
Артём Здунов  и Шамиль Тарпищев побывали в Татарских Юнках

18 марта Глава Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Торбеевский
район. Главу сопровождал наш известный земляк Шамиль Тарпищев, член
Международного Олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России.
Торбеевский район - малая родина Шамиля Анвяровича, в селе Татарские Юнки выросли
его родители, там же похоронены его бабушка и дедушка по отцовской линии.

      

Артём Здунов и Шамиль Тарпищев посетили школу в Татарских Юнках, осмотрели, в
каком состоянии находится сейчас здание 1975 года постройки. Земляки Тарпищевы
неоднократно оказывали содействие в укреплении материально-технической базы
образовательного учреждения, но с каждым годом степень изношенности школьного
здания растет.
«Вопрос малокомплектных школ для нас очень важен, по ним надо принимать
принципиальное решение, потому что пришло время эти школы ремонтировать, - отметил
Глава республики. - Мы включаем их в программу, уже в этом году отремонтируем около
20 зданий, заявляемся на следующий год. Но надо понимать: например, в этой школе
работают 7 педагогов, учатся 22 ребенка, и самое важное – насколько качественное
образование получают дети. Это серьезнейший вопрос, будем им заниматься. Но это не
означает, что мы не будем поддерживать в нормативном состоянии такие
малокомплектные школы».
Также Артём Здунов и Шамиль Тарпищев осмотрели спорткомплекс «Факел» в
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Торбееве, построенный в 2009 году на средства «Газпрома». Здесь созданы отличные
условия для занятий различными видами спорта, работают тренажерный зал,
универсальный зал, шахматный клуб, фитнес-центр. Проводятся соревнования всех
уровней, есть чемпионы по пауэрлифтингу.
«В текущем году мы тоже привлекли средства «Газпрома», даже в такое неординарное
время удалось договориться об этом – в республике появятся еще два футбольных
поля», - сказал Глава Мордовии.
«Огромное спасибо Артёму Алексеевичу – за последнее время сделано очень много
правильных посылов, это воплощается в жизнь, есть контроль, есть система, что
непременно приведет к улучшению жизни населения, малых сел, школьного
образования, - сказал Шамиль Тарпищев. – Наша задача – сделать так, чтобы и дальше
было поступательное движение вперед».
В Торбееве Артём Здунов и Шамиль Тарпищев возложили цветы к памятнику
героическому земляку - летчику Михаилу Девятаеву.
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