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МОРДОВИЯ – РЕГИОН СПОРТА
Президент российского футбольного союза пожелал успехов юным рузаевцам

В минувшую пятницу наш город проездом посетил президент
Российского футбольного союза Николай Толстых. Он был приглашен в
Саранск на торжество по случаю победы футбольного клуба «Мордовия»
в первенстве России среди команд ФНЛ. Чествование спортсменов
состоялось в этот же день (16 мая) в большом Театре оперы и балета.

Н

а железнодорожном вокзале Рузаевки президента Российского футбольного союза
встречали: заместитель Председателя Правительства РМ М.С. Сезганов, Министр
спорта РМ В.Г. Киреев, советник Главы РМ Н.Н. Щукин, глава администрации
Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина, директор Центра физической культуры и спорта РМР В.П. Цыганов. А также юные футболисты нашего города со своими
наставниками – М.С. Саркиным, А.Н. Артемовым, Д.В. Шитихиным и Е.И. Кандахаровым.
Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Особенно она запомнилась начинающим спортсменам, ведь каждому из них пожал руку и пожелал успехов сам Н.А. Толстых.
Отвечая затем на вопросы журналистов, Николай Александрович отметил, что развитие
спорта в Мордовии, в том числе и футбола, идет весьма успешно. А объединение усилий
футбольного союза и руководства республики даст еще более ощутимые результаты.
Как стало известно из интернет-источников, Глава Мордовии В.Д. Волков провел рабочую встречу с Н.А. Толстых. Президент РФС поздравил Главу республики и футбольных
болельщиков со знаменательным событием – выходом ФК «Мордовия» в Премьер-лигу.
Также Николай Александрович отметил, что успех команды имеет огромное значение
для укрепления имиджа республики как футбольного региона, тем более, что впереди у
нас Чемпионат мира по футболу 2018 года. В рамках подписанного между Мордовией
и Российским футбольным союзом соглашения о сотрудничестве развитие получат все
разновидности футбола, в том числе детский, юношеский и любительский.
- В Мордовии за последние годы построено более ста крупных современных спортивных
объектов. Близится к завершению программа строительства футбольных стадионов в
каждом районном центре республики. В этом году мы закончим строительство крытого
футбольно-легкоатлетического манежа, не имеющего аналогов в мире, - подчеркнул Владимир Дмитриевич Волков.
Ирина ДОКИНА
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Поздравление
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства,
который отмечается 26 мая!
Сегодня малый и средний бизнес – важнейший
фактор роста экономики нашего района: промышленности и сельского хозяйства, сферы
услуг и торговли. Это новые рабочие места,
современные производства, благотворительные
проекты. Предпринимательский класс создает
реальную конкуренцию крупным производствам,
что благоприятно сказывается на развитии экономики района.
Те, кто сумел организовать и наладить свое дело
в нелегких рыночных условиях, всегда находятся
в авангарде экономических преобразований.
Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд.
Желаем всем предпринимателям активнее
использовать свой опыт, энергию, знания и навыки на общее благо, настойчиво и терпеливо
развивать и вести свой бизнес к процветанию.
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

Актуально

РОССИЙСКАЯ НАГРАДА –
АГРОНОМУ ИЗ КЛЮЧАРЕВО

Главный агроном СПК «Ключ–Сузгарьевский» Николай Петрович Курышов был
удостоен звания «Почетный работник АПК
России». Столь высокую награду ему вручил
Министр сельского хозяйства РФ Николай
Федоров на Всероссийском агрономическом
совещании. Масштабный форум собрал свыше 650 участников: руководителей органов
управления АПК субъектов Российской Федерации, руководителей подведомственных
Минсельхозу России учреждений, ученых
и педагогов, представителей финансовых
структур, отраслевых союзов, ассоциаций
и периодических изданий.

На сегодняшний день сев в нашем районе
полностью завершен. 20 мая было посажено
последнее семечко кукурузы на полях СПК
«Урледимский». Теперь у аграриев с новой
силой кипит работа по обработке посевов гербицидами и подготовке техники к предстоящей
кормозаготовке. На этой переходной ноте мы
Администрация Рузаевского муниципального
и отправились в Ключарево, чтобы пообщаться
района приглашает жителей г. Рузаевки и
с человеком, труд которого отметили на феРузаевского района, руководителей предприятий деральном уровне.
и индивидуальных предпринимателей
Встретил нас председатель СПК «Ключ–
на торжественное мероприятие
Сузгарьевский» Николай Борисович Амбаев.
«День российского
О своем лучшем специалисте сказал так: «Он
достоин этой награды. Это была моя 30 посевпредпринимательства»,
ная. Все это время Николай Петрович работал
которое состоится
в Доме культуры «Орион» 30 мая в 15.00. главным агрономом. Я пришел в хозяйство
В программе:
молодой, он – еще моложе. Так и ведем свой
- выставка-дегустация продуктов, произведенных путь сельских тружеников. Он и днем, и ночью
в Мордовии;
в поле, полностью отдается работе. Никогда не
- видеоролик о рузаевских предпринимателях;
подведет, ведь Курышов не курит и не пьет,
- праздничный концерт.
образцовый семьянин».
Вход бесплатный.
Сам Николай Петрович был, конечно же, на
Будет интересно!!!
передовой, в поле. Здесь осваивают новые
земли, которые пока заболочены. Вот уже тре6+ тий год СПК «Ключ-Сузгарьевский» проводит
мелиорацию сельскохозяйственных земель. 180
24 мая в 16.00 в ДШИ №1 - выпускной вечер га уже введены в оборот, задача минимум на это

НАША АФИША

«До свидания, школа!».
25 мая в 11.00 в центральной детской библиотеке пройдет выпускной утренник «Встречай нас,
школа!» в школе раннего развития «Вместе с
книгой мы растем».
26 мая в 12.30 в библиотеке-филиале №6 состоится вечер ко Дню славянской письменности.
29 мая прибывает Республиканский автопоезд
Культуры. В этот день состоится:
11.00 – кукольный спектакль «Жадный шах» в
ДК «Орион»;
12.00 – встреча работников культуры с министром культуры и туризма РМ В.И. Шараповым в
актовом зале ДШИ №1;
13.00 – творческая лаборатория по секциям для
работников культуры, библиотекарей, музейных
работников, педагогов дополнительного образования детей – актовый зал ДШИ № 1, Выставочный зал и центральная библиотека;
17.00 – интерактивный проект в 3D формате
«Степан Эрьзя» в Выставочном зале;
18.30 – выступление ансамбля песни и танца
«Умарина» и духового оркестра Саранского музыкального училища на летней эстраде парка
культуры и отдыха (при плохой погоде концерт
будет перенесен в Центр молодежной политики и
туризма).
Организовано транспортное обслуживание от
парка культуры и отдыха по городу и до поселка
Химмаш.
Тел. для справок: 6-38-57, 6-11-00, 4-08-61.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

25 мая
Кузнецова Клавдия Борисовна, глава
администрации Палаевского сельского поселения.
26 мая
Неулыбина Ольга Александровна, глава
Красноклинского сельского поселения.
28 мая
Мухачева Вера Владимировна, заместитель главы администрации ГП Рузаевка
- начальник финансово-экономического
отдела.
30 мая
Ларина Венера Раисовна, начальник
управления образования РМР.

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

23 мая 2014 года

лето – еще 200 га. Помнится, на последнем совещании аграриев со всех районов республики
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России
Петр Чекмарев рекомендовал вводить в оборот
такие неиспользуемые земли.
Николай Петрович как раз осматривал фронт
работ с представителями соответствующих
служб. А по другую сторону дороги маячил
трактор John Deere. Туда и повел нас наш герой.
Здесь один из опытных механизаторов Сергей
Михайлин дисковал как раз те земли, которые
прошлым летом подверглись осушению. Осенью
сюда посеют озимую пшеницу. Николай Петрович принялся рассказывать, что Сергей этой
весной посеял 1,5 тыс. га. Скромничая, он все
уходил от разговоров о себе: «Пусть меня начальство оценивает, другие сотрудники охарактеризуют. Сам себя хвалить не стану. Конечно,

очень приятно было выходить на сцену перед
многочисленной аудиторией со всей России и
пожать руку Николаю Федорову. Но это не моя
заслуга, а результат работы всего агрокомплекса
Мордовии, района и успехи нашего хозяйства».
На самом деле Николай Петрович зря скромничает, он довольно известная личность в Мордовии. Ведь благодаря их с Амбаевым опыту,
мастер-классам, которые они проводили на базе
своего хозяйства, делясь секретом успешности,
процветают и другие сельхозпредприятия. В
былые годы на базе СПК «Ключ-Сузгарьевский»
проходило по 40 семинаров за год. Ключи от
такого успеха сковал, конечно, сам Амбаев,
шагая под руку с опытным и знающим свое дело
главным агрономом.
Сейчас в хозяйстве идет массированная подготовка к заготовке кормов. Налаживают технику и уже проводят пробный сенокос. «Самая
питательная масса получается как раз в момент
кущения злаков. Сегодня механизатор Геннадий
Ломовцев пробовал косить кострец», - объяснил
Курышов. Годовая потребность хозяйства в
сене - 704 т, сенажа - 5,720 тыс. т, силоса - 5,368
тыс. т. А пока на полях идет усиленная работа
по обработке посевов гербицидами.
Говоря о посевной, Николай Борисович отметил, что она прошла в образцовом порядке:
«Когда настраиваешься на сложную работу, она
дается легко». Здесь, как и обещали, справились
за 10 дней. Работали круглосуточно, землю
обрабатывали по мере ее подхода. Всего было
задействовано 15 механизаторов. Они посеяли
1700 га ячменя, 500 га пшеницы, 200 га кукурузы на силос и 200 га кукурузы на зерно, 400
га трав. Так организованно и быстро провести
весенне-полевые работы, по мнению Амбаева,
удалось, конечно же, благодаря людям. Николай
Борисович особо просил отметить свои кадры.
Это механизаторы: Ханины, Курины, Г. Федотов, А. Порватов, С. Михайлин, А. Абросимов,
специалисты: Зуевы, Г. Кисилев.
Оксана РУЗМАНОВА

