей обязательно прибавит-
ся наград.

Е. ТОПОРКОВА.  

ятно и послушать, и посмотреть.
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Школьникам 
Мордовии 

презентовали 
видеолекцию 

«Честь – святыня 
офицера»

В Мордовии завершил-
ся один из этапов проекта 
«Есть такая профессия–Роди-
ну защищать»: конкурс кадет-
ских агитбригад по военно-
патриотическому воспита-
нию» (20-1-032185), реализу-
емого при поддержке Фонда 
президентских грантов. В его 
рамках для кадетских классов 
республики АНО ИАЦ «На-
циональная безопасность и 
наука» подготовлено онлайн-
мероприятие в форме видео-
лекции под названием «Честь–
святыня офицера». Мероприя-
тие направлено на патриотиче-
ское воспитание школьников, 
формирование у них традици-
онных российских духовно-
нравственных ценностей, при-
витие уважения к военной и 
правоохранительной службе, 
что на современном этапе раз-
вития общества крайне акту-
ально.
Соорганизаторами патрио-

тического мероприятия высту-
пили аппарат Антитеррористи-
ческой комиссии Республики 
Мордовия и региональное Ми-
нистерство культуры, нацио-
нальной политики и архивно-
го дела.

«Современная молодежь 
нуждается в сохранении и 
укреплении русских традиций 
в области служения обществу 
и государству, что должно ис-
ходить из традиционного для 
российского общества этиче-
ского понятия "ЧЕСТЬ". Имен-
но благодаря этой установ-
ке Россия всегда имела самую 
сильную армию и самые благо-
родные традиции. Патриотизм 
юных кадет–это особое состо-
яние души подрастающего по-
коления. Его нужно выращи-
вать и формировать в рамках 
школы»,–обозначила руково-
дитель проекта Юлия Бурова.
Сегодня кадеты, обучаю-

щиеся общеобразователь-
ных школах Мордовии, име-
ют опыт строевой подготовки, 
в том числе по правилам но-
шения и содержания формен-
ного обмундирования, психо-
логической подготовке к служ-
бе в Вооруженных Силах Рос-
сии и правоохранительных ор-
ганах. Однако важнее всего 
формирование у подрастающе-
го поколения личностных ка-
честв–чести, долга и достоин-
ства. Именно на это и нацеле-
ны патриотические мероприя-
тия, идейное содержание кото-
рых направлено, в том числе, 
и на профилактику террориз-
ма и экстремизма в молодеж-
ной среде.
Видеолекция «Честь–свя-

тыня офицера» размеще-
на по ссылке https://youtu.be/
CqtY0DKzLLE.

Весенним днем в семью Не-
мецкиных пришло счастье. При-
шло оно с появлением на свет 
ожидаемой доченьки, которой 
дали многоговорящее имя Надеж-
да. Так семья стала многодетной, 
а Надежда со временем стала На-
деждой Михайловной Счастли-
вой–уважаемым в округе челове-
ком, успешным предпринимате-
лем, хозяйкой большого и госте-
приимного дома и тоже многодет-
ной мамой. Мамой–самой замеча-
тельной, доброй и справедливой, 
заботливой и любящей, перед ко-
торой мы в неоплатном долгу. И в 
преддверии знаменательной даты 
в жизни мамы мы хотим сказать 
о ней несколько добрых слов и, 
пусть не в полной мере, выразить 
всю нашу признательность, бла-
годарность и любовь.
Вся жизнь мамы наполне-

на трудом, работой. Так была 
воспитана родителями, которые 
сами подавали пример трудолю-
бия, порядочности, уважительно-
го отношения к людям. Мамина 
мама Нина Антоновна Немецкина 
до сих пор, несмотря на солид-
ный возраст, не оставляет рабо-
ты в магазине, старается помогать 
нам растить наших детей–своих 
правнуков, как до этого вырас-
тила нас–внуков и внучек. Мо-
жет быть, глядя на такую дея-
тельную, энергичную, общитель-
ную и неунывающую маму, наша 
мама не может быть другой. Они 
как бы дополняют друг друга, а 

С ЮБИЛЕЕМ!

