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ОН САМ СТРОИТ ГОРОД,
В КОТОРОМ ЖИВЕТ!

Поздравление

Уважаемые предприниматели!
27 мая вся страна отметит
День российского предпринимательства
Праздник всех, кто выбрал самостоятельность, ответственность и
созидание, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие задачи,
работая на благо людей. Это талант и одновременно большой труд,
достойный уважения и поддержки. Малый и средний бизнес – это
важнейшие факторы роста экономики, от сельского хозяйства до
сферы услуг и торговли.
Развитие нашего района сейчас невозможно представить без предпринимательства, ведь ваша деятельность положительно влияет на
рост объемов производства, налоговые поступления, обеспечение
занятости и уровень доходов рузаевцев, повышение комфортности
их жизни.
Сегодня мы еще раз говорим вам большое спасибо за активное
участие в мероприятиях, проводимых в районе, оказание благотворительной помощи. Несмотря на многие трудности, вы вносите весомый
вклад в социально-экономическое развитие своей малой родины.
В канун профессионального праздника желаем, чтобы ваши энергия,
энтузиазм вознаграждались достойными результатами. Пусть все
замыслы будут успешными, а бизнес стабильным и процветающим.
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия!
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ.

Глава администрации Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ.

Приглашаем на праздник !
27 МАЯ 2016 года

На следующей неделе российские предприниматели будут отмечать свой профессиональный праздник. Достойным представителем социально ориентированного бизнессообщества Рузаевского района является директор ООО
«Сурастрой» Валерий Сурайкин. Он зарекомендовал себя
как честный и ответственный застройщик, который держит
свое слово. Его компания возводит многоквартирные дома
будущего, строит индивидуальное жилье, занимается ремонтными и отделочными работами, проводит коммуникации
в частном секторе и благоустраивает город.
жилка берет свое. Валерий Николаевич задумывается о собственном деле. Так появляется компания
«Сурастрой». Ее политика строится
не на амбициозных планах, а исходя из реальных возможностей.
Именно поэтому заказчики всегда
довольны результатом, а работы
выполняются качественно и в срок.
Сначала Валерий Сурайкин увеличивает парк строительной техники.
Его машины работают на крупных
социально значимых стройках всей
республики. Со временем увеличивается штат постоянных профессиональных сотрудников, что
позволяет расширить сферу деятельности. Среди его благодарных
клиентов - многодетные и молодые
семьи Рузаевского района, а также
глава администрации Ключаревского сельского поселения Ирина
Полынкова. Для нее в кратчайшие
сроки был построен дом по индивидуальному проекту. Работа на-

Только с 12 по 22 мая

CMYK

по уникально низкой цене
Цена - 347 рублей 22 копейки!

Спешите на почту, чтобы успеть оформить льготную подписку
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у вас есть возможность выписать
на 2 полугодие 2016 года

Дом культуры «ОРИОН», начало в 15-00

Администрация Рузаевского муниципального
района приглашает жителей Рузаевки и Рузаевского
района, руководителей предприятий, индивидуальных
предпринимателей на торжественное мероприятие «День Российского предпринимательства».

В программе:
- Выставка-дегустация продуктов, произведенных в Мордовии.
- Видеоролик о рузаевских предпринимателях.
- Праздничный концерт.
Вход бесплатный.
Будет интересно!!!
Ðåêëàìà

Продолжение на стр. 4

ВНИМАНИЕ: ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

«РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

чалась в августе, в День строителя,
и уже осенью хозяева переступили
порог полностью готового жилья.
Ирина Владимировна до сих пор
благодарит застройщика за оперативность и качество работ.
От индивидуального строительства «Сурастрой» уверенно переходит к многоквартирному. Первый многоэтажный дом компании
на ул. Терешковой становится одним из современных украшений
Рузаевки. Причем, серьезных нареканий по качеству со стороны
жильцов не было. В случае возникновения спорных моментов,
Валерий Сурайкин сразу устраняет все недоделки. После ввода в
эксплуатацию еще несколько лет
объекты находятся на гарантии
предприятия.
Основной гордостью ООО «Сурастрой» и лично Валерия Николаевича является главная достопримечательность нашего района
– Свято-Троицкий Соборный храм.
Его возведение велось в бешеном
ритме, в сжатые сроки, но на высоком уровне. В это время Сурайкин
сам практически ночевал на стройплощадке, он всей душой болел за
свое детище. Ведь ответственность
нес не только перед республикой
и администрацией района, но и
перед Богом.

Мебель по индивидуальным
размерам

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

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

Администрация Рузаевcкого муниципального района.
Совет предпринимателей при главе администрации
Рузаевcкого муниципального района.

Ðåêëàìà

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Ðåêëàìà

Сурайкин родился в селе Дмитриев Усад Атюрьевского района
в семье сельских тружеников, его
отец был агрономом местного
хозяйства. Это и определило первые трудовые шаги Валерия Николаевича в качестве комбайнера
колхоза «Трудовое знамя» еще в
15-летнем возрасте. Но после школы его взгляды были устремлены
к высшей цели – поступлению в
университет. По окончании Рузаевского института машиностроения
был замечен руководством, как
грамотный управленец. Поэтому
и остается работать здесь инженером. Валерий Сурайкин быстро
делает карьеру и через три года
занимает должность заместителя
директора по административнохозяйственной работе. Двадцать
лет он посвящает институту, преподает несколько дисциплин на кафедре производственного менеджмента. Но предпринимательская

0+

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки
всем
ул. Пионерская, 119
покупателям
рынок «Северный», пав. 43
до 15%*

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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ВНИМАНИЕ!
21 мая в 11.00
в ДК «Орион»
состоится

финал пятого
открытого конкурса

13 мая дискуссионной площадкой для участников
предварительного голосования «Единой России»
стал ДК «Орион». В формате дебатов по
теме «Экономика и промышленная политика.
Поддержка предпринимательства» выступили
кандидаты в депутаты в Госдуму РФ.

Приглашаем всех желающих.

Уважаемые соотечественники!
22 мая в Мордовии пройдет предварительное
голосование, на котором будут определены кандидаты в депутаты Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации седьмого
созыва, Государственного Собрания РМ шестого созыва, Совета
депутатов г.о. Саранск
и местные Советы депутатов от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная партия
в стране, которая проводит открытое всенародное голосование. Тем самым людям предоставляется возможность узнать потенциальных депутатов задолго до начала избирательной кампании. Выявить тех, кто реально сможет отстаивать интересы избирателей и приносить пользу Мордовии.
Главные принципы, на которых основывается
процедура предварительного партийного голосования, - это конкурентность, открытость, легитимность. Кандидаты на депутатский мандат
активно участвовали в дебатах, встречах с избирателями, излагали основные тезисы своей
предвыборной программы и отвечали на вопросы аудитории. Многие из кандидатов уже проявили себя в представительных органах власти,
некоторые только начинают политическую карьеру. Только те, кто получит большинство ваших голосов, будут выдвинуты кандидатами в
депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 2016 года.
Сегодня для Мордовского Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» важно, чтобы
население республики, каждый из вас поучаствовал 22 мая 2016 года в процедуре предварительного голосования и определил достойных кандидатов от партии на предстоящие 18
сентября 2016 года выборы.
В.В. ЧИБИРКИН,
секретарь Мордовского Регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Предварительное голосование будет проводиться 22 мая 2016 года с 8.00 до 20.00. Информацию о месте голосования можно будет уточнить по телефону «Горячей линии» 32-84-78.

20 мая 2016 года

«НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ
РОССИЯ, ВЕЛИКАЯ
МОРДОВИЯ!»

«МОЛОДАЯ
СЕМЬЯ-2016».
Центр молодежной
политики и туризма

Актуально

Это заместитель директора по строительству ООО «ЭГО» Юнир Биктяков, председатель совета директоров ПАО «Саранский домостроительный комбинат» Вячеслав Брыков,
депутат ГД РФ Виталий Ефимов, машинист
электровоза эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка Сергей Кириллов, директор
филиала ООО «РГС-Медицина»-«РосгосстрахМордовия-Медицина» Юрий Машков, генералполковник юстиции Василий Пискарев. Дебаты
строго регламентировались по времени.
Юнир Биктяков считает, что его лидерство на
спортивном поприще еще со школы, воспитало волевые черты характера. А опыт депутатства и ведения бизнеса позволит решать проблемы населения на высшем уровне.
Вячеслав Брыков полностью поддерживает
Президента России в защите интересов страны. Он ратует за развитие промышленности,
создание новых рабочих мест и нацелен на
импортозамещение.
Виталий Ефимов, как действующий депутат
Госдумы России и первый заместитель Председателя комитета Госдумы по транспорту, уже
внес свой вклад в развитие республики. С его
помощью мордовская казна получила дополнительные средства из федерального центра
в размере бюджета республики. Отсрочены с
2012 на 2034 год платежи по кредитам, взятые
регионом в размере 7,5 млрд. рублей. Дополнительное выделение средств на строительство дорог в селах - можно тоже причислить
к его заслугам. «Я перед вами чист. Я честно
исполнил все ваши 239 наказов, 20 из кото-