СТАРТУЕТ ЕГЭ-2014

Завтра, 24 мая, для 294 одиннадцатиклассников городских и сельских
школ прозвенит последний звонок. Ну а уже буквально через день, 26
мая, для выпускников начнется очень ответственная и трудная пора –
сдача Единых государственных экзаменов.
Накануне этого важного этапа в жизни школьников мы побеседовали
с начальником управления образования Рузаевского МР В.Р. Лариной.
И первый наш вопрос Венере Раисовне, конечно же, был о ЕГЭ.
- Сама процедура ЕГЭ осталась кто пронес справочные материалы,
прежней. Зато серьезно усилится шпаргалки, телефоны и другую апконтроль на пунктах сдачи экза паратуру, будут наказаны. Вплоть
менов. Рособрнадзор пытается до аннулирования результатов ЕГЭ.
добиться максимально объектив
- Что ждет одиннадцатиклассниных результатов и не допустить ков, которые не наберут на ЕГЭ
утечки ответов в Интернет. Глав- необходимое количество баллов?
ным нововведением станет уста- Если нынешние выпускники не
новка в аудиториях видеокамер.
сдадут экзамены по обязательТакже системой видеонаблюде- ным предметам - русскому языку
ния оснастят штабы пунктов сдачи и математике, то не получат аттеэкзамена и региональные центры стат. Поступить они смогут лишь в
обработки информации, где про- техникум или колледж. Ученикам,
веряются работы выпускников.
у которых аннулируют экзамены
Правда, онлайн-трансляции с по предметам на выбор, вручат доЕГЭ для всех желающих в Интер- кументы о среднем образовании.
нете не ждите! Наблюдать смогут Зато отсутствие баллов по пролишь члены специальной комис- фильной дисциплине не позволит
сии. Следить за ходом проведе- поступить в вузы на ранее выбранния экзамена приедет один из ную специальность.
сотрудников федерального Ми- По опыту прошлых лет помним,
нистерства образования и науки. что были такие случаи, когда накаПри входе в пункт сдачи ЕГЭ нуне экзаменов в Интернете можно
будут установлены металло- было найти готовые ответы по ЕГЭ.
детекторы. Это оборудование
- Сейчас проводится зачистка
реагирует на все металлические социальных сетей от сообществ,
предметы. Отметим, что полицей- связанных со спекуляцией в от
ские не имеют права обыскивать ношении ЕГЭ. Закрыто множество
выпускников. Если рамка даст групп, где пользователи предласигнал, школьника может досмот гали купить ответы по различреть специальная комиссия.
ным дисциплинам. Обращаемся к
- А что же все-таки выпускникам выпускникам и их родителям: не
доверяйте подобным предложениможно взять с собой на ЕГЭ?
- Выпускникам на экзамене раз ям! Это обман! Готовых решений
решено иметь ручку и паспорт. экзаменационных заданий сейчас
Во время сдачи отдельных дис в Интернете быть не может! Моциплин допускается использова шенники просто продают ответы
ние линейки, транспортира и не прошлых лет. А если ученики сами
программируемого калькулятора. выложат их в соцсети во время
Также на столе возможно на проведения ЕГЭ, то велика вероятличие еды и лекарств. А вот те, ность, что их обнаружат.

- Венера Раисовна, практически одновременно с одиннадцатиклассниками проходит и государственная итоговая аттестация
у выпускников 9 классов.
- Да, действительно, с 28 мая начинаются основные государственные экзамены для девятиклассников. 527 наших выпускников внесены в федеральную базу данных.
517 человек будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 8 – в
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 2 человека
проходили государственную ито-

говую аттестацию досрочно, так
как учащиеся в составе сборной
команды Республики Мордовия по
ВМХ–спорту будут находиться на
соревнованиях.
В Рузаевском муниципальном
районе организовано 3 пункта проведения экзамена для выпускников 9-х классов: это школы № 7,
№ 8 и № 17.
Так, 28 мая в школе №8 девятиклассники будут сдавать обществознание. В этот же день в
саранской школе №28 нашим выпускникам девятых классов предстоит выдержать экзамен по химии. Математику ребята сдают 31
мая в трех вышеуказанных рузаевских школах. 3 июня – географию
и историю опять в Саранске - школе №27. В этот же день утверждены экзамены по биологии и
физике, которые пройдут также
в саранских гимназиях - №23 и
№20. Русский язык девятиклассники сдают в рузаевских школах:
№7, №8, №17. Заключительный
экзамен – родной язык – будет
проходить в школе №8 9 июня.
Искренне желаю девяти- и одиннадцатиклассникам успешной сдачи экзаменов!
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

Расписание ЕГЭ-2014:

26 мая – география, литература;
29 мая – русский язык;
2 июня – иностранные языки, физика;
5 июня – математика;
9 июня – информатика, биология, история;
11 июня – обществознание, химия.

Продолжительность госэкзамена по предметам:

Математика, физика, литература, информатика – 3 часа 55 минут;
Русский язык, история, обществознание – 3 часа 30 минут;
Биология, химия, география, иностранные языки – 3 часа.

Минимально допустимое количество баллов:

Математика -24; русский язык – 36; физика, химия, биология – 36; география – 37; обществознание – 39; литература, история – 32; информатика – 40; иностранные языки – 20.
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Праздник

-1 год

В воскресенье, 18 мая, супермаркет SPAR отмечал свой первый день рождения. Это стало знаковым событием для всех
горожан. SPAR устроил настоящий праздник.
На площадке возле магазина зажигали своими задорными и звучными
голосами дуэты «Latte» и Classic» эстрадно-вокальной мастерской Майи
Журавлевой. Почти три часа они завораживали публику своими выступлениями. Народа становилось все больше, все хотели дослушать до
конца. В перерывах между песнями среди детей и всех присутствующих
проводились конкурсы и викторины. Ведущий умело и интересно отбирал участников, заставляя их делать невероятные вещи. Ребятишки запускали даже самолетики из тысячерублевых купюр, а мужчины соревновались в силе – на вытянутой руке удерживали полный пакет продуктов.
В тенечке, под деревом, всем желающим ребятишкам художник по гриму разрисовывала лица. Она исполняла любое желание ребенка: малышке - цветочек в тон тому, который на платьице, пятикласснику - скорпиона
на щеке, мальчику помладше – тигра с усами. Дети искренне радовались.
Словом, было очень весело. Положительных эмоций хватило на всех с
лихвой. Да еще никто не остался без маленького приза.
- На продуктовом рынке Рузаевки идет жесткая конкуренция. Мы признаем, что первое время нам было очень сложно. Но мы смогли привлечь
покупателя и сейчас у нас широкая база постоянных клиентов, которые,
действительно, любят SPAR. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы покупатель уходил от нас довольным. И делаем так, чтобы он приходил к
нам не только за покупками, но и за комфортом и хорошим настроением.
При этом мы всегда готовы предложить самые качественные и свежие
продукты. В планах перспективного развития – расширение ассортимента
и собственного производства, - рассказала директор супермаркета SPAR
Светлана Владимировна Мягкова.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
В свой первый день рождения супермаркет SPAR не мог оставить своих
самых преданных покупателей без ценных подарков. Для SPAR стало уже
доброй традицией устраивать розыгрыши. В свой главный праздник они
тоже не могли его не провести. В этот день все, кто совершил покупку
на сумму более 1000 руб., становились его участниками. На бумажке необходимо было записать свой номер мобильного телефона, по которому
потом и определяли счастливчиков.
Вечером состоялся сам розыгрыш. По очереди выносили призы, дети
вытягивали бумажки с номерами телефонов покупателей. Ведущий сразу
же всенародно набирал записанный номер и объявлял о призе. Кто-то в
это время находился на площадке перед магазином SPAR, кто-то резво
прибежал из дома. Все были просто ошарашены новостью о выигрыше,
а потом радостно выкрикивали: «С днем рождения, любимый SPAR!».

Ольга Фоминова выиграла набор посуды:

БЛАГОДАРНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

На правах рекламы

В торговом зале в этот день было особенно многолюдно. Поздравить полюбившийся магазин с первым
праздником пришли и самые благодарные покупатели, и редкие гости.

Татьяна Сироткина
с дочерью Полиной

Наталья Викторовна
Мельникова

- Мы поздравляем наш любимый
SPAR с днем рождения. Так здорово, что в нашем городе есть такой
магазин. Здесь все очень удобно.
Для меня особенно важно, что за покупки можно расплатиться картой. Я
живу далеко отсюда, но часто бываю
в этом магазине. Хочется пожелать
ему дальнейшего развития, и хотелось бы, чтобы открылся еще один,
поближе к дому.

- В SPAR мне приходится бывать
часто. Очень нравятся их постоянные акции, развлечения, интересные маркетинговые решения, такие
как со стикерами для специальных
альбомов. Я обожаю их выпечку.
Покупая, всегда уверена, что это будет очень вкусно, а главное, свежее.
SPAR желаю дальнейшего процветания, расширения точек продаж, благодарных покупателей.

Наталья Ивановна
Аброськина

- Я в SPAR бываю редко, живу в
другом районе города. Но товары
по акции здесь очень выгодно и интересно покупать. Хорошая культура
обслуживания, приятная обстановка
и широкий ассортимент. Поздравляю
SPAR с днем рождения!
Желаю магазину всегда удерживать низкие цены и поддерживать
высокую культуру обслуживания покупателей!

- Спасибо большое, я
так рада! Мы являемся
постоянными покупателями SPAR. Раз в неделю здесь закупаемся.
Очень приятно получить такую ответную
благодарность. Хочется
пожелать магазину процветания, расширения
круга покупателей и
дальнейшей плодотворной работы!

Анна Киржаева выиграла чайный набор:
- Я еще пока не верю в выигрыш.
Спасибо! Мы каждый день приходим в SPAR. Здорово, что он
работает допоздна. Нам это очень
удобно. А какой ассортимент! Приемлемые цены, приятные акции!
Благодарна за то, что радуете нас
подарками.

Наталья Минуллина выиграла
чайный набор:
- Зимой супруг выиграл микроволновку. Здорово! Но мы тоже
очень любим SPAR. Живем на Химмаше, а каждый день приезжаем
именно сюда. До открытия магазина в Рузаевке ездили даже в Саранск. Нам здесь все очень нравится. SPAR – самый лучший магазин!
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Семейные ценности

ПОБЕДИЛА СЕМЬЯ
ЛОСКУТОВЫХ ИЗ ЛЕВЖИ
16 мая в Центре молодежной политики и
туризма прошел финал третьего муниципального конкурса «Молодая семья–2014». В нем
приняли участие четыре семьи, прошедшие
отборочный тур. Это молодые семьи Лоскутовых, Тюриных, Камодиных и Беляковых. Мамы
и папы пришли на конкурс со своими детьми,
чтобы всем вместе продемонстрировать свои
семейные таланты.
Дата проведения конкурса выбрана не случайно, так как 15 мая отмечался Международный День семьи. Семья… Самое дорогое
и самое важное, что есть у нас. В этот день
молодые семьи Рузаевки соревновались в
остроумии и находчивости.
Организаторами конкурса выступили: Центр
молодежной политики и туризма, отдел ЗАГС
администрации РМР, молодежная общественная организация «Рост», союз добровольцев
России по Рузаевскому МР. Конкурс проходил
при поддержке администрации РМР и лично
главы администрации района Н.В. Иняткиной.
Перед членами жюри стояла непростая задача: выявить таланты и мастерство каждого
участника и определить победителей.
Начался конкурс со знакомства с каждой
молодой семьей. Затем участников тепло и
душевно поздравили с праздником победители
прошлогоднего конкурса семьи Дарьиных и
Ухтинских.
Первый конкурс назывался «Визитная карточка семьи». Тут не было равных семье Лоскутовых из села Левжа. Они переделали на
современный лад и разыграли костюмированное представление по мотивам русской народной сказки «Три девицы». Мама Ольга, папа
Александр и две замечательные дочки Ульяна
и Ариночка выступили очень артистично. Интересной была «Визитная карточка» и семьи
Камодиных, которые постарались ответить на
вопрос «Легко ли быть счастливой семьей?»,
переделав видеоролик из программы «Пусть
говорят».
В конкурсе «Семейная газета» каждая семья в течение 5 минут провела небольшую
презентацию своих газет, раскрывая перед
зрителями и членами жюри их содержание в
разной творческой форме. Все газеты были
красочно оформлены, что не могло не произвести впечатление на присутствующих в зале
гостей. Тюрины выбрали тему «Все профес-

5 ИЮНЯ - ЭКОСУББОТНИК
Уважаемые жители!