Ты рядом, и всё прекрасно!
И дождь, и холодный ветер. 
Спасибо тебе, родная, 
За то, что ты есть на свете!

ещё являются объединяющим на-
чалом для всех нас. Наша большая 
семья была и остается дружной, 
сплоченной, ведь, когда вместе, то 
и радость–вдвойне, а горе–вполо-
вину.
В замужестве мама стала Счаст-

ливой. Фамилия, конечно, обязы-
вает, и она старается ей соответ-
ствовать. Хотя судьба её сложи-
лась отнюдь непросто, и трудно-
стей на долю мамы выпало нема-
ло. К сожалению, мы рано оста-
лись без папы. Мама, как бы ни 
было трудно с тремя дочерьми, 
не пала духом, выстояла. Вырас-
тила нас, дала образование, по-
могла выбрать свой путь в жиз-

ни. Она для нас–путе-
водная звезда, за кото-
рой легко идти. Она 
всегда поддержит, на-
правит, даст мудрый 
совет в нужный мо-
мент. Любую свою по-
мощь мама оказывает, 
не ожидая благодарно-
сти. И за это ей тоже 
спасибо. И в этом тоже 
хочется быть на неё по-
хожей. 
Со стороны может 

показаться, что всё у 
Надежды Михайловны 
складывается как надо 
и получается само со-
бой. Наверное, только 
она одна знает обо всех 
своих трудностях и 
проблемах. А для окру-
жающих и даже самых 
родных и близких мама 
всегда держит себя в 
форме–спокойная, рас-
судительная, приветли-

вая. Да и просто красивая, милая, 
обаятельная женщина. Мы и наши 
семьи боготворим её. К маме стре-
мимся не только мы, её дочери, но 
и зятья, которых она сразу при-
няла за своих детей. А как любят 
её внуки! Бабушка она тоже заме-
чательная–самая заботливая и ла-
сковая в мире. И угостит разны-
ми внусностями, и утешит, и раз-
веселит. 
Мама очень любит всё краси-

вое. Может, поэтому для своей 
предпринимательской деятельно-
сти выбрала направление женской, 
мужской и детской одежды. Воз-
ле магазина она тоже создает кра-
соту–её цветник привлекает вни-

мание каждого. Красота окружа-
ет нас и в мамином доме, и во-
круг него. Умеет мама наряжать-
ся, а если ещё сделает прическу, 
то хоть на обложку модного жур-
нала. Но и в повседневной жиз-
ни она хороша, причем и внеш-
не, и душой. Это признано все-
ми. Не случайно у неё так много 
друзей, и так уважают её люди. 
Мы гордимся такой мамой!
Родная наша! Наступает твой 

очередной юбилей. Мы сердечно 
тебя поздравляем! Ты–самая луч-
шая на свете! Мы тебя любим и 
безмерно благодарим за всё твоё 
добро, заботу и любовь. Прими, 
дорогая, самые горячие наши по-
желания самого крепкого здоро-
вья на долгие годы активной и 
счастливой жизни. А ещё вот это 
стихотворение:
Милая, любимая, родная,
Поздравляем, мамочка, тебя!
И от всей души 

тебе желаем
Долгих лет, здоровья 

и добра!
Нет тебя роднее и дороже,
Нет тебя надежней 

и нежней.
Ты всегда советом 

нам поможешь,
И с годами нам 

становишься нужней.
Пожелать нам хочется тебе
Счастья, радости, 

большой удачи. 
Пусть сады цветут  

в твоей судьбе.
Только так живи 

и не иначе!
Дочери Елена, Наталья, 

Марина, зятья 
и пятеро внуков.      

В предпринимательской сре-
де Больших Березников семья Бо-
рискиных считается одной из са-
мых успешных. Когда-то по ини-
циативе Натальи Васильевны 
они с мужем Сергеем Алексееви-
чем занялись коммерцией. Снача-
ла торговали продуктами на рын-
ке. И уже тогда покупатели пред-
почитали  другим именно их то-
вар. Почему? На этот вопрос лег-
ко ответить: потому что на при-
лавке у них только качественные 
и свежие продукты от проверен-
ных поставщиков.