рых по Рузаевке», - отметил Виталий Борисович. Программа депутата предусматривает увеличение федеральных вливаний в республику,
за счет которых будет развиваться дорожное
строительство и вся инженерная инфраструктура районов, городов и сел Мордовии. Уже
разработана «дорожная карта» по организации межрайонного транспортного сообщения
для плановых посещений больниц. В рамках
подготовки к Чемпионату мира по футболу
предусмотрено множество проектов по строительству магистралей и дорожных развязок.
Многие из них уже реализованы в Саранске.
В нашем городе планируется прямая дорога от
станции Рузаевка до трассы на столицу региона. Актуальным остается вопрос модернизации перехода на железнодорожном вокзале.
Виталий Ефимов привлекает все силы и средства для решения самых больных вопросов нашего района. Он их озвучил на высшем уровне и теперь в ближайшие дни завод «Рузхиммаш» посетит один из помощников Президента РФ. Это позволит отрегулировать госзаказ на подвижные составы. Будет обсуждена
и тема инвестиционных площадок. Сегодня в
нашем районе есть пустующие помещения, к
которым подведены все коммуникации. Лакомый кусочек для инвесторов, выгодный вариант для местного бюджета, а также рабочие
места для населения.
Юрий Машков видит процветание России в
провозглашении лозунга за индустриализацию. Он выступает за достойное образование, доступное и качественное здравоохране-

ние, адекватные и прозрачные тарифы за ЖКХ
и предлагает ликвидировать коллекторов.
Василий Пискарев не является жителем нашего региона, но он ознакомился с проблемами населения. Главным своим козырем считает
как раз то, что в их решении ему не помешают местные чиновники. До недавнего времени
Василий Иванович занимал пост первого заместителя председателя Следственного комитета
РФ. Поэтому борьбу с коррупцией он ставит на
первое место своей программы. И как исполнитель закона хорошо знает все его лазейки
и несовершенства. «Если внести изменения в
некоторые законы борьба с этим злом станет
эффективней», - говорит кандидат. Он берется разобраться в еще одной из самых всенародных проблем – системой ЖКХ. «Низкое качество услуг – это следствие неэффективного использования средств или результат ловкого хищения денег», - озвучил он свое видение причины возникновения множества вопросов в данной отрасли.
Василий Иванович призывает не втягивать
Россию в великие потрясения, а предлагает
объединиться и двигаться вперед: «Нам нужна великая Россия, великая Мордовия».
Вопросы групп поддержки оказались разносторонними и касались определенных предприятий, конкретных мер и действий участников дебатов. Виталий Ефимов путь выхода из
кризиса промышленных предприятий видит в
развитии рынков сбыта: «Например, на «Рузхиммаше» есть все силы и средства для увеличения объемов выпускаемой продукции. Но
в таком количестве она не востребована. Есть
программа поддержки развития градообразующих предприятий, коим является ваш завод. Необходимо включить его в этот список».
Василий Пискарев об инвестиционном климате в республике сказал: «Мордовия – территория экономического роста. Здесь эффективно работает несколько фондов поддержки, в том числе малому и среднему бизнесу. Сельхозпредприятиям субсидируется процентная ставка по кредитам. Вы создали хорошие условия для привлечения инвесторов».
Теперь 22 мая, в день единого голосования
правящей партии, всем жителям, имеющим
право голоса, предстоит определить, кто из
заявленных кандидатов достоин участвовать
в основных выборах.
Оксана РУЗМАНОВА

ВЫПОЛНЕНО 239 НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НАШИ ИМЕНИННИКИ
21 мая
Бодрова Тамара Алексеевна, депутат
Совета депутатов городского поселения
Рузаевка.
22 мая
Сетин Владимир Иванович, директор
ООО «Агросоюз-Левженский».
Дерябина Людмила Евгеньевна, депутат Совета депутатов городского поселения Рузаевка.
25 мая
Юбилейный день рождения у Кузнецовой Клавдии Борисовны, главы администрации Палаевского сельского поселения.
26 мая
Неулыбина Ольга Александровна, глава
Красно-Клинского сельского поселения.
Киреева Татьяна Николаевна, заведующая детским садом №18.
27 мая
Юбилейный день рождения у Хайрутдиновой Венеры Шавкетовны, заведующей
детским садом №3.

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

Самые острые вопросы были обсуждены на встрече депутата Госдумы
РФ Виталия Ефимова с журналистами республиканских СМИ. В начале депутат рассказал о наказах избирателей, которые были выполнены. За период с 2011 по 2016 годы Виталий Ефимов выполнил 239 наказов избирателей, а также администраций сел, поселков, городов и районов республики.
- Отмечу, что все эти вопросы было сложно воплотить в жизнь, - сказал В.
Б. Ефимов. - Ведь к депутатам люди обращаются зачастую после того, как
пройдены все инстанции, и надежд остается мало.
За годы работы депутатом Госдумы РФ Виталием Ефимовым привлечено свыше 20 млрд. рублей в Мордовию из федерального бюджета (большая часть направлена на дорожное строительство), созданы новые рабочие
места, получено дополнительно 4,5 млрд. рублей субсидий, увеличено в 7
раз финансирование строительства дорог и улиц в селах, в этом году получен 1,3 млрд. рублей для строительства окружной дороги в обход Саранска.
Журналисты задали депутату ряд острых вопросов по самым разным темам, в том числе модернизации здравоохранения, коррупции.
- Много вопросов вызывает сейчас тема оптимизации здравоохранения,
это «болевая» точка, мы о ней знаем и стараемся найти пути решения возникающих проблем, - сказал депутат.

Одна из проблем, которые волнуют жителей отдаленных сел - транспортная. Людям иногда сложно добираться до больницы. Проблема решается
на многих уровнях. Закуплены ГАЗели, которые доставляют жителей сел в
больницы, решается вопрос о запуске рейсовых автобусов. Свою точку зрения высказал и Виталий Ефимов.
- Нужно создать службу «социального такси», чтобы жители сел могли вызвать автомобиль за небольшую плату и быстро добраться до необходимого места, - отметил он.
И действительно, если часть затрат будет компенсироваться государством,
то воспользоваться такси смогут себе позволить довольно многие.
На пресс-конференции разговор зашел и о проекте Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Будучи членом Центрального штаба
ОНФ Виталий Ефимов пояснил, что этот проект уже принес свои результаты. Удалось предотвратить многие необоснованные госзакупки (а значит и
растрату бюджетных средств), которые намеревались совершить чиновники. Ограничения на закупки для работников госслужбы теперь закреплены и
на законодательном уровне. Кроме того, проект «За честные закупки» стал
сигналом для других работников государственного аппарата и предупреждает их о том, за тратами бюджетных денег строго следят.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
28 апреля заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов провел прием граждан в режиме видеоконференции.
В рассмотрении обращения жительницы Мордовии
принял участие главный федеральный инспектор
Михаил Сезганов.
Жительница п.Совхоз №3 ДорУрса Рузаевского
района обратилась с просьбой об оказании содействия в выделении соцвыплаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилье». Предсе-

датель Государственного комитета РМ по делам
молодежи Наталья Помелова сообщила, что семья заявительницы включена в список претендентов на социальную выплату и в июле текущего года получит жилищный сертификат.
С 10 мая 2016 года директором Мордовского филиала Почты России назначен Вячеслав
Макейчев, ранее возглавлявший Саранский филиал Теле2.
На представлении присутствовали Глава Респу-

блики Владимир Волков, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия – Министр
экономики Владимир Мазов, Министр информатизации и связи РМ Олег Соколов.
13 мая в столице нашей республики состоялось
мероприятие, посвященное назначению нового
Посла города Саранска – организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Им стала журналист, ведущая утреннего шоу радиостанции «Авторадио» Татьяна Гордеева.
Она участвовала в трех Олимпийских играх и
в эстафете олимпийского огня.
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13 мая в актовом зале администрации РМР состоялась встреча кандидатов предварительного голосования «Единой России» по железнодорожному одномандатному избирательному округу №8 и железнодорожной региональной группы. Вместе с ними своими
программами поделились участники праймериза в Госдуму РФ. К шести претендентам,
участвовавшим в дебатах, присоединились директор по межрегиональному развитию АНО
«Центр межрегиональных программ и проектов» Елена Еракина и председатель РОООГО
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сергей Кульков. На
встрече также присутствовали представители администрации Главы РМ, сопредседатель
мордовского отделения ОНФ Олег Каштанов, главы администраций РМР и ГП Рузаевка
Нина Иняткина и Юрий Романов.
Елена Еракина поделилась с собравшимися
своим видением дальнейшего развития страны. Она выступает за доступное образование,
качественное питание и повышение доходов
населения. «Сегодня мы живем в непростое
время, когда что-то менять нет смысла. Рационально заменить лишь отдельные кирпичики, пришедшие в негодность», - отметила
кандидат.
Сергей Кульков активно развивает в республике, в том числе в нашем районе, мотоспорт,
джиппинг и авиамоделирование. Красной нитью всей его программы проходит патриотизм.
Зал оказался очень активным, задавались
актуальные вопросы, требующие конкретных
законодательных мер. Глав сельских поселений интересовало, почему бюджет оплачивает
уличное освещение по тарифам промышленных предприятий. На вопрос: «Как сделать
высшее образование доступным?», Юрий
Машков ответил: «Должны быть доступные
кредиты на жилье и образование». О пустующих площадях, ранее принадлежавших желез-

ной дороге, благодаря депутату Госдумы РФ
Виталию Ефимову уже известно Президенту
РФ. Проблема по привлечению инвесторов в
Рузаевку теперь на контроле. С задержкой зарплаты на «Рузхиммаше» обещал разобраться
Василий Пискарев: «В случае не выплаты руководитель будет привлечен к уголовной ответственности».
Свою программу изложили и участники предварительного голосования, которые далее будут выдвигаться кандидатами от «Единой России» в депутаты Госсобрания РМ. Директора
«Центра дополнительного образования детей
«ЮНИТЕР» РМР Наталью Бурдинову заботят
проблемы экологии. Генеральный директор
«Мордовской электротеплосетевой компании» Александр Голянин понимает, что «нашему городу не стоит ждать больших денег,
поэтому искать пути выхода из кризиса нужно в существующих условиях». Заведующая
терапевтическим отделением Рузаевской МБ
Динара Кашаева акцентирует свое внимание,
конечно, на улучшении качества амбулаторно-