Администрация городского поселения Рузаевка информирует, что 5 июня 2014 года в
соответствии с решениями, принятыми на IV
Всероссийском съезде по охране окружающей среды, проводится Международный
экологический субботник.
Обращаемся с призывом к гражданам и
трудовым коллективам предприятий, организаций всех отраслей и форм собственности, работникам и учащимся образовательных учреждений, жителям многоквартирных
и частных жилых домов, предпринимателям,
к общественным и молодежным организациям принять самое активное участие в
предстоящем субботнике!

АКЦИЯ «АЛЛЕЯ РОССИИ»

Семья Лоскутовых с группой поддержки
сии важны» и подробно рассказали о врачах,
медсестрах и лаборантах, отметив значимость
каждой из них. А семья Камодиных удивила
всех присутствующих не только красочной
газетой, но и своим артистизмом, разыграв
костюмированное представление и спев всем
известную песню «Если б я был султан».
Далее зрителям был представлен конкурс,
получивший название известной передачи
«Устами младенцев». На экране транслировался сюжет, в котором дети пытались объяснить
значение слов. Семьям предстояло отгадать,
что же это за слова. Многие из них было трудно определить, но мамы и папы справились с
этим заданием на отлично.
Наступило время заключительного конкурса. Семьям было заранее предложено подготовить видеоролик или презентацию на
одну из выбранных тем. Семья Лоскутовых
продемонстрировала присутствующим свой
видеоролик под названием «История нашей
любви», в котором было столько романтики,
любви и счастья, что зал просто взорвался
аплодисментами.
Поразил зрителей и видеоролик Камодиных
на тему «Самый лучший день», в котором они
увидели настоящую семейную жизнь.

Зрители-болельщики помогали своим командам как могли, вместе с ними переживали,
радовались и поддерживали их.
По итогам захватывающих состязаний все
семьи были награждены благодарностями от
главы администрации Рузаевского муниципального района, различными сертификатами
и подарками от уважаемых спонсоров и отмечены в номинациях. Ну а победителями финала
третьего муниципального конкурса «Молодая
семья-2014» стала семья Лоскутовых!
Лоскутовы от всей души поблагодарили
членов жюри и всех присутствующих за поддержку.
- Спасибо вам за смелость, за творческий
подход к конкурсу. Вы показали, какой должна
быть настоящая семья: дружной и любящей.
Сегодня вы подарили нам много ярких впечатлений и эмоций. От главы администрации
Рузаевского муниципального района и от себя
лично желаю вам любви, здоровья вам и вашим детям, и самое главное, чтобы на долгиедолгие годы вы сохранили светлое чувство
- любовь! - напутствовала участников конкурса
заместитель главы администрации РМР О.П.
Кострова.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПОЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Супруги Калинины отметили бриллиантовую свадьбу
15 мая, в Международный день семьи, в
Рузаевском отделе ЗАГС прошло замечательное событие – в этот день здесь чествовали
бриллиантовых юбиляров: Николая Кузьмича и
Раису Ильиничну Калининых. В сопровождении
многочисленных родственников они приехали
в ЗАГС на белом лимузине и вошли в зал
под звуки марша Мендельсона рука об руку.
Это был по-настоящему трогательный и волнующий момент, у многих присутствующих на
глазах заблестели слезы.

Первой приветствовала супругов Калининых начальник отдела ЗАГС Рузаевского муниципального района В.И. Струнова. Вера Ивановна отметила,
что ровно 65 лет назад в Рузаевском отделе ЗАГС
Мордовской АССР заключили брак Н.К. Калинин
и Р.И. Лукьянова и на протяжении всех этих лет
они вместе идут по жизни.
- «Бриллиантовый» юбилей – большая жизненная дата, свидетельство достойной, красиво
прожитой жизни, одной на двоих. И мы чествуем
сегодня вас, сумевших не растерять в ежедневной суете то светлое и прекрасное, что когда-то
соединило ваши судьбы, - сказала В.И. Струнова.
А в жизни супругов Калининых не все было
легко и просто. Раиса Ильинична родилась в
1930 году в селе Пайгарма Рузаевского района. В
семье была единственным и любимым ребенком,
но очень рано осталась без родителей. Воспитывалась с тетей, училась в школе №5. Николай
Кузьмич родился в 1932 году в Рузаевке, окончил
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вечернюю школу. В юности увлекался пением,
участвовал в художественной самодеятельности.
Они познакомились будучи очень молодыми: ему
было семнадцать, а ей девятнадцать. Полюбили
друг друга с первого взгляда и, как оказалось,
на всю жизнь. Однако после двух лет совместной
жизни Николая Кузьмича призывают в армию.
Он служил в Морфлоте в Севастополе долгих
пять лет. В разлуке их чувства друг к другу не
угасли, а, наоборот, становились все крепче. Молодой моряк каждый год приезжал на побывку, и
сколько было радости у Раисы Ильиничны, когда
срочная служба мужа подошла к концу, и он вер-

нулся к ней, чтобы уже никогда не разлучаться.
Супруги Калинины вырастили двух дочерей и
сейчас у них четверо внуков и четверо правнуков.
Всю жизнь трудились в родной Рузаевке, имеют
звание «Ветеран труда».
15 мая, спустя 65 лет, супруги Калинины вновь
расписались в книге актов гражданского состояния для юбиляров, подтвердив тем самым факт
65-летия своей совместной жизни. После чего
обменялись золотыми кольцами, которых, к сожалению, у них не было в юности. А закрепил
эту торжественную и приятную процедуру юбилейный «бриллиантовый» поцелуй под громкие
аплодисменты гостей и родственников.
Тепло поздравила супругов Калининых со
знаменательной датой и вручила им памятный
подарок от главы администрации района Н.В.
Иняткиной заместитель главы по социальным
вопросам О.П. Кострова. После чего эстафета
поздравлений перешла к близким родственникам
– дочери, внучке и правнукам. Раиса Ильинична
и Николай Кузьмич с повлажневшими от слез
глазами слушали дорогих людей и принимали
подарки.
Замечательным сюрпризом для юбиляров и
всех гостей стали выступления юных танцоров
ТК «Вдохновение» (руководитель Н.А. Земскова).
К. Волынцев и В. Мигунова исполнили зажигательную самбу и романтический медленный
вальс, которым и завершилось праздничное
мероприятие.
Ирина ДОКИНА

В Республике Мордовия стартовала подготовка
к общенациональной патриотической акции «Аллея России», организаторами которой выступают
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и фонд «Природа» при
поддержке Минкультуры РФ. В соответствии с
планом проведения акции в июле-августе 2014
года во всех субъектах Российской Федерации
путем открытого общественного голосования
будут выбраны растения, символизирующие
данные регионы.
21 сентября 2014 года, в День работника леса,
пройдет открытие Аллеи России, где будут высажены растения-символы всех 85 регионов страны. Местом закладки Аллеи России определена
Республика Крым. Акция призвана наглядно
продемонстрировать единство страны, усилить
эмоциональную связь между жителями различных регионов, способствовать формированию
экологической культуры.
Распоряжением Правительства РМ создана
региональная рабочая группа по обеспечению
участия Мордовия и в данном мероприятии.
Минлесхозом РМ совместно с ДЭО «Зеленый
мир» и ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» начат предварительный отбор кандидатов на роль
растения - символа Республики Мордовия.
Приглашаем всех жителей 13 региона принять
участие в предварительном отборе кандидатов на
роль растения - символа Республики Мордовия.
Свои предложения с пометкой «Аллея России»
можно направлять на электронный адрес Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ. E-mail: mpriroda@moris.ru.
Первые предложения уже поступают в адрес
Министерства. Многие считают, что символом
Республики Мордовия при закладке Аллеи России в Республике Крым должен выступить дуб,
как Великое дерево (Мировое дерево, Древо
мира) - один из главных образов в мордовской
мифологии. Древней мордвой оно воспринималось как наиболее конкретное отображение
мироздания. Как один из вариантов, предлагают
рябину. Поскольку рябина - дерево-воин, она же
охраняет истинную любовь от несчастий и неприятностей. Ее спелые гроздья использовались
и используются как оберег семейного счастья
в доме.
Как одно из самых красивых на планете деревьев предлагают березу.

«МЫ ВМЕСТЕ»
В Рузаевском районе подведены
результаты конкурса
Весь апрель в Рузаевском муниципальном
районе проходил конкурс школьных сочинений
и рисунков на тему «Мы вместе» и «Будущее
Крыма в составе России». Организатором конкурса стало Региональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с Министерством
образования Республики Мордовия.
В конкурсе приняли участие все школы Рузаевского района. Школьники с большим удовольствием предоставили свои работы на оценку
жюри.
Среди лучших в номинации «Рисунок»: Попков
Данил, ученик СОШ №8 – 1 место; Емелькина
Наталья, ученица Перхляйской СОШ – 2 место;
Шитихин Владимир, ученик СОШ №8 – 3 место.
Поощрительные призы получили: Альшина Сабина - ученица СОШ № 8; Кержеманкина Ксения
- ученица Красносельцовской СОШ; Балаева Татьяна - ученица Хованщинской СОШ; Дорошева
Полина - ученица Стрелецко-Слободской СОШ.
Среди лучших в номинации «Сочинение»: Киселев Антон, ученик СОШ №5 – 1 место; Лайкова Ольга, ученица Красносельцовской СОШ – 2
место; Кошелева Юлия, ученица лицея №4 – 3
место.
Поощрительные призы получили: Рунин Вадим
- ученик РДДШ №1; Бузаков Антон - ученик Трускляйской СОШ; Кичаткина Александра - ученица
гимназии №1.
Все победители и призеры были награждены
грамотами и ценными призами.
«Такие мероприятия важны, в школьниках воспитывается патриотизм и любовь к Родине», сказала организатор конкурса, член Местного
совета сторонников партии «ЕР», методист ИМЦ
Г.Д. Перкова.

«РГ» Человек труда

23 мая 2014 года
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«ДЕЛО СВОЕ ЗНАЮТ ХОРОШО!»
Организация профсоюза работников агропромышленного комплекса России объявила 2014
год годом «За права человека труда». В нашей республике были утверждены мероприятия,
разработаны планы, обеспечивающие выполнение всех программ по данному поводу.

«ДОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
Позади сложная посевная, которая
прошла как никогда быстро и организованно. Сейчас аграрии обрабатывают от вредителей озимые культуры и готовят технику для сенокоса.
Свою лепту в общее дело вносит
каждый труженик поля. Особого
внимания заслуживают опытнейшие
механизаторы. Эти люди не ищут
себе легкой работы, а, наоборот,
стараются быть полезными и на
самых трудных участках сельхозпроизводства. Именно такими людьми
и гордится наш Рузаевский район.
Еще когда на полях кипела работа,
председатель Рузаевского райкома
профсоюза работников АПК РФ на
общественных началах А.В. Ачапкина
за хорошие показатели и успехи наградила передовиков производства
сельского хозяйства Рузаевского
района. Чествовали уважаемых тружеников прямо на рабочем месте,
в поле. Для них это было полной
неожиданностью. Вместе с корреспондентом «РГ» Анна Васильевна
побывала в четырех сельхозпредприятиях района.
Первым, куда направились, было
хозяйство ООО «Исток», которое находится в селе Болдово. Там нас добродушно встретил главный агроном
сельхозпредприятия Г.И. Неясов.
Руководителями данного хозяйства
являются В.Н. Кижаев и Н.Д. Радаев.
Выходцы из села, они всего добивались сами. В этом году в ООО
«Исток» засеяли 200 га рапса и 833
га многолетних трав, около 200 га
зерновых, 200 га кукурузы на силос
и 200 га на зерно. Стоит отметить,
что кукурузу здесь сеют трех евросортов, которые уже показали свою
эффективность.
Тружеников полей мы застали в самый разгар работы – они занимались
севом кукурузы на зерно и силос.

Вот уже много лет здесь трудятся
механизаторами И.М. Пинчин и А.И.
Илькинов – толковые и ответственные специалисты. Иван Михайлович
родом из Болдова, после окончания
школы в 17 лет пошел трудиться
в колхоз им.Калинина помощником
комбайнера, затем решил себя попробовать механизатором и втянулся
в эту работу. После сева кукурузы он
будет заниматься обработкой полей
гербицидами против сорняков, затем
подойдет время и урожай собирать.
Одним словом, без дела не сидит.
Его жена Анна Федоровна тоже трудится в родном сельхозпредприятии
дояркой. Вместе с мужем они воспитали трех замечательных дочерей.
Семья Пинчиных проживает в родном селе и уезжать жить в город не
собирается:
- Мне нравится деревенская жизнь
и моя работа. Не зря говорят: «Где
родился, там и пригодился! - с гордостью сказал И.М. Пинчин.
Его товарищ, Анатолий Игнатьевич,
тоже родом из Болдова, и так же
всю свою сознательную жизнь трудится в сельском хозяйстве. Работа
его устраивает и жить в селе тоже
нравится:
- Земля тебя и накормит, и напоит,
главное, себя не жалеть для нее! –
сказал А.И. Илькинов.
Далее мы направились в ЗАО «ВКМАгро». В этом хозяйстве посевные
площади под яровые культуры самые большие в районе и составляют
3900 га. Здесь люди трудятся круглосуточно, в две смены, не покладая
рук, ведь дороги им каждая минута,
каждый час хорошей погоды. Сейчас в ЗАО «ВКМ-Агро» завершили
с ранними зерновыми культурами,
закончили с многолетними травами,
300 га кукурузы посеяли на зерно и
700 га на силос.
Главное богатство «ВКМ-Агро»

- его люди. Здесь работают замечательные труженики. Прямо в
поле за хорошую работу были награждены опытные механизаторытрактористы: С.Н. Александрин и
А.С. Чуваткин.
Вот уже много лет Сергей Николаевич трудится на тракторе МТЗ-82
и не представляет свою жизнь без
этой техники.
- Ну, не могу я без сельского хозяйства! – с гордостью сказал С.Н.
Александрин. - Давно тружусь на
земле. Работаю от души, а когда
есть желание и опыт – результат
обязательно будет.
- В сельхозпроизводстве я с 1980
года и давно понял, что весной для
каждого труженика поля дорога каждая минута. Ведь день год кормит!поделился с нами А.С. Чуваткин.
- Наши механизаторы – молодцы!
Их не надо подгонять, дело свое знают хорошо, - так о них отозвался
главный агроном Р.Ю. Арюков.

«ЛЮБЛЮ СВОЮ
РАБОТУ»
ООО «Озерки» - самое молодое
хозяйство в нашем районе, которому всего второй год, а выращивают здесь только зерновые. Но
трактористы и механизаторы без
дела не сидят: уже полностью посеяли пшеницу, ячмень, кукурузу и
приступили к обработке посевов от
сорняков и вредителей, разбрасывают органические удобрения на поля.
Возглавляет «Озерки» Н.З. Алыков
человек, который посвятил всю свою
жизнь сельскому труду. Как и любой грамотный руководитель Нури
Зарифович ценит кадры и каждого
работника подбирает лично.
Прямо на рабочем месте А.В.
Ачапкина наградила трактористамеханизатора хозяйства Р.Х. Муса-

Депутат по призванию

Интересный и опытный человек возглавляет Совет депутатов ГП Рузаевка - Владимир
Васильевич Чичеватов. Его мнение авторитетно, награды почетны, душа болит за народ, а
сердце отдано детям и внукам.

О

пыту депутатской деятельности Чичеватова
можно только позавидовать. В 28 лет он стал
депутатом Верховного Совета СССР. В его округ
входил не только наш район, но и Кочкуровский.
На выборах в 1979 году соперником Владимира
Васильевича был тогдашний Министр обороны
СССР Дмитрий Устинов, но в последний момент он
снимает свою кандидатуру. Чичеватов одерживает
безоговорочную победу. С какими только известными на всю страну людьми не приходилось общаться и работать в те годы молодому депутату. К
его знакомым можно причислить космонавта А.А.
Леонова, народных артистов СССР М.А. Эсамбаева
и К.Ю. Лаврова и других. С ностальгией в голосе

М.В. Исаева, механизаторы: В.М.
Цыполев, И.И. Сураев, И.П. Чигирев,
В.П. Исаев, машиновед С.А. Дежнев.
На награждении также присутствовала Е.Н. Сардаева, председатель
первичной профсоюзной организации КФХ.
- Нам очень приятно получить
подарки от профсоюза работников
АПК России. Будем и дальше стараться работать также достойно! –
говорили сельские труженики.
- Люди у нас добросовестные, на
них всегда можно положиться. Ме
сяц за месяцем, год за годом растет
их мастерство. За любимое дело они
берутся всегда охотно и выполняют
его со всей ответственностью, - так
охарактеризовал своих работников
Николай Васильевич.
В этот день все труженики сельского хозяйства получили памятные
подарки и красные кепки от профсоюза работников АПК России.
А.В. Ачапкина поблагодарила передовиков за отличные успехи и показатели в работе.
- А профсоюз всегда будет поддерживать человека труда! - сказала в
заключение Анна Васильевна.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Все начинается
с малой родины

ЛИЦА ВЛАСТИ
вспоминает Владимир Васильевич о том, как накануне сессий собирались на Совет старейшин в
Верховном Совете СССР. Вместе с маститыми политиками наш герой участвовал в обсуждении и
принятии решений по важным для страны вопросам. Как говорится, перенимал опыт. Теперь он
им делится с молодыми депутатами Рузаевского
горсовета, с порога разъясняя все нюансы работы
с избирателями и документами.
- Депутатский корпус настоящего времени, по
моему мнению, наиболее силен и активен по сравнению с советским, - говорит Чичеватов, - народные избранники больше осведомлены о проблемах
своих округов. Они порой задают такие вопросы,
которые ставят чиновников в тупик. Ведь раньше
депутатами становились руководители предприятий, а сейчас и рабочие, и интеллигенция, и коммерсанты, и артисты.
К своей работе Владимир Васильевич относится
очень серьезно и на плодотворность настраивает
остальных. «Депутату следует быть настойчивым,
но в пределах разумного. Прежде чем обещать людям решить определенную проблему, необходимо
сначала заглянуть в карман бюджета. Либо искать
коммерческие источники финансирования, дабы
не разбрасываться пустыми словами».
Всю жизнь депутат по призванию и железнодорожник по профессии Чичеватов проработал на
транспорте. После училища всего год был помощником машиниста, после чего более 30 лет сам водил локомотивы. За шесть лет до льготной пенсии
назначен начальником отдела кадров локомотивного депо. Сейчас заслуженный работник транспорта
РМ, почетный железнодорожник РФ кроме решения общенародных вопросов занимается воспитанием внуков. Младшую четырехлетнюю забирает
из детского садика, а старшей десятилетней помогает делать уроки.

лова (на снимке). Скоро исполнится
год, как Рашид Хасямович трудится
в этом хозяйстве. Родом он из Верхнего Урледима, а сейчас вместе с
семьей проживает в Яковщине.
- Люблю свою работу, руководители у нас хорошие, понимающие,
зарплата тоже устраивает. И зачем
уезжать в город? - поделился с нами
Рашид Мусалов.
Последним пунктом, куда мы направились, стало КФХ Н.В. Сардаева в селе Перхляй. Крестьянскофермерское хозяйство считается
одним из успешных в республике.
Здесь выращивают разные культуры:
пшеницу, рапс, ячмень, люпин, подсолнечник. У Николая Васильевича в
хозяйстве во всем порядок: технику
механизаторы отремонтировали и
подготовили к севу, и сейчас она
круглые сутки на полях.
Коллектив КФХ Н.В. Сардаева небольшой, но сплоченный. Все работники – ценные кадры. Многие
здесь трудятся с самого открытия
крестьянско-фермерского
хозяйства. В КФХ Н.В. Сардаева были также награждены передовики сельхозпроизводства. Среди них: главный
инженер Ю.В. Сардаев, кладовщица

Имя первого заместителя главы администрации
городского поселения Рузаевка В.Г. Соколова знакомо многим рузаевцам, ведь по роду своей деятельности ему приходится много общаться с людьми и
все свое время посвящать проблемам жилищнокоммунального хозяйства нашего города. А как же
иначе, ведь с работой муниципального служащего
связана большая часть его жизни.

Р

одом Виктор Григорьевич из старинного
русского села Шишкеево. Родители были
известными и уважаемыми людьми, оба за свой
добросовестный многолетний труд имели высокие правительственные награды. Отец был
бригадиром тракторной бригады, неоднократно
избирался депутатом районного Совета депутатов. Мама всю жизнь проработала старшей
медицинской сестрой в местной участковой
больнице. Сам В.Г. Соколов окончил Рузаевский
институт машиностроения, после чего учился
в аспирантуре. Свою трудовую деятельность в
лице муниципального служащего он начал в
1983 году в горкоме партии. Затем был переведен на должность начальника районного отдела
статистики, где проработал до 1997 года. Далее
несколько лет Виктор Григорьевич занимался
предпринимательской деятельностью. А после

образования администрации городского поселения Рузаевка его, как опытного руководителя
и хозяйственника, приглашают на должность
первого зам. главы администрации города.
- В настоящее время происходит реформирование всей системы ЖКХ, - говорит В.Г.
Соколов. – С 2015 года работа управляющих
компаний переходит на качественно новый уровень и очень хочется навести порядок в этой
сфере. Я часто беседую с жителями Рузаевки
и стараюсь донести до каждого, что многое
зависит от них самих. Радуюсь, когда встречаю
активных, не равнодушных к нуждам своего
города людей. Ведь все начинается с отношения
к малой родине, к месту, где ты родился и
живешь. Огорчает же, напротив, инертность и
пассивность рузаевцев. Взять хотя бы субботники: убирали территории, в основном, учащиеся
и работники различных предприятий. А жители
многоквартирных и частных домов, наверное,
ждут, что к ним тоже кто-то придет и уберет
мусор. Это, конечно же, недопустимо. Вторым
важным пунктом считаю перераспределение
бюджета для местных самообразований. Нужно, чтобы больше налогов поступало в местный
бюджет. Только тогда мы сможем решить поставленные перед нами задачи.
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«Жить – чтобы
оставить след…»
«Учитель! Сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили
люди тебя!» Замечательные слова, вмещающие всю сущность профессии педагога. И
именно их в полной мере хочется отнести к одному из самых замечательных педагогов
нашей школы – учителю русского языка и литературы Логиновой Надежде Михайловне.