 –Мы предлагаем покупателю 
только то, что  купили бы сами, 
будь мы покупателями,–заверяет 
Наталья Васильевна.

 А ещё они внимательно изу-
чают покупательский спрос и по-
стоянно меняют и расширяют ас-
сортимент. Сейчас идет пост, и 
покупателям предлагается соот-
ветствующий товар. Ближе к Пас-
хе в магазине будут куличи, тво-
рожная масса и разные деликате-
сы для праздничного стола. 
Теперь, когда у них есть соб-

ственный магазин, работать ста-
ло легче: магазинные площади  
позволяют показать товар лицом, 
разложив его на витринах и при-
лавке.
За годы работы магазина у Бо-

рискиных сложился постоянный 
круг покупателей, которые всег-
да уверены в качестве продуктов, 
знают, что зайдя в магазин, они 
купят всё необходимое для  вкус-
ного завтрака, обеда или ужина. 
Ещё ни один покупатель не 

ушёл от Борискиных  без покуп-
ки, особенно когда на прилав-
ке появляются копчёная грудин-
ка, сало или рыба. С недавних 
пор предприниматели создали не-
большой цех по переработке  про-

Хочешь быть успешным—будь им!
дукции. Пока  они зани-
маются только копчени-
ем, но вполне возмож-
но, что придумают что-то 
ещё. 
Движущей силой се-

мейного бизнеса, без со-
мнения, является Ната-
лья Васильевна. Она по 
характеру настойчивая 
и целеустремлённая. Но 
все успехи бизнеса она 
делит пополам: без под-
держки мужа, который 
берёт на себя большую 
часть  ответственности за 
торговлю, у них бы ниче-
го не получилось. Сергей 
Алексеевич и водитель, и 
экспедитор, и грузчик в 
одном лице. А  остальное 
время проводит рядом с 
женой за прилавком, по-
могая ей  обслуживать 
покупателей в часы пик. 
Так что супруги постоян-
но вместе, рядом. 
Им обоим нравится са-

мим содержать магазин, 
не зависеть от работода-
теля. Может быть, это и 
труднее, больше ответственности. 
Но Борискины представители но-
вого поколения, которое желает 
жить независимо. 
Своим примером они вовлек-

ли в предпринимательство семью 
сына Андрея, который, успев по-
работать в нескольких организа-
циях, сделал свой выбор в поль-
зу ИП. Теперь они вместе с же-
ной тоже построили магазин и, как 
и родители, успешно ведут свои 
дела. 
Младший сын Роман  живёт 

с семьёй в Саранске, работает в 
службе МЧС. Он пока не занялся 
бизнесом, но уже пробовал помо-

гать родителям. Если захочет по-
вторить их опыт, у него обязатель-
но получится. 
Оба сына Борискиных получили 

высшее образование, теперь вос-
питывают детей, которых в каж-
дой семье по двое.  Наталья Васи-
льевна и Сергей Алексеевич души 
не чают в троих внуках и внучке: 
они их самое большое счастье. 
Теперь жизнь семьи Бориски-

ных делает новый оборот, и уже 
все планы и надежды связаны с 
внуками. Кто знает, может быть и 
они последуют примеру двух по-
колений семьи и станут предпри-
нимателями. Но сначала полу-
чат качественное высшее образо-

вание. В современном обществе 
без этого не добиться успеха.
Наталья Васильевна и Сергей 

Алексеевич уже давно в бизне-
се. Магазин приносит стабиль-
ную прибыль, которая позволяет 
семье чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне. Но это  не зна-
чит, что пришло время рассла-
биться, передохнуть. Трудолюби-
вая семья по-прежнему спозаран-
ку уже стоит за прилавком, гото-
вится к приёму первых покупате-
лей.   И все уже давно привыкли 
к их ненормированному рабоче-
му дню. Муж и жена только два 
раза в году позволяют себе вы-
ходной: на Рождество и на Пасху. 
Но в этом году к ним прибавит-
ся ещё один выходной: 11 апре-
ля Наталья Васильевна будет от-
мечать свой юбилей.  В этот день 
в гости к Борискиным придут 
все их самые близкие люди с по-
здравлениями и букетами её лю-
бимых красных роз. Эта женщи-
на заслужила любовь родных и 
уважение окружающих. 
Районный совет предпринима-