поликлинической помощи. Она против оптимизации и ратует за сохранение медицинских кадров. Председатель первичной профсоюзной
организации локомотивного депо Владимир
Филимонов считает, что функционирование
железнодорожной отрасли – это показатель
работы промышленности. Директор ООО «Сурастрой» Валерий Сурайкин хорошо знаком с
проблемами населения, поэтому он наметил
пути их решения. «В моем понимании депутат –
это связь между народом и исполнителем власти. Серьезные решения должны приниматься
коллективно. Независимо от результатов выборов, мне бы хотелось, чтобы в Госсобрании

республики оказались люди, которые будут
работать во благо Рузаевки и всей Мордовии»,
- сказал Валерий Николаевич.
В завершении Нина Иняткина поблагодарила
всех кандидатов и призвала рузаевцев, обладающих избирательным правом, прийти 22
мая на счетные участки:
- Мы ознакомились с программами кандидатов и можем сделать свой выбор. А 18
сентября нам уже будут знакомы фамилии в
бюллетенях. Работая одной единой командой с
законодателями, легче принимать правильные
решения.
Оксана РУЗМАНОВА

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Достаточно оживленно прошла встреча с избирателями
кандидатов предварительного
голосования «Единой России» в
Госсобрание РМ по заводскому
одномандатному округу №9 и
заводской региональной группы. Мероприятие состоялось 16
мая в ДК «Орион».

Секретарь рузаевского местного
отделения партии «Единая Россия»
- начальник управления образования
администрации РМР Венера Ларина
представила всех участников и следила за соблюдением регламента.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Максим Автаев основной упор своего
выступления сделал на масштабной
газификации республики. Его заинтересовала история Рузаевки, а
его дед был железнодорожником.
Поэтому Максим Петрович хочет
вникнуть в наши проблемы и сообща решать их при поддержке
руководства Мордовии и местных
властей. Вопросы к кандидату затрагивали только его деятельность.
Он рассказал, что сегодня уровень
газификации республики по городам
составляет 99,2%, по селам – 80,8%.
Депутата Госсобрания РМ, директора ООО «АгроК-С» (СПК «КлючСузгарьевский») Николая Амбаева
встречали в зале бурными аплодисментами. Он успешно представляет

интересы Рузаевки на протяжении
трех созывов. Главной заслугой республики (Николай Борисович не
любит говорить только о себе) считает реализацию нацпроекта «Развитие АПК». «Мы стали пилотным
регионом, на нашем примере учились остальные. Сегодня республика
производит сельскохозяйственные
товары, которые широко расходятся по стране и за ее пределами.
Если бы не поддержка руководства
Мордовии, мы бы так и мазали на
хлебушек пальмовое масло». Вопросов к Амбаеву оказалось множество,
по регламенту он должен был ответить только на три. Желающие

могли их подать в письменном виде.
Александр Козлов начал со своего
отношения к кандидату: «Николай
Борисович, вы сказали, что «Единая
Россия» - это партия реальных дел.
А я бы сказал, что вы – человек реальных дел. Вы политический тяжеловес и возглавляете стабильное и
перспективное предприятие. Каковы
планы по его развитию?». Амбаев
обозначил конкретные цифры по
урожайности – 70 ц с га и надоям – 8 тыс. литров молока с одной
фуражной коровы. «Мы должны построить маленькую Голландию. Есть
технологии, благодаря которым доказано, что этих высот можно до-

стичь. Мы уже не едем за опытом
в Германию, мы учимся на примере
болдовского «Истока», Олега Пикаева из Инсара, предприятия «Дружба»
Ичалковского района», - подчеркнул
Николай Борисович. Говоря о своих
дальнейших мерах по развитию района, он обещал усиленно работать
над вопросами строительства хирургического корпуса Рузаевской межрайонной больницы, новой школы
на ул. Юрасова, дорог и тротуаров.
Председатель ППО АО «Рузхиммаш» Тамара Бодрова является
районным депутатом. В своем выступлении она рассказала о выполненных наказах и своей повседневной работе.
Учитель истории и обществознания гимназии №1 Римма Варюхина
– сторонник сохранения традиционных ценностей: «Семья – это царство
отца, мир матери и рай ребенка».
Директор РИМа НИ МГУ им. Н.П.
Огарева Владимир Кечемайкин в
случае его избрания депутатом обещал реализовать все поручения, которые ему даст население. Свой научный опыт он старается применять
в работе сегодня. Первоочередная
задача для Владимира Николаевича
в условиях оптимизации университета -сохранить рузаевский институт.
Председателя рузаевского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николая Мальченкова больше

волнуют вопросы людей пожилого
возраста. Он постарается приложить
все усилия для их наиболее комфортной и достойной жизни.
Директор ООО НПО «Сельхозтехника» Виталий Наркаев возглавляет
Совет депутатов Трускляйского сельского поселения. «Я всегда стараюсь отстаивать интересы своих избирателей», - заявил он. Да, за его
плечами немало реальных дел. Ему
удалось добиться капремонта в сельском детском саду. Так появились
дополнительные места в дошкольном учреждении. Вместе с активом
села благоустроили территорию
двух кладбищ, провели капремонт
памятника воинам, погибшим в ВОВ,
и построили хоккейный корт. Вместо
вопросов, собравшиеся только поблагодарили Виталия Кирилловича
за проделанную работу и оказанную
помощь.
Директор СОШ №8 Татьяна Соколова прошла все ступени профессии,
которую очень любит. Поэтому основу ее программы составляют вопросы образования. Татьяна Викторовна придерживается девиза: «Делай
свое дело так, как подсказывает
сердце и повелевает разум».
Кто из заявленных участников
пройдет через сито народного отбора, станет известно в результате
предварительного голосования 22
мая.
Оксана РУЗМАНОВА

«Народ Мордовии – мудрый и политически грамотный!»
В субботу, в пресс-центре Республики Мордовия
на вопросы журналистов республиканских и районных СМИ ответил участник предварительного
голосования «Единой России» по определению
кандидатов на выборы в Государственную Думу
РФ генерал-полковник юстиции Василий Иванович Пискарев.
Рабочий график Василия Ивановича в эти дни
очень плотный, он провел ряд встреч с избирателями в нескольких районах республики, принял
участие в дебатах. В первую очередь на прессконференции, что называется, по горячим следам, он поделился впечатлениями от встреч с жителями республики. Пискарев отметил, что народ
Мордовии трудолюбивый, мудрый, залы во время
встреч заполнены до отказа, значит, население
Мордовии политически грамотное, активно участвует в политической жизни республики.
Именно встречи с жителями республики определили одно из основных направлений деятельно-

сти Пискарева: привлечение в Мордовию, где создан благоприятный деловой климат, инвесторов,
создающих новые рабочие места с достойной заработной платой. Также как свою задачу он обозначил помощь градообразующим предприятиям
в выходе из кризисной ситуации с помощью федеральных программ.
В.И. Пискарев рассказал, что намерен добиваться внесения изменений в Федеральное законодательство, которые повысят эффективность борьбы с коррупцией. В том числе, он предлагает ввести конфискацию имущества, как меру наказания
коррупционеров, а также возвращение их капиталов из-за границы, чтобы таким образом вернуть
в бюджет незаконно полученные средства.
Предвыборная программа В.И. Пискарева имеет
социальную направленность, он планирует заниматься проблемой строительства столь необходимой республике онкологической поликлиники,
проанализировать формирование тарифов ЖКХ,

активно содействовать возрождению народных
дружин, способных помочь в наведении порядка
на улицах.
Одно из самых интересных предложений Пискарева – это ограничение полномочий коллекторских агентств, с тем, чтобы они могли работать
только с юридическими лицами и перестали терроризировать простых граждан. Жестко оценивает он допинговые скандалы, отметив, что если
спортсмен действительно употреблял допинг, то
его надо лишать медалей, а если это клевета, дискредитация, то его надо защищать всеми законными средствами.
Очень приятно было услышать от Пискарева
высокую оценку организации празднования Дня
Победы в республике. Его порадовало, что на
праздник приходили семьями, что подчеркивает
преемственность поколений, активную патриотическую работу. И особую признательность он выразил поисковикам, которые разыскивают остан-

ки героев, восстанавливают их имена, сохраняют
память о великой войне.
Пискарев обещал заняться изучением мордовского языка в объеме необходимого общения с
избирателями, а продукция мордовских сельхозтоваропроизводителей, особенно сыр и колбаса,
оставила у него самое приятное впечатление.
На вопрос: «Почему он выбрал Мордовию?»
В.Пискарев ответил так: «Я родился на селе в
Курской области, мама – учительница, папа - водитель, работал в Вологодской и Ленинградской
областях, в Москве. Во время службы объехал
многие регионы. Обратил внимание на то, что
люди в Мордовии гордые, простые, честные, настойчивые и мы сможем вместе сделать много
хорошего для республики. Я здесь человек новый
и могу свежим взглядом взглянуть на проблемы.
На выборы я иду свободно и независимо, поэтому
мнение избирателей для меня является главным».
Татьяна НАЛЕТОВА.
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Знай наших

ЛЮДИ В МОРДОВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ХОРОШИЕ. ОСОБЕННО В РУЗАЕВКЕ
Фирменный поезд «Мордовия» вечером плавно отошел от перрона Казанского вокзала и, мерно
покачиваясь, набирал скорость. В купе нас было двое: я – столичный журналист и молодой мужчина интеллигентного вида. Познакомились, разговорились. Мой попутчик возвращался из очередной
московской командировки к себе на родину. Мне наоборот предстояла командировка в Саранск для
очерка о республике. Мой профессиональный интерес возобладал над приличием и сразу же перерос в формат интервью. Мужчина терпеливо отвечал, а больше просто рассказывал про родные
края, близких людей и про себя. Наверняка у каждого бывает так, что попутчик оказывается тем
человеком, общаться с которым просто и легко. Это как раз мой случай, поэтому кратко поделюсь с
вами, читатели, его рассказом, изредка вставляя свои реплики и вопросы.
- Родился я в Саранске, с малых
лет проводил время в селе Качелай
Кочкуровского района, откуда родом мой отец, - начал мой попутчик и продолжил, - район, кстати,
в начале прошлого века входил в
состав другого – Рузаевского. Дед
мой, Иван Степанович, трудился
на железной дороге. Рассказывал,
что в военные годы через станцию
Качелай почти круглыми сутками
шли воинские эшелоны. Так вот, за
обеспечение беспрепятственного
движения эшелонов, проявленные
героизм и мужество при доставке
военных грузов дед Иван был награжден орденом Ленина.
- Героический у вас дед.