Свою трудовую деятельность Надежда Михайловна начала в 1976 году в средней школе
села Болдово Рузаевского района. С тех пор
жизнь ее тесно связана со школой. Человек
щедрой души, она все свои знания много лет
передавала ученикам, которых хорошо понимала и любила. Надежда Михайловна много
лет проработала организатором внеклассной
работы, завучем и тринадцать лет руководила
школой № 17. Но прежде всего она – учитель,
человек высокой внутренней культуры, увлеченный своим делом, влюбленный в русский
язык и литературу, преданный педагогическому труду.
Надежда Михайловна выпустила не одно
поколение учеников, многие пошли по ее
стопам: филология стала их призванием. И
это не удивительно. Глубокое знание своего
предмета, умение преподнести его так, чтобы
заинтересовать и еще несмышленых пятиклашек, и уже степенных одиннадцатиклассников, свидетельствуют о высоком профессионализме педагога. В этом человеке удивительно сочетается внешнее спокойствие и

колоссальная внутренняя энергия, строгость,
принципиальность и безграничная любовь к
ученикам. Надежда Михайловна всегда старалась построить свои отношения с учениками
так, чтобы не навредить детской душе, не дать
ей замкнуться, очерстветь. Для нее каждый
ученик – личность, каждый – звездочка, каждый – талант. И под руководством этого чуткого, внимательного человека дети начинали
раскрываться. Они получали прочные знания
и становились востребованными во взрослой
жизни. Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг. Многим ученикам
Надежда Михайловна открыла удивительный
мир литературы, научила ценить прекрасное,
привила любовь к русскому слову.
Свою преподавательскую деятельность Надежда Михайловна успешно совмещала с административной работой. За годы ее работы
директором в школе сложился профессиональный сплоченный коллектив. Учителя и
учащиеся жили яркой насыщенной жизнью.
Дважды образовательное учреждение становилось лауреатом конкурса «Школа года» и
победителем конкурса на Грант Президента
Российской Федерации.
«Учитель-методист», «Отличник народного
просвещения», «Заслуженный работник образования Республики Мордовия», ветеран
педагогического труда – вот те заслуженные
звания и награды, которыми отмечена многолетняя работа Надежды Михайловны в сфере
образования.
Сегодня нам хочется поздравить Надежду
Михайловну с юбилеем и произнести самые
добрые слова в ее адрес. Счастья Вам, здоровья и оптимизма!
Коллектив МБОУ «СОШ №17»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ?
Стало доброй
традицией
проводить
экскурсию в
Госавтоинспенцию
Республики
Мордовия. Вот
и ученики 2 «Б»
класса МБОУ «СОШ
№ 10» Рузаевского
муниципального
района недавно
побывали в ГИБДД.
Ребят встретила очень приветливая и добрая девушка. Она сразу завоевала их доверие.
Рассказ о работе отделения ГИБДД и Правилах дорожного движения был построен очень
необычно и красочно. Ребята удивлялись, почему водители не понимают очевидных вещей?
Каждому автомобилисту должно быть ясно, что
нельзя слишком быстро ездить, нельзя садиться пьяным за руль, нужно слушаться сигналов
светофора и быть очень внимательным, ведь
на дороге может оказаться ребенок! Участвуя в
викторине по Правилам дорожного движения,
ребята показали, что уже немало знают о дорожной безопасности. Они правильно отвечали
на вопросы, узнавали важные дорожные знаки.
Беседа о Правилах дорожного движения оказалась для ребят очень интересной и познавательной. Улыбчивые, смышленые мальчишки
и девчонки в процессе игры вместе с сотрудницей ГИБДД разбирали конкретные дорожные ситуации, из которых без труда находили
выход. Много радости доставил ребятам просмотр тематических мультфильмов, с героями
которых они узнали важнейшие правила безопасного поведения на дороге. Атмосфера была
добрая и непринужденная. Дети не смогли
скрыть своего восторга, когда каждому из них
предложили посидеть за рулем компьютерного автомобиля. И пусть это событие длилось 7
минут, впечатления останутся надолго.
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Первой учительнице

Шумилиной Ирине Владимировне
Мы пришли бескрылыми птенцами,
И она нас приняла как мать.
Годы шли, мы выросли и сами
Что-то научились понимать:
Мы задачи решать научились,
Песни петь и в походы ходить.
На уроках прилежно трудились,
Вместе с нею учились мы жить.
Вот впереди минуты расставанья –
Нам радостно и грустно: как же быть?
Но ни года, ни расстоянья
Ее нас не заставят позабыть.
Учителей хороших много будет,
Которые по жизни поведут,
Но эту – наши души не забудут:
Не зря ее ведь первою зовут!
Учащиеся, родители 4 «А» класса СОШ №5

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

«Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, - он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви
ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу
и к ученикам, он - совершенный учитель».
Л. Толстой
Эти строки великого русского писателя Льва
Толстого характеризуют Учватову Наталью
Александровну, классного руководителя 4 «Б»
класса школы №5.
Первого сентября у класса с надписью 1
«Б» нас встретила приветливая, улыбчивая
женщина. В первый же день она смогла расположить к себе всех детей. …

Маленькому человечку, который переступает
порог школы, так нужен хороший друг и наставник! Тот, кто поможет ему преодолеть
страх перед тем неизвестным, что ждёт малыша
там, за школьным порогом! Тот, кто поможет
сделать очень важное открытие, имя которому – ЗНАНИЯ. И Наталья Александровна для
своих воспитанников смогла стать и другом, и
наставником.
На переменках и после уроков она жила жизнью учеников: их заботами, печалями, их
детскими проблемами. Она всех могла понять.
И всем старалась помочь. Наталья Александровна не только обучала наукам, а еще и
объясняла, что правильно и хорошо, а что
нет, и как стать хорошим, добрым и честным
человеком. Она учила жить в коллективе и
для коллектива, старалась сплотить и сдружить всех детей в классе, хотя дети были все
такие разные.
М. Горькому принадлежат слова о том, что в
душе каждого ребенка есть невидимые струны,
если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны в каждом ребенке смогла
найти Наталья Александровна. Она отдает им
свою душу и сердце, не жалея сил и времени.
Наталья Александровна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе
преподавательский опыт, громадный объем
знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения
школьников. Про таких людей говорят, что
они работают «с огоньком”, отдавая делу всего себя… Педагогическое мастерство Натальи
Александровны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой
буквы, совершенный учитель.
С уважением и благодарностью родители
4 «Б» класса

«Она любит свое дело»
В конце экскурсии ребята посетили музей
ГИБДД Республики Мордовия. Там они узнали
о деятельности всех подразделений, познакомились со спецификой службы, с интересом
изучали приборы и технические средства, используемые инспекторами ДПС.
Экскурсия была на редкость объемной, доступной и актуальной. Время пролетело незаметно, оставив в памяти ребят только самые
яркие и важные картинки, цена которым –
ЖИЗНЬ!
У детей прекрасная память, они могут запомнить правила наизусть. Но вот научатся ли
они применять их в жизни, во многом зависит
от взрослых, которые их окружают. Госавтоинспекция вновь обращается к родителям с
призывом беречь самое дорогое, что есть в их
жизни – их детей. Особенно к тем родителям,
которые при виде инспекторов ГИБДД прячут
ребенка между кресел, вместо того, чтобы
безопасно перевозить его с использованием
детского удерживающего устройства. К тем,
которые перебегают дорогу в неположенном
месте вместе с ребенком, держа его за руку.
Родители, берегите своих детей, будьте для них
достойным примером!
Т. САРКИНА,
классный руководитель 2 «Б» класса
СОШ № 10

Что такое школа? На этот вопрос каждый ответит
по-разному. Для наших детей школа стала вторым
домом. Совсем маленькими они пришли из детского
сада в 1 класс и вступили в другую жизнь.
В гимназии № 1 опытный
педагогический состав. Одна
из таких учителей – Ермакова
Елена Борисовна. Наши детки познакомились с ней на
школьной линейке 1 сентября. Она первая учительница, которая показала нашим
ребятам большой школьный
мир. Для Елены Борисовны
наш класс также был первым
в гимназии, и за эти годы
она проявила себя хорошим
педагогом. Она стала для наших детей другом и классной
мамой.
Елена Борисовна научила
ребят не только учебе, но и
дружить, и уважать друг друга, и выручать в сложных ситуациях. Она любит свое дело
и отдает себя сполна. Щедро
делится знаниями, которыми
владеет сама. Наши дети участвовали во многих республиканских и всероссийских
конкурсах и занимали при-

зовые места и по школе, и по
республике. И это благодаря
ее стараниям и терпению. Она
вложила в наших детей всю
душу, любовь и заботу. Елена
Борисовна создает интересную
и насыщенную жизнь ребят в
классе. Хотя мы, родители,
прекрасно понимаем, что ей
нелегко с ними. Много сил
уделяет она своему классу. С
родителями всегда приветливая и улыбчивая, на собраниях поднимает острые вопросы, очень благодарны Елене Борипри этом не ущемляет досто- совне за ее труд. Ведь наши
инство учеников и родителей. дети выросли рядом с ней из
Наши дети в этом году закан- маленьких деток во взрослых,
чивают четвертый класс, и мы самостоятельных ребят.
Спасибо Вам за мудрость и терпенье, за свет души,
за веру в наш успех.
За то, что нам привили вкус к ученью, что теплых слов
хватает Вам на всех!
Мы Вам желаем радости, здоровья; пусть жизнь согреют свет
и доброта!
Желаем счастья с искренней Любовью,
о Вас мы будем вспоминать всегда!
Родители 4 «В» класса гимназии № 1
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Детский сад №18
в числе лучших в России
Детский сад №18 единственный в Рузаевке по итогам
2013 года был включен в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России». Он составляется на
основании рекомендации министерств образования регионов.
В реестр включаются организации и учреждения, занимающие
лидирующие позиции в сфере образования. Таким образом,
формируется их единый информационный ресурс.