телей  от лица всего предприни-
мательского сообщества поздрав-
ляет дорогую коллегу Наталью 
Васильевну Борискину с замеча-
тельным юбилеем: «Вы—одна из 
тех, кто ставит перед собой высо-
кие цели и добивается их во что 
бы то ни стало. Неоценим ваш 
вклад в экономику района, мно-
гие говорят  вашей семье спаси-
бо за спонсорскую помощь, за 
активное участие в обществен-
ной жизни предпринимателей. 
Оставайтесь такой же  позитив-
ной,  всегда готовой к добрым де-
лам и красивым поступкам. От 
всей души желаем крепкого се-
мейного счастья и благополучия. 
С юбилеем!»

Ты рядом, и всё прекрасно!
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ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÅ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÑÐÅÄÀ, 14 ×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
(6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êîíåö íåâèííîñòè». Ñ 
(16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+).
00.10 «Ïîçíåð» (16+).
01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
03.35 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
(6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êîíåö íåâèííîñòè». Ñ 
(16+).
22.30 «Äîê-òîê» (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+).
00.10 «Ýòîò ìèð ïðèäóìàí íå 
íàìè...» (12+).
01.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
(6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êîíåö íåâèííîñòè». Ñ 
(16+).
22.30 «Äîê-òîê» (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+).
00.10 «Äîê-òîê» (16+).
01.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
03.00 Íîâîñòè.
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
(6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Êîìàíä-
íûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2021. Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-
òàíåö. Æåíùèíû. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Êîíåö íåâèííîñòè». Ñ 
(16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+).
00.10 «Ìíå íðàâèòñÿ...» (16+).
01.10, 03.05 Õ/ô «Íåò òàêî-
ãî áèçíåñà, êàê øîó-áèçíåñ» 
(12+).
03.00 Íîâîñòè.
03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.25 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Êî-
ìàíäíûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ 2021. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Òàíöû íà ëüäó. 
Ïðîèçâîëüíûé òàíåö. Ìóæ÷è-
íû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00, 03.35 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» 
(16+).
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» (0+).
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+).
00.05 Ä/ô «Ñòèâåí Êèíã: Ïî-
âåëèòåëü ñòðàõà» (16+).
01.05 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Âëàäèìèðà Êóçüìèíà (12+).
02.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).

06.00 «Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Êîìàíä-
íûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2021. Ïàðû. Æåíùèíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà.
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Êîìàíä-
íûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2021.
13.00 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
15.20 «Ìíå îñòàëàñü îäíà çà-
áàâà...» (12+).
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» (12+).
17.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ» (16+).
23.30 Õ/ô «Ïèðàíüè Íåàïî-
ëÿ» (18+).
01.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
(6+).
02.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).
03.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).

05.00, 06.10 «Ñâàäüáû è ðàç-
âîäû». Ñ (16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» (12+).
07.40 «×àñîâîé» (12+).
08.10 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèçíü äðóãèõ» (12+).
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
14.00 «Äîêòîðà ïðîòèâ èíòåð-
íåòà» (12+).
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Êîìàíä-
íûé ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2021. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòó-
ïëåíèÿ (0+).
17.35 «Ìíå íðàâèòñÿ...» (16+).
18.35 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» (16+)
23.20 «Íàëåò 2» (16+).
00.15 «Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå» 
(18+).
01.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+)
02.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+).
03.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». 
(12+).
12.40 «60 Ìèíóò». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ñ «Æåì÷óãà». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.40 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ñ «Îñêîëêè. Íîâûé ñå-
çîí». (12+).
23.15 «Þáèëåé ïîë¸òà ÷åëîâå-
êà â êîñìîñ». Òîðæåñòâåííûé 
êîíöåðò. 
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». (12+).
03.20 Ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 
(12+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». 
(12+).
12.40 «60 Ìèíóò». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ñ «Æåì÷óãà». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.40 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 Ñ «Îñêîëêè. Íîâûé ñå-
çîí». (12+).
23.35 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». (12+).
02.20 Ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 
(12+).
04.05 Ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó». 
(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». 
(12+).
12.40 «60 Ìèíóò». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ñ «Æåì÷óãà». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.40 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 Ñ «Îñêîëêè. Íîâûé ñå-
çîí». (12+).
23.35 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». (12+).
02.20 Ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 
(12+).
04.05 Ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó». 
(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». 
(12+).
12.40 «60 Ìèíóò». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 Ñ «Æåì÷óãà». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.40 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 Ñ «Îñêîëêè. Íîâûé ñå-
çîí». (12+).
23.35 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». (12+).
02.20 Ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 
(12+).
04.05 Ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó». 
(16+).