- Вся Мордовия у нас героическая. А первым, кому в республике
было присвоено звание Героя Социалистического Труда, был машинист паровоза как раз из Рузаевки
- Антон Федорович Лескин, 1943-й
год.
- Интересный факт.
- У Рузаевской земли вообще
интересная история. В XIX веке на
территории современной Мордовии строилась железная дорога,
соединявшая Москву с Казанью.
Первоначально Рузаевка предполагалась всего лишь железнодорожным разъездом, однако из-за
разногласий хозяина дороги фон
Мекка с местными властями, он

перевел из Саранска в Рузаевку
паровозное депо и другие службы. В результате этого разъезд
стал крупным железнодорожным
узлом. Город железнодорожников
в революционный 1905-й год даже
едва не закрепился в статусе отдельной республики. «Рузаевская
республика» просуществовала 12
дней. До сих пор город хранит память о тех временах в названиях
улиц: Революции 1905 года, Байкузова, Ухтомского.
- Сейчас это, наверное, крупный
город?
- Может не такой крупный, 46 тысяч жителей, но второй после Саранска экономический центр с раз-

вивающимся промышленным кластером. Район почти стопроцентно
газифицирован природным газом,
как, впрочем, и вся Мордовия.
- О вашей Мордовии много хорошего рассказывают и у нас в
Москве. Вот еду очерк готовить по
вашей республике.
- О том, что принимаем игры чемпионата мира по футболу, наверняка, наслышаны.
- Конечно. Стадион хочу посмотреть строящийся.
- Стадион строится. И дороги
строятся, и аэропорт, и новые объекты. Саранск преобразился, стал
настоящей столицей. Всех ждем в
гости. У нас вообще народ гостеприимный. И отзывчивый. В 2010
году, когда горел поселок станция
Свеженькая, его спасали много
людей, а потом помогали восстанавливать всем миром. Дома построили заново, восстановили газоснабжение. Руководство республики тогда сильно всех сплотило.
Обязательно напишите, что люди у
нас хорошие. Правда.
На этом мы и порешили. Разме-

СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ
В одном из последних номеров «Рузаевской газеты» мы рассказали читателям о
несчастном случае, который произошел с
маленькой девочкой во время прогулки на
детской площадке по улице Менделеева.
Малышка провалилась в канализационный
люк, который оказался приоткрытым. Отец
шел за дочкой буквально по пятам, но не
смог предотвратить ее падение. Тогда мы
написали, что девочку вытащил из колодца
отец, так как ориентировались на информацию, полученную в отделе МВД России по
РМР. Но, оказалось, что это совсем не так.
А рассказала нам об этом наша читательница и неравнодушный человек Рушания
Ромашкина. Девочку спас ее коллега, товаровед магазина «Магнит» Вячеслав Силкин.
Мы познакомились с молодым человеком и
разузнали из первых уст, что же произошло
в тот злополучный день.
4 мая Вячеслав также пришел на детскую
площадку вместе с женой Натальей и дочкой Настей. Они, как многие химмашевцы с
маленькими детьми, частенько гуляют здесь.
По воле случая Силкины оказались неподалеку от семьи Мельниковых.
- Вдруг я услышал крики и мужчину,
который пытался приподнять канализационный люк. Тут же бросился к нему, так
как подумал, что случилось что-то плохое,
- вспоминает Вячеслав. - Я помог отодвинуть

тяжелую крышку и осторожно спустился в
коллектор. Малышка стояла по пояс в воде
и всхлипывала. Я осторожно подхватил ее
подмышки и передал отцу. А потом, подошедшие люди, помогли уже мне выбраться
из коллектора. Я очень обрадовался, когда
через некоторое время узнал, что все обошлось благополучно, и ребенок не пострадал.
Вячеслав Силкин сам житель микрорайона Химмаш. Здесь родился, окончил школу
№10, отслужил в армии и вновь вернулся
в родной город. Три года назад устроился
на работу в магазин «Магнит». На данный
момент является администратором супермаркета. Коллеги характеризуют его только
с положительной стороны.
- Когда мы работаем в одной смене, все
женщины-продавцы спокойны. Он смелый и
добрый, - рассказывает Рушания Ромашкина. – Нередко ему приходится утихомиривать
нетрезвых, задиристых покупателей и мы
за это ему безмерно благодарны. А еще
он очень скромный, примерный семьянин,
любит свою жену и дочку. Когда я прочитала заметку, в которой не упоминалось
его имени, то расстроилась и возмутилась.
Как, впрочем, и все мои коллеги. Потому
что о таких людях и их поступках следует
рассказывать.
В настоящее время по факту падения де-

вочки в дренажный колодец Рузаевским
следственным отделом СУ СК РФ по РМ
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
Ирина ДОКИНА

стились на ночлег, каждый думая
перед сном грядущим. Утром нас
встретит Саранск. Ровный перестук колес навевал мне мысли о
предстоящем редакционном задании, этот отрывок из которого я
не удержался и представил еще на
мордовской земле…
- Ну, что – будем прощаться, мой попутчик разбудил меня рано
утром еще задолго до подъезда
к Саранску, - выхожу в Рузаевке,
здесь у меня встреча с людьми. И
протянул свою визитку.
Я спросонья ответил на крепкое
рукопожатие, положил визитку в
карман пиджака и ответил что-то
навроде «До скорого».
По приезду в Саранск, ступая на
перрон железнодорожного вокзала, вспомнил о визитке, прочитал:
Автаев Максим Петрович, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Саранск». Позже нашел его фотографию в интернете.
…Люди в Мордовии действительно хорошие. Правда. Следом
сразу же подумалось о Рузаевке.
Александр КОСТАТИНОВ

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Вот уже шестой год, начиная с 17 мая
2009 года, как Россия присоединилась к
его празднованию.

Доверие - это то, чего нам так не хватает в
жизни, это огромная ценность и огромная ответственность. Любой человек может попасть в
ситуацию, когда ему будет нужна помощь. В этот
момент важно быть услышанным. Телефон доверия – это служба, предназначенная для оказания экстренной психологической помощи детям и
их родителям. В силу возрастных особенностей,
чаще всего у подростков легко меняется настроение, возможны резкие колебания, в короткий промежуток времени от радости и счастья до полного
отчаяния. Поэтому так важно, когда родителей нет
рядом, иметь возможность проконсультироваться
со специалистом, который убережет от конфликтов и необдуманных импульсивных поступков,
включая суицид.
Важными принципами работы детского телефона доверия является принцип доступности и
бесплатности. Это означает, что позвонить можно как с мобильного, так и со стационарного
телефона. Помощь на телефоне доверия всегда
анонимна. Достаточно просто назвать свое или
вымышленное имя. Человек может поделиться
с консультантом телефона доверия любой беспокоящей его проблемой, особенно той, которую
сложно обсудить с родными и близкими.
Служба телефона доверия принимает обращения в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

ПРОСТО ПОЗВОНИ –

8-800-2000-122
– и тебе помогут!!!

ОН САМ СТРОИТ ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЕТ!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Компания «Сурастрой» выполняла генеральный подряд этого объекта, закладывала фундамент, возводила стены и все конструкции. Серьезной и масштабной работой
оказалась установка куполов и колоколов.
За этим действием следили все рузаевцы и
республиканские средства массовой информации. С задачей Сурайкин справился блестяще. Сегодня внутри Соборного храма уже
появилась роспись, ее делали московские
художники. Для Рузаевки он стал символом
православной веры.
О строительстве перспективного микрорайона на улицах Агейченко и Трынова мы
писали в прошлом номере «РГ». Стоит лишь
отметить, что применяемые инновационные
технологии дают право назвать его микрорайоном будущего. Жильцы довольны, территория благоустраивается, город расширяется. И застройщик несет за это полную
ответственность, он «свой», всегда рядом,
всегда поможет и исправит. Ведь он сам
строит город, в котором живет!