- Конечно, очень приятно и почетно входить в Национальный реестр.
Повышается престиж нашего учреждения. А стало это благодаря работе
и усилиям всего коллектива, - отмечает заведующая детского сада №18
Татьяна Киреева.
Деятельность дошкольного учреждения оценивалась по разным критериям. Одним из них стало участие

детского сада в различных конкурсах
не только муниципального, но республиканского и всероссийского масштабов. А такими дипломами здесь
могут похвастать вполне. Интересно,
что это дошкольное заведение вошло в Национальный реестр уже не
в первый раз. По итогам 2010 года
оно тоже получало свидетельство и
право использовать логотип реестра

в своих официальных документах.
Сегодня в детском саду №18 вновь
стремятся к свершениям и идут по
инновационному пути. Этот год начался с проведения тематических
недель.
Неделя физкультуры, подготовленная Е.С. Павловой, была приурочена
к Олимпийским играм–2014. Каждый
день для ребят из разных групп проходили спортивные соревнования.
Неделю психологии организовала
В.Ю. Наумова. Она провела с детьми
открытые занятия, а с родителями
анонимное тестирование «Я и мой
ребенок». Даже сами педагоги не
остались в стороне, с ними прошли
тренинги.
Неделю правильной речи готовили
логопеды Ю.Е. Салтыкова, О.И. Фоминова и дефектолог Е.Г. Доронина.
В детском саду постоянно проходят
консультации для родителей и воспитателей, а детям организовывают
праздники и развлечения. Методическую и организационную работу
осуществляют старшие воспитатели
Н.Н. Русскова и С.Н. Киржаева.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ
В 2013 году в Рузаевском муниципальном районе стартовала новая форма муниципальной
оценки качества образования – рейтинговая система оценки качества предоставления
образовательных услуг. Она объединяет все образовательные организации дошкольного,
школьного и дополнительного образования, представляет результаты к открытому обсуждению
общественностью и педагогическим сообществом.
Рейтинг – это не столько база данных, сколько средство управления.
Руководитель видит не только, какое место занимает
его учреждение в ряду себе подобных (хотя и это немало
важно), но и по каким показателям у него провал и на что
необходимо обратить особое внимание в дальнейшем.
Мы провели анализ более чем по 100 показателям и
составили рейтинг учреждений образования нашего
района.
Радует тот факт, что наши результаты практически совпали с республиканскими. МБОУ «Лицей №4» по результатам муниципального рейтинга оказался в числе
лидеров, а по итогам республиканского рейтинга – в
числе лучших.
По итогам рейтинга для участия в конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные
программы, были рекомендованы 4 учреждения образования: детский сад № 11, СОШ №8, Сузгарьевская СОШ,
Центр дополнительного образования «ЮНИТЭР». Лучшие детские сады Рузаевского муниципального района
приняли участие в Рейтинге муниципальных детских садов России-2013 и заняли первые две позиции в Республике Мордовия («Центр развития ребёнка-детский сад
№14» и «Детский сад №18 комбинированного вида»).
Мероприятия, направленные на повышение качества
предоставления услуг дошкольного образования, прежде всего, подразумевают ликвидацию очередности на
зачисление детей в дошкольные образовательные организации, привлечение федеральных, республиканских
субсидий и создание дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях различных типов, а также
развитие вариативных форм дошкольного образования.
С января 2014 года начала свою работу «Электронная
очередь», которая позволяет родителям, не выходя из
дома, получить информацию о наличии свободных мест
в детском саду. Поставить своего ребенка на очередь в
детский сад можно совместно с муниципальным оператором в управлении образования администрации Рузаевского муниципального района каждую среду.
Привлечение федеральных и республиканских субсидий позволило открыть в 2013 году 110 дополнительных
мест в детских дошкольных учреждениях.
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УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
15-18 мая в г. Новочебоксарске прошли соревнования по тяжелой
атлетике в зачет III летней Спартакиады молодежи России. В составе
сборной команды Республики Мордовия успешно выступили рузаевские
штангисты: Евгения Зелина в весовой категории свыше 75 кг заняла
1 место; Роман Орлов в весовой категории до 56 кг занял 3 место.

Они включены в состав сборной команды Приволжского федерального
округа и будут участвовать в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России, которые пройдут в июле в г. Новочебоксарске.
Геннадий КОСАРЕВ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
9 мая в г. Рузаевке по улицам Маяковского – Луначарского – Ленина – Карла Маркса прошла традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы. В ней приняло участие, в общей сложности,
около двадцати команд.

Участники преодолевали 14 этапов различной сложности: 10 - преодолевали юноши, 4 - девушки.
Все команды соревновались в трех зачетных группах. В первой из них
(вузы и ссузы) первое место заняла команда Рузаевского института машиностроения. На втором месте представители Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума (РЖПТ).
Но самыми первыми к финишу пришли победители во второй зачетной
группе (городские школы) – учащиеся лицея № 4. Второе место у школы
№ 10, третье – у школы № 8.
И, наконец, в третьей зачетной группе – сельские школы – первое место
завоевали легкоатлеты из Трускляйской средней школы. Второе место у
представителей Красносельцовской средней школы, третье – у команды
Тат-Пишленской средней школы.
По окончании эстафеты состоялось награждение победителей и призеров.
Директор МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района В.П. Цыганов вручил им переходящие кубки, дипломы,
грамоты и денежные призы. Отдельным призом и грамотой отмечен победитель первого этапа – студент РЖПТ Никита Козыренков.

НА ПРИЗЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
На минувшей неделе на стадионе «Химмаш» прошли соревнования по
футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди школьников Рузаевского
муниципального района по младшей (2003-2004 гг.р.) и средней (20012002 гг.р.) группам.

Турнир, которому, кстати, в этом году исполняется 50 лет, всегда популярен среди детей и подростков и каждый раз собирает под свои знамена
немалое количество участников.
15 мая состоялись завершаюшие игры. В младшей группе первое место
заняли юные футболисты из школы № 10, вторыми были представители
школы № 8, на третьем месте – команда лицея № 4. Зато лицеисты, со
счетом 3:1 обыграв в финале команду школы № 10, стали победителями
в средней группе. Их соперники заняли второе место; тройку призеров
замкнули представители Красносельцовской средней школы.
В настоящее время мы ведем работу по созданию Общественного совета независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597. Эта работа позволит нам – управленцам – получать сигналы, как же общество, как население воспринимает те услуги, которые оказываются учреждениями
образования.
Общественный Совет создается в целях:
- проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные
услуги населению в сфере образования;
- повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных образовательных организаций.
Для участия в Общественном совете мы пригласили
представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, религиозных конфессий, средств массовой информации,
родительской общественности.
Управление качеством образования означает перестройку мышления в области образования. Это сочетание высокого профессионализма и чёткой организации.
Достижение новых образовательных результатов в рамках мероприятий «Дорожной карты» даёт истинную гарантию получения образовательных услуг самой высокой
пробы каждому воспитаннику образовательных учреждений Рузаевского муниципального района.

МОЛОДЦЫ, НАШИ БОРЦЫ!
Представители рузаевской школы греко-римской борьбы, воспитанники
заслуженного тренера России Н.В. Слесарева продолжают свое победное
шествие по всероссийским и международным турнирам. Минувшие
выходные исключением не стали.

В столице Турции, Анкаре, проводился отборочный турнир к первенству
мира по греко-римской борьбе среди молодежи. Наш земляк, бывший ученик
рузаевской школы № 7, а ныне – студент факультета физвоспитания МГПИ
имени Евсевьева, Сергей Емелин смог завоевать первое место в весовой
категории до 60 кг, тем самым обеспечив себе путевку на первенство мира,
которое должно состояться в августе в Сербии. Будем надеяться, что там
Сергей не подведет. Кстати, для того, чтобы завоевать эту путевку, Емелин
на турецком ковре вначале со счетом 8:0 одолел борца из Казахстана, затем,
со счетом 5:0, – представителя страны-хозяйки турнира, Турции, и уже после
этого, в финале, со счетом по баллам 8:0 был повержен иранец. Браво,
Сергей! Рузаевцы будут болеть за тебя!
В городе Владимире состоялась Всероссийская спартакиада профсоюзов,
которая являлась отборочным этапом к финалу чемпионата России.
Категория до 58 кг была одной из самых многочисленных: в ней выступали
34 спортсмена. Рузаевский борец Мурад Мусаев, одержав в предварительных
поединках 5 побед на туше, в финале победил по баллам и доказал всем, что
он сильнейший.
И еще одна добрая весть. Выступая в подмосковном Подольске, наш
Алексей Пантелейкин в весовой категории до 74 кг выиграл отборочный
турнир к Спартакиаде молодежи России. Молодцы, ребята!
Аркадий БАТЯЕВ

«РГ»
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НЕ СТОИТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

в республике и, в частности в Рузаевском районе, было многое сделано в
сельском хозяйстве и на селе. Закупается новая техника, строятся новые
животноводческие фермы, разрабатываются новые земли. Глава Плодопитомнического сельского поселения
Ю.В. Хисматуллин рассказал, как за
последние годы преобразился их поселок. Открыта новая школа, детский
сад, Дом культуры. Также построен
хоккейный корт и футбольное поле
с искусственным покрытием. Директор ООО «Агросоюз-Левженский» В.И.

Сетин, говорил о росте производства
на своем предприятии. Сейчас оно является лучшим по показателям надоя
молока в районе, также он заострил
свое внимание на том, что их поселок Приреченский постоянно растет,
не хватает мест в детском саду, отсутствует спортивный зал и площадка
для занятия физической культурой и
спортом.
В конце заседания глава администрации Рузаевского района отметила, что
сделано уже многое, но останавливаться на достигнутом не стоит.

ПРИШЛИ
Представители Рузхиммаша поздравили
ветеранов войны с Днем Победы
И СТАР, И МЛАД
9 мая в поселке Красное сельцо
состоялся митинг, посвященный 69ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторами
праздника были работники Дома культуры. Ветеранов войны и односельчан
поздравили: глава администрации Н.Я.
Щелкунова, директор ООО «Агросоюз
- Красное сельцо» А.В. Федьков, председатель совета ветеранов В.Н. Мирошина, учащиеся школы.
Для каждого, кто пришел на праздник, были предложены каша и сто
грамм фронтовых. Чтобы остался в
памяти этот праздник у односельчан,
был организован «Вечер отдыха» на
площади перед Домом культуры. На
праздник пришли и стар, и млад. Для
пожилых людей заботливыми культработниками были приготовлены
стульчики, звучала музыка. Выступали солисты В. Лапаев, Н. Афросина,
дуэт (Е. Евлантьева и Е. Полушкин) исполнил песню «Мы эхо». Интересная,
зажигательная конкурсная программа
была подготовлена и проведена культорганизатором Е. Евлантьевой и зав.
библиотекой Е. Марковой. В конкурсах
участвовали все желающие и победители награждались призами. В продолжение праздника была дискотека.
Вечер завершился салютом в честь
Дня Победы.

Сотрудники и представители профсоюзной организации Рузхиммаша
поздравили ветеранов войны с Днем Победы. Фронтовикам, ранее работавшим на предприятии, были вручены подарки.
- Как бы печально ни было, - отмечает управляющий директор Рузхиммаша Валерий Ларин, - но ветеранов
становится все меньше и меньше. Мы
дорожим каждым из них и стараемся
окружить заботой не только в праздники. Специально для них организована
адресная помощь, действуют льготы,
осуществляются социальные выплаты.
В этом и заключается наша ответственность перед старшим поколением, героями завода и страны.
- Большое спасибо за такое внимание, неравнодушие. Поверьте, это для

нас важнее, чем даже можно представить, - поблагодарила вагоностроителей Е.И. Трухина. Екатерина Ивановна
живет в Рузаевке, у себя дома она
собрала целую коллекцию архивных
материалов, по которым сейчас проводит уроки истории для школьников:
«Я пообещала, что буду рассказывать
молодежи, какой ценой досталась нам
победа, и свое слово сдерживаю».
Представители трудовых коллективов РМ Рейл 9 Мая также приняли
участие в торжественных митингах.

СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы, надолго
запомнится жителям села Арх-Голицыно.
До начала митинга возле обелиска погибшим воинам прошла панихида. С
большим и светлым праздником присутствующих архголицынцев поздравили:
глава администрации сельского поселения О.Е. Орлова, главный бухгалтер администрации РМР А.Н. Калашникова, директор Арх-Голицынской школы Е.Г.
Щербакова.
Свои поздравления подготовили и юные жители села: дошколята и ученики
СОШ. Чеканя шаг, ребята возложили гирлянду Славы к подножию обелиска.
После торжественной части можно было не только посмотреть праздничный
концерт, но и отведать вкусной перловой каши с тушенкой, а взрослым еще и
выпить фронтовые 100 грамм.
Словом, праздник удался на славу! Спасибо организаторам!
Тамара САМОЙЛОВА, жительница села

«Я рисую мир»
За день до 9 Мая в Рузаевке прошел муниципальный конкурс
рисунков на асфальте «Я рисую мир», в котором приняли участие
289 школьников. Ребята создавали свои картины на площадках
у памятника павшим воинам (нижняя часть города) и обелиска
(верхняя часть).
Вот имена юных художников, занявших призовые места в верхней
части города: 1 место – Ю. Кильдюшкина, Л. Уразова (СОШ №17),
Д. Андрюшин (лицей №4); 2 место – О. Байбекова (лицей №4),
Ю. Абдулкина, И. Советова (СОШ №8);3 место – А. Киревичева,
К. Налдина (СОШ №17), Ю. Каруц, А. Савенко (ДДШ №1). Нижняя
часть города: 1 место – А. Киржаева (гимназия №1), Ю. Рузманова
(СОШ №5); 2 место – К. Рахмукова (СОШ №7), Е. Бикчурина (СОШ
№9); 3 место – Ю. Еськина (СОШ №10), В. Курочкин (гимназия №1).
Многие ребята стали победителями в различных номинациях.

«БЫТЬ ПАТРИОТОМ»
Рузаевские жители являются истинными патриотами своей Родины. К таким результатам пришли сотрудники центральной библиотеки после проведения анкетирования в рамках подготовки празднования 70-летия Великой Победы. Оно прошло под названием
«Быть патриотом». Большую часть респондентов составили люди
в возрасте от 29 лет и старше, остальные - школьники и молодежь.
Интересно, что все они любят свою малую родину, интересуются героическим прошлым нашей страны и гордятся ею. Для 95%
опрошенных 9 Мая - это большой праздник, а термины «патриотизм» и «Отечество» они оценивают как святые слова.
- Согласно полученным данным анкетирования, люди связывают
патриотизм с любовью к Родине, служением во имя ее блага. Это
подтолкнуло нас к усовершенствованию работы по сохранению и
пропаганде культурного наследия, а также развитию чтения книг
военной тематики, - отметила заведующая сектором краеведения
отдела обслуживания центральной библиотеки Рузаевки Н.Н. Сураева.

К 70-летию
Великой Победы

Центральная детская библиотека начинает викторину «Великая Победа - 2015», во время проведения
которой школьники смогут проверить свои знания,
приобрести новые. У ребят появится возможность
выиграть хорошие призы. Приветствуется помощь
родных, друзей, старших товарищей и учителей.
Условия участия в викторине
Участники – дети до 12 лет. Викторина начинается
с мая 2014 года и пройдет в пять этапов. На каждом
этапе будут заданы 8 вопросов на тему ВОВ.
Для того, чтобы получить как можно больше баллов, вы можете к ответам приложить один рисунок
на тему «Великая Отечественная война» и рассказ о
вашем родственнике или знакомом, который воевал
на фронте. Максимальное количество баллов будет
равно 55. И это ещё не всё. За каждую принесённую в библиотеку копию фронтовой фотографии
родственника, участвовавшего в войне, вы получите
дополнительные баллы.
Ответы на вопросы принимаются только на данных
бланках-опросниках.
Победителем викторины становится участник, набравший наибольшее количество баллов на всём её
протяжении. Рассказы и рисунки будут опубликованы
на нашем сайте (http://ruzbiblioteka.ru/) и на страницах
«Рузаевской газеты».
Ответы на первый этап конкурса необходимо принести до 1 сентября 2014 года.
Итоги викторины будут подведены сотрудниками
центральной детской библиотеки и преподавателями
истории учебных заведений.
За нужной информацией обращайтесь по адресу:
ул. Революции 1905, д.13. Телефон: 6-19-26.

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
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15 мая в Рузаевском районе состоялось расширенное заседание Местного политического совета Рузаевского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
На нем присутствовали: Глава администрации Рузаевского муниципального района, член РПС – Н.В.
Иняткина; заместитель руководителя
Регионального исполнительного комитета, начальник отдела организационной работы С.А. Губарев; депутаты
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и С.Ф.
Родионов; депутаты Совета депутатов
Рузаевского муниципального района и
главы сельских поселений; секретари
первичных отделений партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; члены МКРК и Местного совета сторонников.
Зал собрал более 100 членов и сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С вступительным словом выступила и.о. секретаря Местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Р. Ларина. Основным вопросом заседания
было обсуждение итогов Съезда депутатов сельских поселений России,
прошедшего 4-5 апреля 2014г. в г.
Волгограде.
Среди выступающих был депутат
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев, который отметил, что за последние годы

13 стр.

Обо всем
Недвижимость
- дом, 80 м2, со всеми удобствами.
Т. 8-987-684-05-62, 6-71-87.
- дом (с. Перхляй, ул. Новая, 72), 25 соток земли. Т. 8-917-006-32-75.
- трехкомнатную, 60 м2, 5/5, кирпичный
дом (б-р Горшкова), 1680000 руб.
Т. 8-906-164-40-59.
- новый кирпичный дом без отделки
(Русский Шебдас). Т. 8-927-181-0548.
- трехкомнатную, 69 м2, (ул. Локомотивная). Т. 8-917-693-55-95.
- дом (Орджоникидзе, 19), 9 соток земли, вода в доме. Т. 8-927-172-72-25.
- однокомнатную (Ухтомского, 16),
3/5, с ремонтом, 1300000 руб. Торг.
Т. 8-903-051-84-53.
- трехкомнатную, кирпичный дом, 40
лет Победы, 60,7 м2, 4/5, ремонт,
встроенная мебель, пластиковые
окна, остекленная лоджия 6 м, не
угловая. Т. 8-927-195-55-55.
- срочно полдома (центр, ул. Куйбышева, 28), 56 м2 , 8 соток, 600000 руб.
Т. 8-967-117-53-81, 54-5-26.
- трехкомнатную (Красное Сельцо).
Т. 8-905-009-84-84.
- однокомнатную (центр). Т. 8-927-17543-49.
- однокомнатную под магазин (ул. Маяковского). Т. 8-987-693-80-76.
- двухкомнатную, 50,6 м2, (ул. Горького,
40Б), 4/5, ремонт. Т. 8-906-162-16-59.
- однокомнатную (ул. Ленина), 5/5,
1100000 руб. Т. 8-927-178-33-19.
- дом (с. Тат-Пишля), 61м2 . Т. 8-927978-73-46.
Автомобили
- срочно «РЕНО ЛОГАН», 2007, темносерый, 205000 руб. Торг. Т. 8-917696-91-61.
- «ВАЗ-2105», 1997, на ходу, 25000 руб.
Торг. Т. 8-917-692-51-50, 8-927-18062-70.
- «Ниву-Шевроле», 2007, серебристый,
хорошее состояние, газ-бензин.
Т. 8-927-274-37-83.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон - 9 мм,
12.5 мм, доски, тес, лаги, стропила.
Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку
рабицу, гипсокартон 9 мм, 12.5 мм,
рубероид, вагонку ПВХ, оцинковку,
профнастил оцинкованный. Т. 6-2789, 6-35-46.
- пиломатериал обрезной, необрезной,
заборы, штакетник. Т. 6-43-48, 6-2789.
- зерно, комбикорма, отруби, ракушку.
Т. 8-905-009-29-66, 8-909-326-12-05.
- кур-несушек. Т. 8-929-802-44-18.
- песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 8-909-327-87-49.
- печь каменку, металлическую с нержавеющим баком для воды. Возможно изготовление печей и баков
на заказ. Т. 8-909-325-40-40.
- керамзито-бетонный кирпич, 20х20х40
от 38 руб./шт. Гарантия качества.
Т. 8-927-692-13-64.
- гараж (6х4), ул. 40 лет Победы, яма,
погреб. Т. 8-987-999-666-4, 8-927641-10-75.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- аквариум 200 л. Т. 8-927-979-66-35.
- гараж кирпичный (5х6) с погребом
(«чернобыль»). Документы готовы.
Т. 8-927-976-16-06.
- щенков русской гончей, выжловки, 3 и
4 мес. от рабочих собак. Цена договорная. Т. 8-917-992-58-06.

- стенку, кухонный гарнитур, двухъярусную кровать, б/у, хорошее состояние.
Дешево. Т. 8-909-327-55-55.
- песок, щебень в малых количествах,
навоз, перегной. Т. 8-927-17-48-288.
- новый кирпичный гараж («чернобыль»), 6х4. Документы готовы.
Т. 8-962-592-09-07.
- коляску - трансформер для девочки,
б/у. Недорого. Т. 8-917-073-43-47.
- песок, щебень, глину, чернозем, навоз. Услуги «КамАЗа». Т. 8-987-69571-40.
- корову (2 отела), теленка (бычок).
Т. 8-909-326-70-27, 8-906-161-48-34.
- щебень, песок, навоз, грунт. Т. 8-917993-59-09.
- щебень высокопрочный. Т. 8-963-14572-32.
- кур-несушек, петуха. Т. 8-917-999-1532.
- цемент, пиломатериал. Недорого.
Т. 8-951-05-05-444.
- песок, щебень, чернозем. Т. 8-960333-76-13.
- песок, щебень. Дешево. Т. 8-987-69714-01.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм, мониторов, цифровых декодеров, сварочных инверторов, микроволновых
печей. Т. 6-49-19 , 8-927-27-53-177
(Александр).
- Газосварка. Монтаж отопления (из
металла, полипропилена). Установка АОГВ, насоса. Т. 8-937-510-71-91.
- Ремонт и отделочные работы. Кровля
любой сложности. Сантехника, отопление, водоснабжение, сварочные
работы. Т. 8-927-977-99-67.
- Газосварочные работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ. Установка насоса. Т. 8-951-055-53-21.
- «Форд-Мондео» для свадеб. Т. 8-917698-37-57.
- Роем колодцы. Т. 6-93-08, 8-960-33173-57, 8-937-519-53-15.
- Грузоперевозки «Газель» - (д.ш.в.4.10х1.95х2.2). Т. 8-917-997-46-07.
- Электрика. Т. 8-917-072-63-77.
- Рытье траншей, канализации. Цена
договорная. Т. 8-987-995-83-49.
Вспашка
мотокультиватором.
Т. 8-927-979-66-35.
- Роем колодцы, траншеи. Т. 6-92-59,
8-927-174-53-06, 8-987-567-54-19.
- Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. Т. 8-937-517-00-77.
- Экскаватора-погрузчика TEREX, все
виды работ. Т. 8-905-378-68-03.
- Отопление. Сантехника. Электрика.
Ремонт квартир. Т. 8-960-337-17-57.
- Рытье колодцев, канализаций. Продаю ж/б кольца от 60 см до 1.5 м.
Т. 8-927-976-68-38, 8-962-595-63-10.
- Газосварочные работы, полипропилен. Установка насоса, АОГВ.
Т. 8-937-190-68-84.
- Обшивка домов. Т. 8-927-977-51-55.
- Сборка мебели. Т. 8-937-515-43-89.
Меняю
МЕНЯЮ
- дом, 87м2 -все удобства, гараж, баня
(ул. Трудовая,15) на однокомнатную
1 или 2 этаж. Т. 4-78-54.
Сдаю
СДАЮ
- квартиру посуточно. Т. 8-909-326-9990.
Куплю
КУПЛЮ
- двухкамерный холодильник. Т. 8-987690-14-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, 430001, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Большевистская, д. 115, тел. 8(8342)32-75-23, 32-83-22, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера: 13-12-134 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 13:25:0102036:154, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
район, г. Рузаевка, ул. Зеленая, д. 131, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семенков Александр Викторович, РМ, г. Рузаевка,
ул. Кольцова, д.63а. Тел. 8-917-696-62-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Зеленая, д. 131, 23.06.2014 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431440, г.
Рузаевка, ул. Ухтомского, д.28 (ООО «Гипрозем»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.05.2014 г. по 23.06.2014
г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.115.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, ул. Пионерская,
140, с кадастровым номером 13:25:0102036:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация городского поселения Рузаевка информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на
которые не разграничена, с предварительным согласованием места размещения объекта религии по адресу: РМ, г. Рузаевка,
улица Петрова, 23 А.