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
(12+).
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». 
(12+).
12.40 «60 Ìèíóò». (12+).
14.00 Âåñòè.
14.30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
14.55 «Áëèçêèå ëþäè». (12+).
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.40 «60 Ìèíóò». (12+).
20.00 Âåñòè.
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.20 «Þìîðèíà». (16+).
00.15 Õ/ô «Èùó ìóæ÷èíó». 
(16+).
03.25 Õ/ô «Ëåñíîå îçåðî». 
(16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó».
09.00 «Ôîðìóëà åäû». (12+).
09.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» 
(16+).
12.35 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ». 
(12+).
13.40 Ñ «Âðà÷èõà». (12+).
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». 
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Íàïåðåêîð ñóäü-
áå». (12+).
01.05 Õ/ô «Íà ïåðåêð¸ñòêå 
ðàäîñòè è ãîðÿ». (12+).

04.10 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü êîëü-
öàìè». (16+).
05.55 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàé-
îðà Áàðàíîâà». (16+).
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå.
08.35 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 «Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà».
12.00 «Ïàðàä þìîðà». (16+).
13.40 Ñ «Âðà÷èõà». (12+).
17.45 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» 
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð». 
(12+).
01.30 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü 
êîëüöàìè». (16+).
03.15 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàé-
îðà Áàðàíîâà». (16+).
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Внимание населению! 
9 апреля в 8 часов, около 

рынка в с. Большие Березники, 
состоится ПРОДАЖА ВЫ-
СОКОПРОДУКТИВНЫХ 
ПОРОД КУР-МОЛОДОК 
цветных, белых и рыжих при-
витых.
ИП Приписцов Д., ИНН 332700948867.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ЖАЛЮЗИ, ЗАМЕНА СТЕКЛА.
Пенсионерам скидка!
Телефон: 8-927-812-40-48 

(Валерий). 

ПРОДАЮТСЯ домашние 
породистые ПОРОСЯТА
Телефон: 8-919-978-83-27.

теплицы теплицы 
оцинкованныеоцинкованные
СУПЕР АКЦИЯ!
При заказе теплицы–пар-
ник 6 м в подарок. При за-
казе двух теплиц–боковые 
форточки в подарок.
Телефон: 8-987-995-64-18.

ИПИП Блинников К.А., ИНН 132608676084. Блинников К.А., ИНН 132608676084.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ.
График 1/2, 

1300 руб. смена. Соц. пакет.
Телефон: 8-927-171-31-31.
ИНН 1328001945.  

ПРОДАЮТСЯ 
СРУБЫ БАНЬ.

Телефон: 8-937-874-35-99.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции регулярно проводят-
ся профилактические меро-
приятия по выявлению и от-
странению водителей в состо-
янии алкогольного опьянения 
от управления транспортны-
ми средствами. В эти выход-
ные, а именно 10 апреля 2021 
года, на территории обслужи-
вания ОГИБДД ММО МВД 
России «Чамзинский» бу-
дет проводиться оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель».
Убедительная просьба к граж-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Пьяный водитель–

преступник
данам не оставаться безучаст-
ными к проблеме управления 
транспортом нетрезвыми во-
дителями, сообщайте о фактах 
управления автомобилем в со-
стоянии опьянения в дежурную 
часть ММО МВД России «Чам-
зинский» по телефонам: «02» 
или 8-834-37-212-58, ДЧ Ду-
бенского района по телефонам: 
«02» или 8-834-47-213-34, ДЧ 
Большеберезниковского района 
по телефонам: «02» или 8-834-
36-2-13-74. Таким образом вы 
сможете уберечь кого-то от тра-
гедии.