Не остается в стороне и социальная составляющая. В каждом доме ООО «Сурастрой»
несколько квартир отводится под жилье для
участников федеральных программ. Это ветераны войны, переселенцы из ветхого и
аварийного жилья, дети – сироты, молодые
и многодетные семьи.
Валерий Сурайкин известен в районе не
только как строитель, но и как общественный деятель. Он является депутатом Совета
депутатов Красноклинского сельского поселения уже два созыва подряд. Глава администрации Ольга Неулыбина всегда только с
положительной стороны отмечает его вклад
в развитие поселения. Ведь он стал главным
помощником. С его подачи воплощаются
в жизнь многие идеи и осуществляется
конкретная помощь. «Валерий Николаевич
нам еще никогда не отказывал. Он бесплатно зимой очищает от снега всю деревню
Надеждинка. По мере надобности всегда
обеспечивает техникой», - говорит Ольга
Александровна. На момент нашего разго-

При строительстве дома на ул. Агейченко применяется теплоэффективный кирпич
вора Сурайкин как раз находился рядом с
главой. Его техника выполняла очередные
работы в поселении, а он лично наблюдал
за их ходом. И так во всем. Постоянный
контроль действий, непосредственный выбор материалов, а главное ответственность

за выполненную работу отличает этого человека. Он активно сотрудничает с директором ООО «АгроК-С» Николаем Амбаевым.
Их объединяет одно общее дело – забота о
родном крае, забота о людях.
Оксана РУЗМАНОВА
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ПРОШЕЛ ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В конце апреля в детском саду №7 был организован первый в истории
детского сада «День открытых дверей», на который были приглашены
родители детей, посещающих данный детский сад.
Всех мам, пап, бабушек, собравшихся в
музыкальном зале детского сада, приветственным словом встретила заведующая
детского сада И.Н. Нефедова. Она кратко
ознакомила собравшихся с планом проведения мероприятия. Затем на интерактивной доске была продемонстрирована
видеопрезентация о работе ДОУ, которая
охватила все сферы работы детского сада:
воспитательно-образовательный процесс,
работу всех специалистов, безопасность,
питание, кружковую работу и др. Над созданием данного видеоролика работали:
ст.воспитатель О.А. Лобанова, инструктор
по ФИЗО Ю.В. Мауль, учитель-дефектолог
Л.М. Потапова. Данную видеопрезентацию
вы можете увидеть на официальном сайте
детского сада в разделе «Видео».
После этого все родители разошлись по
своим возрастным группам, где воспитатели: Р.Д. Чермантеева, А.В. Винаева, О.В.
Солдаткина, Е.А. Абаева, Э.Х. Курмаева,
Л.А. Волкова, И.М. Грузинцева, учительдефектолог Л.М. Потапова, и учителя- логопеды: О.А. Куракина, Н.А. Хрякова показали
свои итоговые занятия с воспитанниками.
Далее воспитатели: С.В. Живайкина, Т.В.
Суркова, И.В. Кильдюшова, Э.Р. Чурбанова,
Т.П. Шугурова, Т.Г. Богапова, Е.Г. Котельникова, О.С. Кондратова, Е.Ф. Чевтайкина
организовали совместную деятельность с
родителями, в которой родители смогли
принять непосредственное участие. Дети
с большим интересом вместе с мамами и
папами использовали нетрадиционные способы рисования, отвечали на интересные
вопросы, выполняли различные задания.
Затем в музыкальном зале был организован показ работы бесплатного дополнительного образования воспитанников детского сада. Первыми показали свою работу

хореографический кружок «Карамельки»,
руководителем которого является воспитатель Л.В. Родионова. Ребята продемонстрировали знания позиций ног, рук, умение
ритмично двигаться под музыку, знание
танцев народов различных стран, умение
перевоплощаться. И в заключении показали
премьеру танца «Стирка».
Затем продолжила показ своей кружковой работы инструктор по ФИЗО Ю.В.
Мауль «Игровой стрейчинг». Она показала
оздоровительную методику, основанную на
естественных растяжках, направленную на
укрепление позвоночника и профилактику
плоскостопия. На ее занятиях дети вживаются в различные образы. Упражнения,
охватывающие все группы мышц, носят понятные и близкие детям названия животных
и имитационных действий, и выполняются
в ходе сюжетно-ролевой игры.
В заключении выступила педагог-психолог
Т.В. Наумова. Она организовала треннинговую работу с родителями на тему: «Счастливый ребенок». Совместно с воспитанницей
Катей Рожковой разыграли сценку «Поделись счастьем». Далее было просмотрено
видео, на котором наши воспитанники давали интервью на тему: «Кто такой счастливый
ребенок». Закончился день открытых дверей
песней «Материнская молитва» и презентацией, на которой были фотографии наших
счастливых воспитанников. Было видно как
мамочки, просматривая данную презентацию, с большим трудом сдерживают слезы.
Хочется поблагодарить всех родителей,
которые смогли посетить «День открытых
дверей» в нашем детском саду. Спасибо
всем педагогам, которые приложили немало
сил, для организации данного мероприятия!
О.А. ЛОБАНОВА,
старший воспитатель детского сада №7

МГНОВЕНИЕ
ОСВЕЩЕННОЕ СОЛНЦЕМ
Необыкновенно красиво село Пайгарма, особенно весной. Счастливы те,
кому довелось здесь родиться, расти. Ученики Пайгармской ДШИ тонко
чувствуют красоту родной природы. Этому способствует обучающая
программа художественного отделения детской школы искусств, которая
включает обязательный для всех учащихся весенний пленэр.
Уже в самом звучании слова «пленэр» слышится симфония красок,
радостно ликующих и таинственно
сияющих…Что такое пленэр? Это,
прежде всего, рисование с натуры,
живопись, создаваемая на природе,
под открытым небом.
В нашей школе искусств, как и в
любой другой, пленэрная практика нарабатывалась годами. В итоге
появился основной принцип - идти от
простого к сложному. Сначала первоклассники рисуют определенные
предметы: цветок, веточку, кустик.
Изучают их. На втором году обучения
к каждому из этих предметов добавляется другой. Перед третьеклассниками будет поставлена задача нарисовать ещё и человека, какое-то
домашнее животное, птицу в небе и т.д.
Солнечный полдень приглашает всех ребят на пленэр. В руках юных художников папка с
рисовальной бумагой, этюдники, набор кистей и акварельных красок. Выбор места для занятий на воздухе однозначен - это красивейшее место села: монастырский склон у святых
родников. На косогоре поодаль друг от друга разместились сестры Мелякины - Кристина и
Юля. Рядом с ними еще две сестренки Рузаевы - Софья и Валерия. Девочек отличает умение
сосредоточиться на заданном, настраиваться на работу, не отвлекаться. Даже если они не
свяжут свою жизнь с живописью в дальнейшем, эти качества помогут им в решении многих
важных вопросов.
Артем Савельев и Ефимов Илья периодически делают небольшие пробежки, словно подзаряжаются солнечной энергией и возвращаются к своим этюдам. Этих ребят хватает на все.
Четким выходит рисунок у Вари Шичкиной - вот он, изгиб ручья в окружении зелени. Из-под
легких мазков кисти Юли Куркиной появляется залитая солнцем зеленая лужайка, такая же
светлая, как и сама девочка. Настя Ефимова любит уединение. Движения ее неспешны, а
контуры рисунка удивительно точные.
…Через два часа работа на пленэре завершается. Кто-то разминает уставшие от долгого
сидения ноги, кто-то собирает небольшой букет, чтобы написать акварелью этюд дома…
Л. МАСЛЕННИКОВА, учитель Пайгармской ДШИ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ
Всего несколько дней отделяет выпускников 9 классов от государственной итоговой аттестации. Основной период сдачи основного государственного экзамена
(ОГЭ) начинается 26 мая и закончится 15 июня.

Сроки проведения экзаменов устанавливаются одинаково для всей России ежегодным приказом Минобрнауки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в Рузаевском муниципальном районе
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников по
программам основного общего образования, на основании приказа Министерства образования Республики
Мордовия.
В Рузаевском муниципальном районе организовано 2 пункта проведения экзамена для выпускников 9-х
классов:
ППЭ 0020 «Гимназия № 1»,
ППЭ 0021 «Средняя общеобразовательная школа № 8», в которых подготовлены аудитории с отдельным
рабочим местом для каждого участника.
Пункты оборудованы системой видеонаблюдения, металлоискателями.
488 выпускников внесены в федеральную базу данных.
483 человека будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 5 – в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Время начала каждого экзамена в формате ОГЭ — 10 часов утра. В пункт проведения экзамена выпускникам необходимо прибыть не позднее чем за 30 минут до его начала.
На экзамене нельзя иметь при себе мобильный телефон и другие виды связи. На рабочем месте участников находятся экзаменационные материалы, черная гелевая ручка, документ, удостоверяющий личность,
дополнительное оборудование, которым разрешено пользоваться на экзаменах по отдельным предметам.
В 2016 году ГИА девятиклассников включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов
Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации при получении
основного общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или родной
литературе.
Общее количество экзаменов в 9-х классах не должно превышать четырех.
В 2016 году результаты, полученные выпускниками на экзамене по выбору, не влияют на получение
аттестата об основном образовании, учитываются только результаты по русскому языку и математике.
В 2017 году результаты всех четырех экзаменов будут учтены при выставлении итоговых отметок, которые дают право получения документа об основном образовании.
Расписание государственной итоговой аттестации выпускников утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 № 35 «Об утверждении единого расписания
и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания при его проведении в 2016 году».
Дата
Пункт проведения экзамена
Перечень экзаменов
проведения
26 мая ППЭ 0020 МБОУ «Гимназия №1»
Обществознание, Информатика и
ИКТ, Литература
ППЭ 0021 МБОУ «Средняя общеобразовательная
Обществознание, Химия
школа № 8»
28 мая ППЭ 0021 МБОУ «Средняя общеобразовательная
Английский язык
школа № 8»
31 мая ППЭ 0020 МБОУ «Гимназия №1»
Математика
ППЭ 0021 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8»
3 июня ППЭ 0020 МБОУ «Гимназия №1»
Русский язык
ППЭ 0021 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8»
9 июня ППЭ 0020 МБОУ «Гимназия №1»
Биология, Физика
ППЭ 0021 МБОУ «Средняя общеобразовательная
География, История
школа № 8»
15 июня ППЭ 0021 МБОУ «Средняя общеобразовательная
Все предметы по выбору обучаюшкола № 8»
щихся

ВНИМАНИЕ!