Администрация городского поселения Рузаевка информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на
которые не разграничена, с предварительным согласованием места размещения автостоянки по адресу: РМ, г. Рузаевка, ориентир
- дом №12 по переулку Титова. Участок
находится примерно в 300,0м от ориентира
по направлению на юго-восток.
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ПРИХОДИТЕ К НАМ ЛЕЧИТЬСЯ!
Трудно представить жизнь человека без домашних животных. С давних времен
и до сегодняшнего дня они являются неотъемлемой частью быта людей. Ведь
пока мы с вами не можем обходиться без любимых продуктов: мяса, молока,
яиц а так же без теплого общения с домашними питомцами. Здоровье животных
имеет решающее значение как для качества и безопасности получаемой от них
продукции (мясо, молоко, яйцо и др.), так и для спокойствия и душевного равновесия хозяев домашних любимцев. Именно эти важные вопросы находятся в
ведомстве районной ветеринарной службы.
На протяжении многих лет в Рузаевском
районе ветеринарная служба представлена
станцией по борьбе с болезнями животных,
которую сейчас возглавляет главный ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук
А.И. Жаданов. Алексей Игоревич и рассказал
нам о специфике работы своего учреждения.
Как оказалось, служба нашего района имеет
давнюю историю: первая запись в эпизоотическом журнале, который ведётся и в настоящее
время, датируется аж 1931 годом. Сначала
ветлечебница находилась в деревянном одноэтажном здании по улице Маяковского, 15.
Теперь по этому адресу располагается целый
Ветеринарный центр, который занимает современное двухэтажное здание.
- Ветеринарная служба испытывала острую
необходимость в новом помещении, - рассказал Алексей Игоревич, - и в 1988 году было
выдано разрешение на строительство нового
двухэтажного здания. Однако в сложные 90-е
годы стройку заморозили почти на двадцать
лет. И вот теперь могу поделиться радостью со
всеми рузаевцами: в этом году будет два года,
как мы работаем в новом Центре. И название
«Центр» дано не случайно, ведь теперь под
одной крышей жители района могут получить
полный перечень ветеринарных услуг. Здесь
у нас своя современная лаборатория, аптека,
оборудованная всем необходимым, операционная. Даже имеется аппарат УЗИ, который
помогает в установке правильного диагноза
нашему врачу-терапевту Ю.А. Приказчикову.
Ну, и, конечно же, самое главное – высококлассные специалисты.

Сельские жители должны привести свой скот
к определенному времени на обозначенное место, где с ним будет работать ветеринарная
бригада. Однако приходят далеко не все. В
основном, это те сельчане, которые продают
молоко и мясо от собственных животных на
рынках. А есть такие, за которыми приходится
ездить, убеждать, упрашивать. Такие несознательные граждане отнимают у нас уйму времени и сил. Но хуже этого – подпольные животноводы, они скрывают свою скотину даже
от сельской администрации! Однако в скором
времени такие граждане не смогут реализовать
свою продукцию официально, а за подпольную
торговлю молоком и мясом будут применяться
строгие штрафные санкции, в отдельных случаях вплоть до уголовного наказания.

АПТЕКА

шедшие лабораторный анализ и допущенные
для реализации на рынке, гарантированно безопасны для человека. Молоко имеет несколько
показателей качества и безопасности, которые
без специальных исследований определить невозможно. Это скрытый мастит, содержание
антибиотиков, бактериальная обсеменённость.
Несоответствие сырого молока по любому из
этих параметров опасно для здоровья человека.
Для владельцев мелких домашних животных
наиболее часто приходится проводить диагностику кожных заболеваний (клещевые заболевания, лишай, дерматиты различной природы),
сейчас начался сезон кровепаразитарных заболеваний – зарегистрировано много случаев
пироплазмоза, который для правильного лечения необходимо отличать от других инфекционных заболеваний собак. Таким образом,
специалисты ветеринарной лаборатории по исследуемому материалу точно выявляют возбудителя заболевания и его свойства, после чего
врач-терапевт назначает правильное лечение.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

ПРОФИЛАКТИКА
Кроме этого, в центре есть ветеринарная аптека, которой заведует специалист с большим
опытом работы В.С. Лукьянова. В ней можно
приобрести все, что нужно для лечения больных животных. Реализуемые лекарства только
высокого качества. Условия для хранения и
реализации медикаментов отвечают самым
высоким стандартам для ветеринарных аптек.
Имеется широкий ассортимент кормовых добавок и сопутствующих товаров.
Специалисты ветеринарного Центра по улице
Маяковского,15 также проводят искусственное
осеменение крупного рогатого скота. Имеется
семя молочного и мясного направления. Стоимость услуги с выездом на дом – 1020 рублей.

Амбулаторный приём животных в клинике
ветеринарного центра проводит ветеринарный
врач-терапевт 1 категории Приказчиков Юрий
Алексеевич.
Следует отметить, что доктор Приказчиков
не только высококлассный специалист, но и
человек с большим сердцем. В день нашего
прихода в Центр к нему выстроилась очередь
хозяев со своими питомцами. И всех он прини-

мал с доброй улыбкой, спокойно выслушивал
жалобы людей и затем осматривал животных. И, по-моему, после его лечения получали
помощь не только больные животные, но и
успокаивались их хозяева. Юрий Алексеевич
имеет большой опыт работы и делает любые полостные операции. Не раз случалось
так, что домашний любимец выздоравливал
только благодаря своевременному лечению
Ю.А. Приказчикова. Не так давно руководство Центра приобрело современный аппарат
ультразвукового исследования, который уже
помог Юрию Алексеевичу в его работе. Он
припомнил недавний случай. К нему обратились хозяева беременной кошки, которая в
силу своей молодости была чересчур резвой
и прыткой. Вот так прыгая, она ударилась, и
начались преждевременные роды. Напуганные
хозяева привезли любимицу к ветеринару, тутто и пригодился аппарат УЗИ. С его помощью Юрий Алексеевич разглядел, что котята
живые и принял решение – принимать роды.
Сейчас два котенка благополучно растут на
радость своим хозяевам. Приводили к Приказчикову и неудачливого кота-рыболова, у
которого крючок застрял в щеке. Здесь уже
потребовалась анестезия и мастерство хирурга, чтобы освободить несчастное животное от
такого аксессуара. Не так давно пришлось лечить попугайчика, страдающего от чесоточного
клеща… В месяц в клинике проводится около
200 приемов больных животных, включая повторные.

Одно из важнейших направлений деятельности – профилактика и ликвидация массовых
заразных заболеваний животных. Для этого в
структуре ветеринарной службы создан и работает противоэпизоотический отряд. Как рассказал нам главный врач отряда П.А. Сарычев,
население очень легкомысленно относится к
профилактическим прививкам, хотя люди довольно часто болеют общими с животными
опасными заболеваниями, такими, как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, бешенство.
Кстати, от таких особо опасных заболеваний
все прививки делаются бесплатно. А заразиться этими инфекциями можно очень легко
при непосредственном контакте человека с
больным животным и через мясо и молоко, полученное от таких животных. Именно
поэтому хозяева, которые заводят скот, для
собственной безопасности и, особенно при
планируемой последующей его продаже в
качестве мяса на рынке или для реализации
молочной продукции, должны ставить животных на учет в районной ветеринарной службе.
- Чтобы произвести вакцинацию животных на
закрепленных территориях, - отметил П.А. Сарычев, - ветслужба извещает главу сельского
поселения о том, что на определенный день назначено противоэпизоотическое мероприятие.

Рекомендации от доктора Приказчикова:

Лабораторию возглавляет главный ветеринарный врач-бактериолог кандидат ветеринарных наук Е.М. Жаданова. В лаборатории Центра имеется три отдела: бактериологический,
химико-токсикологический, серологический.
Исследуется сыворотка крови животных на
особо опасные заболевания, проводятся биохимические исследования крови, кормов и
других биоматериалов. При возникновении
проблем с сохранностью скота проводятся
бактериологические исследования, выделяется возбудитель заболевания, определяется его
чувствительность к лечебным препаратам. Елена Михайловна особо подчеркнула роль лаборатории в вопросе обеспечения безопасности
пищевой продукции. Продукты питания, про-

Если вы приобрели котенка, щенка или другое животное в возрасте 2-4 месяца, вы должны привести своего питомца на первый ветеринарный осмотр. Ветеринарный врач проверит
состояние здоровья животного, оформит на него ветеринарный паспорт и согласует с вами
время проведения необходимых ветеринарных мероприятий (дегельминтизацию, прививки).
При последующих обращениях в клинику вам необходимо иметь при себе ветпаспорт животного (регистрационное свидетельство) с указанием прививок. Если вы решили отправиться в
путешествие со своим питомцем, то перед тем, как покупать билеты, необходимо обратиться в
нашу ветеринарную клинику. Здесь вашему животному проведут необходимые исследования и
прививки, и после этого выдадут справку о его здоровье, которая необходима для путешествия.
Многие хозяева животных стараются вызвать врача на дом. Будьте реалистичны: для оказания экстренной квалифицированной помощи потребуется специальное оборудование, которое
имеется только в стационарных клиниках, кроме того, все необходимые лекарства с собой на
вызов взять невозможно, а в клинике имеется аптека со всем необходимым, поэтому вызов
врача на дом не всегда является лучшим выбором. Наши специалисты выезжают на вызовы,
когда хозяин не имеет возможности привезти животное в клинику.
Ирина ДОКИНА

Наш Ветеринарный центр работает ежедневно по адресу: ул. Маяковского, д.15, с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; в субботу с
8.30 до 12.30; выходной - воскресенье. Наши телефоны: 6-74-84 (клиника,
аптека); 6-75-08 (ветеринарная лаборатория).
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