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌÅÁÅËÈÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌÅÁÅËÈ
ÄÅØÅÂÎÄÅØÅÂÎ

8-929-747-59-00
Рассчитаем стоимость по фото (Viber, 
WhatsApp), www.obivka13.ru
ИП Бутяйкин В.Н., ИНН 131000683400.    10–10.

улагин&ПартнерыК

Недорогие потолкиНедорогие потолки
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ПО НИЗКИМ  ЦЕНАМПО НИЗКИМ  ЦЕНАМ

8-927-977-97-15
СКИДКА ВСЕМ!

ИП Бутяйкин В.Н., ИНН 131000683400.   10–9.

КУПЛЮ КОРОВ, БЫЧКОВ 
на мясо, а также вынужден-
ный забой. Дорого.
Телефон: 8-937-379-90-01.

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила:

–С-10, С 21, МП-20, ме-
таллочерепицы "Каскад", 
"Супермонтеррей", 
евроштакетника;
-оцинкованный профнастил от 223 руб. 
за м2;
-окрашенный профнастил от 269 руб. 
за м2;
-евроштакетник от 40 руб. за пог. м.;
-изготовление листа по вашим индиви-
дуальным размерам;
–доборные элементы крыш;
-доставка.
Производство профильной трубы: 
20*20  20*40.  40*60,  60*60.

ТЕПЛИЦЫ: 
от 11200 руб.

Телефоны: 
8-952-444-44-82, 
8-952-445-31-44.  
Сайт: www.сталь-профи.рф, 

 ИНН 5221006842.                                           20–9.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ 
ОТ ЭКОНОМ ДО СВЕРХПРОЧНЫХ. 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
Телефон: 8-927-831-61-11.

ИП Колотилин И.В., ИНН 730603850736.

ПРОДАМ ТЕЛЯТ.
Телефон: 8-927-835-46-41.

ÌÈÐ ÒÅÏËÈÖ
 ОЦИНКОВАННЫЕ
4 м, 6 м, 8 м, 10 м и т.д.
ПОЛИКАРБОНАТ

4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм и т.д.
Рассрочка беспроцентная. 

Хранение до весны.
Òåë. 8-927-184-57-70.
ИП Трифонов М.В., ИНН 132808763680 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
У ВАС ДОМА.

Телефон: 8-927-174-51-18.

ongdp`bk“el!
Любимую сестру

Нину Васильевну
АВДЕЙКИНУ

из с. Бузаево с днем рождения поздравляют брат Петр, сестры 
Таисия, Мария, Людмила, Тамара и их семьи: "С днем рожде-
ния, наша замечательная сестрёнка! Столько лет с тобой 
вместе, считай, всю жизнь! И сейчас, оглядываясь на прожи-
тые года, хотим сказать тебе спасибо за то, что ты есть, 
потому что ты лучшая сестра на свете! Желаем тебе огром-
ного счастья, крепкого здоровья, бодрости духа! Пусть каж-
дый день приносит радость и удачу! Обязательно будь на по-
зитиве и думай только о хорошем!
Мы хотим, чтобы ты знала, что мы сильно-сильно тебя 
любим и всегда желаем тебе настоящего счастья. Дорогая 
наша, пусть этот день ознаменует начало успешного года 
твоей жизни. Пусть в твоей истории не будет места для 
обид, огорчений, печалей и пустых слов. Мы желаем тебе, 
сестричка, всегда быть смелой, энергичной, весёлой, боевой и 
самой красивой! И пусть любой поворот жизни будет толь-
ко в лучшую сторону!"
Индивидуального предпринимателя