Введен особый противопожарный режим!

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и ростом загораний
сухой травы, предварительным прогнозом метеоусловий на май-август 2016 года,
связанных с повышением температуры атмосферного воздуха и в целях снижения
пожаров в населенных пунктах и лесных массивах, постановлением администрации
Рузаевского муниципального района от 28.04.2016 года №519 «О введении на территории Рузаевского муниципального района особого противопожарного режима», до 31
августа 2016 года на территории Рузаевского муниципального района введен особый
противопожарный режим.

Это обязывает к исполнению гражданами требований Постановления Правительства Республики
Мордовия от 10.05.2011 № 155 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики
Мордовия», а именно:
- запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, топку печей;
- уборку территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов
и мусора;
- установку в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой;
- ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Данная мера принимается ежегодно. И практика показывает, что введение особого противопожарного
режима позволяет держать под контролем обстановку с пожарами в районе в период, когда вероятность
их возникновения наиболее высока.
В связи с введением особого противопожарного режима в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях увеличиваются штрафные санкции к нарушителям
требований пожарной безопасности. Нарушение требований пожарной безопасности совершенные в
условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Вместе с тем напоминаем, что в целях обеспечения пожарной безопасности сел, городов, лесов,
объектов инфраструктуры и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 ноября 2015 года № 12131 установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение
костров на полях.
Учитывая, что введен особый противопожарный режим, соблюдение Правил пожарной безопасности
является основой профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
Ежегодно пожары наносят многомиллионный ущерб, как природе, так и народному и сельскому
хозяйству нашей страны. От пожаров страдают поселки и сельские поселения, гибнут дикие животные
и домашняя живность, остаются без крова целые семьи, поэтому администрация Рузаевского муниципального района просит соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, а также Правила пожарной
безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года №313.
Помните, что каждый гражданин обязан:
- соблюдать требования Правил пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;
- принимать при обнаружении пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
- оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при
тушении пожаров.
Администрация Рузаевского муниципального района убедительно просит всех соблюдать Правила
пожарной безопасности, а также незамедлительно сообщать о фактах возгорания в единую дежурнодиспетчерскую службу Рузаевского муниципального района в круглосуточном режиме по телефону:
8(83451) 2-18-10; гарнизон пожарной охраны Рузаевского муниципального района по тел.:101 или 112.
Станислав САЛЬНИКОВ,
специалист по ГО и ЧС

«РГ»
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События

УЧВАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЛЕВЖЕ

Старинное мокшанское село Левжа известно за пределами Республики
Мордовия своими замечательными талантливыми людьми. Стало доброй
традицией вот уже шестой год в гостеприимной Левженской общеобразовательной школе проводить Республиканские Учватовские чтения, посвященные
заслуженному писателю, поэту, прозаику-фантасту и журналисту Республики
Мордовия, редактору газеты «Мокшень правда» Николаю Ивановичу Учватову.
До начала творческого вечера в фойе
школы была оформлена разнообразная выставка работ кружков «Марья искусница» и
«Умелые ручки», подготовленная учениками
и учителями учреждения.
Началось мероприятие с возложения
цветов у памятного камня в честь Николая Ивановича Учватова, установленного у
стен Левженской школы в прошлом году.
Депутат Левженского сельского поселения
Е.Б. Ивлиева, в прошлом учитель родного
языка и литературы местной школы, тепло
и радушно поприветствовала всех присутствующих, которые пришли почтить память
знаменитого земляка.
Творческий вечер продолжился в актовом
зале общеобразовательного учреждения. С
первых же минут воцарилась теплая домашняя обстановка. Почтить память заслуженного писателя в село Левжа приехало много
уважаемых гостей не только из Рузаевского
района, но и из республики. В работе республиканских чтений приняли участие: Р.К. Орлова, член Союза писателей России, заслуженный поэт Мордовии; В.Н. Корчеганов,
заслуженный работник культуры РМ, член
Союза писателей России, доктор филологи-

ческих наук, профессор, поэт и прозаик; Г.Д.
Перкова, методист МБУ «Информационнометодический центр» РМР; поэт Раиса Епифанова, а также учителя и учащиеся школ
города и района.
- Сегодня мы, как одна семья, еще раз познакомились с творчеством Николая Ивановича, с красотой и богатством мордовского
языка, на котором писал сам прозаик. Такие
встречи еще раз убеждают, что человек,
который трудится, достигает в жизни очень
многого, - отметила Раиса Орлова.
В адрес Н.И. Учватова присутствующими
были сказаны теплые слова благодарности.
В.Н. Корчеганов в своем выступлении отметил, что Николай Иванович был редактором очень требовательным и знающим свое
дело, много помогал начинающим поэтам
и писателям, а Учватовские чтения имеют
большой потенциал и необходимо проводить их ежегодно.
Ведущая мероприятия Н.Я. Учватова,
учитель
родного языка и литературы
Левженской СОШ, продемонстрировала
гостям очень трогательную литературномузыкальную композицию «Прязень ма-

ряса павазукс», рассказывающая о жизни
талантливого земляка.
Украшением праздника стало выступление
фольклорного ансамбля «Пайгонят» Левженской детской школы искусств, руководителем которого является О.В. Сонаева,
концертмейстер – Н.И. Учватов. В исполнении юных артистов очень душевно звучали
русско-мордовские песни.
С докладами выступили ученики районных школ. Дети, участвовавшие на чтениях,
достойно показали свои таланты: в песнях,
стихах, в отрывках из произведений мор-

«ПАТРИОТИЗМ –
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
Сегодня у России нет более главной идеи, ценности, чем патриотизм. Его мощный
потенциал направлен на единение российского общества, на духовно–нравственное, политическое и экономическое возрождение страны. «У нас нет и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», — заявил Владимир Путин. Президент
также добавил: «Никакой другой идеи мы не придумаем и придумывать не надо. Это и
есть национальная идея», — объясняет свое видение Владимир Путин.
Считая справедливым выражение
отделом обслуживания центральной
библиотеки 11 мая организовано и
проведено большое мероприятие
под девизом «Патриотизм – национальная идея». В читальном зале
присутствовали студенты 1 курса
средне-профессионального образования РИМа, учащиеся 8 «А» класса
МБОУ «СОШ №5». Ведущая - заведующая отделом обслуживания ЦБ
Н.Б. Тугарина – открыла мероприятие и представила почётных гостей.
Среди них - заместитель председателя Совета и Комитета ветеранов
Республики Мордовия, полковник
авиации в отставке Юрий Петрович
Калямин, председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов подполковник запаса Николай
Павлович Мальчёнков, заместитель
председателя Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, подполковник запаса, участник боевых
действий в Таджикистане Камиль
Харисович Курмаев, иерей Свято–
Троицкого Соборного Храма отец
Евгений, заместитель начальника
отдела по патриотическому воспитанию молодёжи МАУ «Центр
молодёжной политики и туризма»
Рузаевского муниципального района Виталий Михайлович Ермушев,
член Совета ветеранов, председатель
движения «Дети войны» Рузаевского муниципального района Евгений
Владимирович Тиунов. Все они выступали перед молодыми людьми,
по-своему трактуя понятие «патриотизм», но сходились в одном, что
в человеке должен быть стержень,
впитавший национальную идею патриотизма, а любовь к Родине должна поддерживаться на протяжении
всей жизни. Выступающие подчёркивали, что каждое время рождает
своих героев. Ратный подвиг во все
времена высоко оценивался в обществе. В его основе всегда лежали
лучшие качества человека - гражданина, патриота, интернационалиста. Нам всем необходимо помнить

имена тех, кто на полях сражений
прославлял Родину. Их отвага, мужество, смелость бессмертны.
Ведущая мероприятия Н.Б. Тугарина отметила, что и современность
даёт примеры проявления патриотизма: «Большой героизм рождается
из маленьких поступков. В наше время в российских парнях не иссякли
верность долгу и традициям старших
поколений, непреклонная воля к победе, отвага, мужество».
Много важного ребята узнали
из созданной сотрудником отдела
обслуживания О.А. Кижаевой электронной презентации, содержавшей
материалы о великом прошлом
нашей страны, о героях Отечества
разных эпох.
Под занавес мероприятия заместитель председателя Совета и Комитета ветеранов Республики Мордовия,
полковник авиации в отставке Юрий
Петрович Калямин снова взял слово. Он продолжил говорить о патриотизме, о значении единения
российского народа, призвал ребят
выполнять их сегодняшние обязанности честно, добросовестно,
готовиться стать достойными защитниками своего Отечества. Затем
Юрий Петрович от всего сердца поблагодарил организаторов встречи
и подарил библиотеке книги, изданные мордовским книжным издательством. Эти книги – «Память»
(10-й том, составитель Н.А. Кручин-

кин), «Подвиг и память» (составители Е.М. Чеглинцева, В.М. Костин,
В.И. Звягинцев), «Бережно хранить
и преумножать добрые традиции
Отечества» (автор-составитель Н.М.
Костин) – созданы для того, чтобы
читатели, листая страницы, учились
ценить прошлое, думали о будущем.
Книги этой направленности продолжают и совершенствуют доброе дело
увековечения памяти наших земляков, отдавших свои жизни во имя
жизни и свободы миллионов других
людей. Это страницы всенародного
подвига!
На протяжении всего мероприятия
для присутствующих звучали музыкальные композиции в исполнении
учащихся ДШИ №1 Анастасии Терентьевой, Николая Берсенина и
Ирины Радаевой (руководительпреподаватель ДШИ №1 по классу
вокала, хора и гитары М.В. Мартышкин). Юные талантливые певцы и
их педагог проникновенно, трепетно
исполнили песни, посвящённые темам воинского подвига, патриотизма, верности долгу.
Подводя итоги встречи, её ведущая
Н.Б. Тугарина тепло поблагодарила
всех её участников и сказала, что
быть патриотом или нет, зависит от
самого человека. Героем и патриотом может стать каждый, кто совершает хорошие поступки от чистого
сердца с думой об Отечестве.
Светлана САВЕНКОВА

довских писателей. Своим мастерством и
любовью к мордовскому языку они удивили
всех присутствующих. А закончилось мероприятие подведением итогов и вручением
сертификатов всем участникам вечера.
Традиционные Учватовские чтения являются именно той сокровищницей, где можно
духовно обогатиться и открыть для себя мир
прекрасного и удивительного. Это творческое начало сохранится и будет развиваться
до тех пор, пока в сердцах левженцев живет
имя Николая Ивановича Учватова.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НОВОСТИ СПОРТА

СОРЕВНУЮТСЯ БОРЦЫ

7-8 мая в Москве прошел чемпионат Вооруженных Сил по греко-римской
борьбе. В этом крупном турнире принимали участие и рузаевские спортсмены,
воспитанники заслуженного тренера России Н.В.Слесарева. Наши земляки
выступили удачно, заняв целый ряд призовых мест.
В весовой категории до 66 кг. два третьих места заняли Корнюхин Анатолий,
студент МГПИ и Кошелев Виктор, студент аграрного института. Победителем
в этом весе стал представитель кооперативного института г.Саранска Чернов
Николай. Первое место в весовой категории до 50 кг занял Матлабов Александр, учащийся школы № 7.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ЭСТАФЕТА
9 мая в Рузаевке прошла традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам

города, посвященная 71-й годовщине Победы. Всего в ней приняло участие
24 команды, которые состязались в трех различных группах. Старт и финиш
эстафеты были определены у памятника Ленину напротив Привокзальной
площади, маршрут, включающий в себя 14 этапов, пролегал по улицам Ленина,
Карла Маркса, Маяковского и Луначарского.
В первой группе соревновались представители детско-юношеской спортивной
школы, Рузаевского института машиностроения, Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума. Победила команда ДЮСШ, в состав которой вошли
как спортсмены, так и тренеры. Второе место у РЖПТ, третье – у РИМа. Во
второй группе, где выступали учебные заведения, конкуренция была высокой.
Первыми к финишу пришли представители лицея № 4. На втором месте прошлогодние победители – школа № 10. Тройку призеров замкнули учащиеся
гимназии № 1.
В третьей группе состязались команды, представлявшие сельские школы.
Первое место заняла команда Тат-Пишлинской средней школы. Второе место
у легкоатлетов из Красносельцовской средней школы, на третьей позиции
команда Пайгармской СОШ.
После подведения итогов прошло награждение. Победителям и призерам
были вручены переходящие кубки, дипломы, грамоты и денежные призы. Отдельным призом был отмечен победитель первого этапа эстафеты – студент
РЖПТ Артем Артемов.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

14-15 мая в поселке Ичалки прошел открытый республиканский турнир
по греко-римской борьбе памяти известного в прошлом тренера, основателя
школы греко-римской борьбы в Мордовии, К.А. Кокурина. В турнире неплохо
выступили воспитанники заслуженного тренера России Ю.М. Кузина. В весовой категории до 29 кг второе место занял учащийся школы № 17 Исмаилов
Исмаил. В весе до 54 кг также вторым стал Дементьев Александр, школа № 5.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

17 мая 2016 года в спортивном зале ДЮСШ прошёл спортивный праздник в
рамках акции «Телефон доверия». На празднике присутствовали: подполковник
полиции начальник отделения по делам несовершеннолетних Ж.В. Зубрилина
и заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Рузаевского муниципального района Е.А. Немудрякина.
В нем приняли участие учащиеся 3 классов СОШ № 8 (Смельчаки), СОШ №
7 (Молния), лицея № 4 (Физкультурники).
Спортивный праздник проходил в форме «Весёлых стартов». Ребята соревновались в умении владеть мячом, прыгать в мешках, быть самыми быстрыми
и ловкими.
У каждой команды были своё название и девиз. Болельщики поддерживали свои команды. В каждом конкурсе команда получала очки: 1 место - 3
очка, 2 место - 2 очка, 3 место - 1 очко. В результате места распределились
следующим образом:
1 место - команда Физкультурники (лицей № 4),
2 место - команда Смельчаки (СОШ № 8)
3 место - команда Молния (СОШ № 7).
В конце соревнований с приветственным словом выступила Ж.В. Зубрилина.
Она поздравила всех участников и напомнила детям как нужно вести себя в
случае, если кто-то попытается их обидеть. Все победители и призеры награждены грамотами и сладкими призами.
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СИЛЬНОЙ СТРАНЕ НУЖНЫ
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Прошло то время, когда отучившись «ни шатко ни валко» в каком-либо
вузе, молодой «специалист» был уверен, что обязательно получит вакантное
место в организации или на предприятии. Реалии сегодняшнего дня предъявляют иные требования к профессиональной подготовке выпускников
высших учебных заведений. Стране нужны высококвалифицированные,
творческие профессионалы, способные решать нестандартные задачи и
продвигать в производство инновационные идеи. Именно таких инженеров
готовит Рузаевский институт машиностроения (филиал) Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, которым третий год руководит
кандидат экономических наук В.Н. Кечемайкин.

НАЧАЛО

Владимир Николаевич родился в 1975 году
в селе Большое Игнатово. Мама преподавала в местной школе, отец – инженермеханик, работал заместителем директора
профессионально-технического
училища
№9. Старший брат Валерий выбрал для себя
профессию врача и впоследствии стал хирургом, кандидатом медицинских наук. А
Владимир, еще учась в школе, проявил себя
в точных науках. И неудивительно, что после
окончания одиннадцати классов молодой
человек легко поступил на экономический
факультет МГУ им. Н.П. Огарева, который
успешно окончил в 1997 году, после чего
продолжил обучение в очной аспирантуре.
В 2001 году Владимир Николаевич защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Управление инновационными процессами
на примере промышленных предприятий
Республики Мордовия». Почти сразу после окончания обучения его пригласили на
госслужбу, которой В.Н Кечемайкин посвятил более тринадцати лет и закончил ее в
должности первого заместителя министра
промышленности РМ. Он курировал вопросы науки, новых технологий, венчурных
инвестиций и инноваций, одновременно занимаясь преподавательской деятельностью
на кафедре менеджмента экономического
факультета. Так совпало, что область научных интересов пересеклась с его практической деятельностью. Как раз в это время в
республике реализовались несколько грандиозных проектов в сфере высоких технологий – создание Технопарка, Венчурного
фонда РМ и Центра нанотехнологий и наноматериалов. Активное участие в этом принимал и Кечемайкин, как непосредственный
разработчик и организатор. Именно тогда
в республику были привлечены крупные
финансовые средства, налаживались взаимоотношения с институтами развития, создавалась инфраструктура инновационного
развития региона.

ДИРЕКТОР РИМА

В ходе реализации значимых для Мордовии проектов, ректор МГУ им. Огарева
С.М. Вдовин предложил доценту Кечемайкину возглавить Рузаевский институт машиностроения. Он отметил, что Владимир
Николаевич владеет ценным качеством
– опытом работы с промышленными и

научными учреждениями, а значит будет
весьма полезен на новой должности. Так
с октября 2013 года В.Н. Кечемайкин стал
директором РИМа. Перед собой и опытным
педагогическим коллективом вуза Владимир
Николаевич сразу же поставил амбициозные
задачи. И, в первую очередь, это подготовка
востребованных специалистов для промышленности.
- В настоящее время отечественное машиностроение переходит на качественно
новый уровень производительности, связанный с развитием инновационных технологий и внедрением высокопроизводительного станочного оборудования. При этом
резко повышается спрос на специалистов,
умеющих работать со сложным программируемым оборудованием и разрабатывать
современные технологии, снижающие эксплуатационные расходы, - говорит Владимир Николаевич. – Именно такие кадры мы
и готовим сейчас в стенах нашего вуза. То
есть, обеспечиваем всестороннюю подготовку инженеров, способных разрабатывать
инновационные продукты на основе современных достижений науки и техники, организовывать их эффективное производство,
в том числе путем создания предприятий
малого и среднего бизнеса. Со следующего
года в нашем институте открываются новые направления подготовки: бакалавриат
по специальности «Мехатроника и робототехника» и магистратура по специальности
«Технология машиностроения».
В настоящее время в РИМе активно развивается отделение среднего профессионального образования, на котором сейчас обучается более двухсот студентов. Большинство
из них после окончания СПО продолжает
учиться в высшем звене института.

ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Руководитель Института отметил, что из-за
сложности в обучении, конкурс при поступлении в Рузаевский институт машиностроения один из самых маленьких в республике,
тогда как спрос на высококвалифицированных инженеров весьма высок.
- Наши выпускники сегодня трудоустраиваются на предприятиях не только в Мордовии, но и в Москве и других крупных
городах Российской Федерации, подчеркнул
В.Н. Кечемайкин. – Два года подряд наш

строительный завод начал реализацию программы подготовки будущих инженеров совместно с Рузаевским институтом машиностроения. Она предусматривает материальную поддержку отличившимся студентам:
предприятие выплачивает им стипендию в
размере до трех тысяч рублей и гарантирует
дальнейшее трудоустройство по окончании
вуза. Ковылкинский электромеханический
завод выдает целевые направления выпускникам местных школ, с условием их
последующего возвращения на предприятие. Традиционно на защиту дипломов в
РИМ приезжают представители различных
предприятий, чтобы воочию увидеть потенциальный ресурс выпускников высшего
учебного заведения. Нередко прямо в стенах
вуза они предлагают работу понравившимся
молодым инженерам.