Надежду Михайловну 
СЧАСТЛИВУ

с юбилеем поздравляет районный Совет предпринимателей: 
"Поздравляем талантливую, умную, успешную, но вместе с 
тем обворожительную, несравненную и прекрасную женщи-
ну –настоящую бизнес-леди с днем рождения! Желаем, что-
бы успех сопутствовал не только в делах и бизнесе, но и на 
всех остальных фронтах. Желаем находить не только отлич-
ных бизнес-партнеров, но и достойных людей, которые на-
всегда войдут в вашу жизнь и станут для вас опорой и под-
держкой. Желаем успеха, благополучия, много физических сил 
и стабильной нервной системы, чтобы принимать только 
верные и быстрые решения. 
Мы шлем вам наше поздравление,
В нем–доброта и теплые слова,
Пусть в этот день, день вашего рождения,
У вас от счастья закружилась голова!
Вы сочетаете в себе и строгость, и улыбку,
Умеете быть королевой красоты,
Ведете бизнес четко, без ошибок,
Достигли в нем успеха, высоты!
Желаем вам расцвета и удачи,
Пусть этот день согреет добротой,
Благополучия, уюта вам в придачу,
Вы этот мир украсили собой!"

Галину Петровну 
КАТИЩИНУ

с юбилеем поздравляют сестры, брат и их семьи: 
"Дарят пятерки на удачу года–
Пускай остется душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей,
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно–в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час,
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!"

Галину Петровну 
КАТИЩИНУ

с юбилеем поздравляет племянница Галина и ее семья: 
"Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать:
Стать бессовестно счастливой
Самый возраст–55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряла...
Все дела пусть подождут.
Этот возраст для мечтаний,
Ты от жизни все возьми,
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата–для открытий,
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем долгих лет!"

ongdp`bk“el!
Любимую маму и бабушку
Наталью Васильевну

БОРИСКИНУ
с юбилеем поздравляют сын 
Андрей, сноха Наталья, вну-
ки Даниил и Никитка: "Доро-
гая мама, замечательная ба-
бушка! Сегодня мы все друж-
но поздравляем тебя с днем 
рождения и хотим поже-
лать тебе здоровья, велико-
лепного самочувствия и пре-
красного настроения! Ты у 
нас красивая и умная жен-
щина, ты–наш дорогой и за-
мечательный человек, кото-
рый всем нам дарит свое ду-
шевное тепло, свои добрые 
улыбки. Родная наша, оста-
вайся такой же чудесной и 
восхитительной, изумитель-
ной бабушкой и понимающей 
мамой. Пусть каждый день 
для тебя будет удачным и ра-
достным, пусть каждый год 
тебе прибавляет очарования 
и сил!"
Сегодня своё 45-летие отме-

чает
Надежда Ивановна 

РОЗНОВА
из с. Косогоры. Дорогую под-
ругу детства с днем рождения 
сердечно поздравляет Татьяна 
Каштанова:
"С юбилеем, милая моя подру-
га! Теперь ты сама убедилась, 
что 45–это «вкусный» и кра-
сивый возраст. Ты и ягодка, 
и птичка, и роскошная жен-
щина! Желаю тебе не забы-
вать, что самая большая цен-
ность–это ты, а твоя мис-
сия–быть счастливой! Радуй-
ся, твори, живи, дыши, вы-
зывай восхищенные взгляды и 
будь собой!
Желаю по-прежнему вы-
зывать восторг у мужско-
го пола, желаю оставаться 
очагом любви и радости в се-
мье, желаю быть душой ком-
пании друзей, коллег. Подру-
га, пусть эта дата подарит 
годовой абонемент на удачу. 
Желаю исполнения заветных 
желаний, новых достижений 
и красивых побед. Будь всегда 
шикарна!"
Дорогую подругу

Ольгу Геннадьевну 
ИФУТИНУ

с днем рождения поздравля-
ют Ольга Афонина и Татьяна 
Клюткина: 
"С днем рождения, родная! 
Будь такой же веселой,
Будь такой же отзывчивой, 

милой, простой.
И хоть трудно бывает, 

всё равно улыбайся,
Знай, что мы где-то рядом,

что всегда мы с тобой.
И пусть с каждой секундой

 сердце будет счастливей,
Пусть глаза никогда 

не намокнут от слез,
Будь такой же прекрасной 

и всё время любимой,
А душа пусть живет 

исполнением грез".