КУЗНИЦА
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

институт становится победителем конкурса
Минобрнауки России по подготовке кадров
для предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Обучение специалистов осуществляется в партнерстве с ФКП «Саранский механический завод», входящим в
сводный реестр организаций ОПК, по специально разработанному для данного завода
образовательному модулю «Автоматизация
конструкторско-технологической подготовки производства изделий ОПК в современных условиях». Студенты-выпускники 2015
года, прошедшие обучение по указанной
целевой программе, уже трудоустроились
на заводе. Целью этого проекта стало
обеспечение комплексной и качественной
подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области
конструкторско-технологического обеспечения производства изделий специального
назначения.

Директор РИМа полон амбиций и новых
замыслов по отношению к вверенному ему
высшему учебному заведению и, конечно
же, студентам и преподавательскому составу. Его энергия и целеустремленность
передается коллегам и будущим инженерам.
Стоит отметить, что студенты Рузаевского
института машиностроения не только получают обширные знания в стенах вуза,
но и сами активно занимаются научной
деятельностью. В прошлом году ребята
одержали победу в двух конкурсах грантов
«У.М.Н.И.К.» и получили премии за свои
инженерные разработки. Принимали участие
в молодежном инновационном форуме ПФО
и получили диплом за лучший проект в номинации «Информационные технологии». В
прошлом году три студентки института по
итогам научной работы получили стипендии
Главы РМ.

САНКЦИИ НА ПОЛЬЗУ

ОБЩЕЖИТИЕ ОБНОВЯТ
К ЧЕМПИОНАТУ

По мнению директора РИМа развитие
оборонно-промышленного комплекса должно сгенерировать новый виток развития
отечественной промышленности. В условиях санкционной политики многим промышленным предприятиям пришлось обратить
внимание на отечественные разработки и
технологии. В итоге возросла потребность
в импортозамещающих продуктах, а самое
главное – в людях, способных их произвести.
- Наши выпускники, как высокопрофессиональные инженеры, могут не только
произвести качественное изделие, но и
сконструировать, разработать его. Именно
здесь они находят стопроцентное применение, - подчеркнул Владимир Николаевич.
Уже сейчас руководство многих предприятий заранее «присматривает» себе молодых
специалистов, обучающихся на последних
курсах института. Так Саранский приборо-

Разумеется, студенческий быт нельзя
представить без молодежных праздников и
спортивных мероприятий. Жизнь в институте бьет ключом! Большим и дружным коллективом молодые люди собираются, чтобы
провести и отметить различные события в
своей жизни. Это День первокурсника, Посвящение в студенты, новогодний «Маскарад» и много чего еще.
Также совсем скоро планируется реконструкция студенческого общежития. К 2018
году его подготовят для приема иностранных
гостей, которые приедут на Чемпионат мира
по футболу. Так что будущим инженерам,
приехавшим учиться в Рузаевку из отдаленных уголков Мордовии и из других регионов
России, будет комфортно проживать в нашем городе.
Ирина ДОКИНА
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«ЧИСТЫЕ ИГРЫ»: СТАРТ ДАН!

В воскресенье, 15 мая, Левженский лес в районе кафе
«Континент» испытал второе рождение. Почти 2 тонны самых
разнообразных отходов было вывезено из лесополосы. Это
достойный результат молодежной экологической акции «Чистые
игры», которая дебютировала в Рузаевском районе.
организаторов были признаны и
поддержаны администрациями Рузаевского муниципального района
и городского поселения Рузаевка,
которые оказали помощь в информировании населения, а также обеспечили участников необходимым
инвентарем, полевой кухней, а
также организовали вывоз мусора. Не оказался в стороне депутат
Совета депутатов Рузаевского МР
В.К. Наркаев, который предоставил
КамАЗ для вывоза мусора.
В 10.00 более 100 человек встретились на опушке леса и, пройдя
обязательную процедуру регистрации, были разбиты на 10 команд.
В 11.00 был дан старт полуторачасовому экологическому марафону. Команды-участницы акции
рассредоточились по лесополосе,
и уже через пару-тройку минут
на точку взвешивания собранного мусора был доставлен первый
мешок.
Погода стояла замечательная и
поэтому время пролетело незамет-

стые игры» в Рузаевке состоялся
и оказался успешным. Дело за малым – не потерять темпа и продолжить благое дело. Пользуясь
моментом, молодежь Рузаевки
подготовила свое обращение ко
всем горожанам:
«Уважаемые рузаевцы! Выезжая
на природу для отдыха и времяпрепровождения, не оставляйте в ле-

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

Поздравляем!

КУЗНЕЦОВУ
КЛАВДИЮ БОРИСОВНУ
с юбилеем!
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь
всегда такой:
Чтоб годы шли,
а Вы их не считали,
Вовек, не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

ЛЮДМИЛА МАСКАЕВА - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Коллективы администрации
и КДЦ Палаевского сельского поселения

Людмила Викторовна представляла наш район на
республиканском конкурсе «Воспитатель года Республики Мордовия-2016», в котором приняли участие
педагоги дошкольных образовательных организаций
из 21 муниципального района республики и Саранска.
Л.В. Маскаева заняла второе место в республиканском конкурсе. Поздравляем Людмилу Викторовну и
желаем ей дальнейших профессиональных успехов,
любви своих воспитанников!
Н. РУССКОВА

Реклама

Педагоги дошкольных образовательных учреждений
Рузаевского района соревновались в трех творческих
заданиях: «Визитная карточка»; «Творческая презентация»; «Развивающее занятие с детьми».
В конкурсе приняли участие 13 педагогов: Людмила
Викторовна Маскаева - воспитатель детского сада №9,
Наталья Валентиновна Макуха - воспитатель детского
сада №16, Светлана Сергеевна Абарова - воспитатель
детского сада №10, Виктория Николаевна Бурмистрова
- учитель-логопед детского сада № 18, Тамара Эдуардовна Волчкова - воспитатель детского сада №11,
Людмила Николаевна Овчинникова - учитель-логопед
детского сада №13, Вера Борисовна Фролова - воспитатель детского сада №8, Раиса Александровна Строгонова - воспитатель детского сада №2, Светлана Васильевна Живайкина - воспитатель детского сада №7,
Олеся Николаевна Рузманова - воспитатель детского
сада №17 Анна Валерьевна Махрова - воспитатель
детского сада №50, Франгиза Эркиновна Кулахмедова
- воспитатель детского сада №5, Юлия Анатольевна
Калинкина - воспитатель детского сада №4.
Конкурсные задания позволили раскрыть профессиональные и творческие способности участников. В
пятерку суперфиналистов вошли: Л. Маскаева, Н. Макуха, С. Абарова, В. Бурмистрова, Т. Волчкова.
Все участники муниципального тура были награждены почетными грамотами администрации Рузаевского
муниципального района. По итогам всех конкурсных
мероприятий победителем муниципального конкурса «Воспитатель года Рузаевского муниципального
района - 2016» стала Маскаева Людмила Викторовна.
Победительницу отличают искренний интерес к детям,
доброжелательность, инициативность.

сополосах мусор. Ведь совсем не
сложно собрать его в освободившиеся полиэтиленовые пакеты и
довести до ближайшего мусорного
бака. Этим вы поможете общему
делу охраны нашей природы. Ведь
забота о здоровой экологии нашего города – это долг каждого
настоящего рузаевца!»
Лия САВЕЛЬЕВА

CMYK

Экологический квест «Чистые
игры» был придуман Дмитрием Иоффе. Впервые мероприятие было проведено в июле 2014
года на островах Вуокса (Ленинградская область). Главной целью
квеста стало дать возможность людям через игру увидеть проблемы
загрязнения окружающей среды. С
2014 года по всей стране прошло
порядка 20 игр.
Вдохновившись идеей, было принято решение провести подобное
мероприятие в Рузаевке. Инициатива МОО «Рост» и «Центра молодежной политики и туризма» была
поддержана учащимися и студентами Рузаевки, собравшимися на
опушке леса, чтобы выразить свой
протест загрязнению нашей природы. Идею подхватила группа «ВелоРузаевка». И, конечно, особое
слово следует сказать о Михаиле
Степановиче Назарове – рузаевском пенсионере, который присоединился к акции и был ее самым
активным участником. Инициативы

но. Итог акции оказался внушительным: «КамАЗ» с прицепом и
трактор с тележкой увезли почти
две тонны мусора, добросовестно
собранного участниками экологической акции.
Победителями «Чистых игр»
в Рузаевке стала команда № 6,
в состав которой вошли Сергей
Глухов (ВелоРузаевка), Светлана
Щелуканова (СОШ №7), Анастасия
Бородина (СОШ №7), Екатерина
Кулдыркаева (СОШ №7), Ксения
Кондратьева (СОШ №17), Анастасия Обухова (СОШ №17), Наталья
Кузина (РИМ). Специальным призом был отмечен самый активный
участник акции: Назаров Михаил
Степанович. Песков Вадим и Кабельков Сергей получили награду
в номинации «За самый тяжелый
мешок», а Бикмаев Азат был отмечен организаторами за самую
оригинальную фотографию.
После подведения итогов основательно проголодавшихся участников «Чистых игр» ждало угощение – гречневая каша с тушенкой
и сладкий чай. Полевая кухня,
организованная
специалистами
«Центра молодежной политики и
туризма», постаралась на славу.
Дебют экологической акции «Чи-

