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ЗНАНИЯ НА «ОТЛИЧНО»

НАША РАЙОННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ ПО РЕСПУБЛИКЕ

ры, повышение зарплат педагогов
ориентированы на то, чтобы ученики максимально реализовывали
свой потенциал и достигали высоких результатов, адекватных для
современной жизни, – сказала
Венера Раисовна. – С 1 сентября
2015 года было обеспечено введение ФГОС в параллели пятых
классов в штатном режиме во
всех школах района. Шестые, седьмые классы лицея №4 и СОШ №8
вошли в состав республиканских
пилотных площадок по отработке
введения стандартов второго поколения на уровне основного общего образования. Доля школьников,
обучающихся по ФГОС начального
общего и основного общего образования, составила 67% от общей
численности учеников. В прошлом
году школы района участвовали во
Всероссийских единых национальных исследованиях. Эта методика
позволила оценить уровень и качество знаний учеников четвертых,
шестых и восьмых классов. Итоги
выполненных работ показали достаточно высокий уровень знаний
учащихся рузаевских школ.
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На форуме присутствовали: главы администраций района и города
– Н.В. Иняткина и Ю.И. Романов,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» М.П.
Автаев, председатель первичной
профсоюзной организации эксплуатационного депо Рузаевка В.А.
Филимонов, начальник отдела военного комиссариата РМ по РМР
В.А. Чичаев, директор РИМа В.Н.
Кечемайкин, а также педагогические работники образовательных
организаций района, главы администраций сельских поселений,
представители общественности.
Открыла расширенный педагогический совет начальник управления образования администрации
РМР В.Р. Ларина. Она поздравила
коллег с наступающим Днем знаний и отметила, что днем ранее,
на республиканском педагогическом форуме, Глава Мордовии В.Д.
Волков определил стратегические
ориентиры развития системы образования республики.
– В первую очередь, это создание электронных образовательных
систем и внедрение их в школы,
формирование экспертных сетевых площадок для выявления и
обсуждения лучших педагогических практик, а также возрождение
агротехнологического профиля, –
подчеркнула Венера Раисовна. – В
прошлом году мы вместе с вами
поставили перед собой задачи по
всем направлениям системы образования и значительная часть
их решена.
В рамках всех программ и проектов за период с 2013-2015 гг. на
развитие сети детских садов района были направлены средства из
бюджетов всех уровней в размере
более 200 млн. рублей, в том числе
из муниципального бюджета более
21 млн. рублей. По состоянию на 1
января 2016 года, в нашем районе
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до
семи лет.
В своем выступлении Венера Раисовна отметила, что в прошлом
учебном году в детских садах
активно внедрялись вариативные
формы дошкольного образования.
Проводилась многоплановая работа по реализации национальнорегионального компонента. Наши
воспитатели ежегодно становятся
победителями и лауреатами Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, суперфиналистами республиканского конкурса «Воспитатель года».
В.Р. Ларина обозначила основные
аспекты в системе общего образования, подчеркнув, что главной
целью муниципальной системы образования является сохранение его
доступности и повышение качества
работы педагогических коллективов на всех уровнях.
– Все изменения стандартов, технологий, развитие инфраструкту-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

- Конференции
и семинары
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Накануне нового учебного года в ДК «Орион» состоялась
традиционная педагогическая конференция под
названием «Состояние и перспективы развития системы
образования Рузаевского муниципального района.
Достижение новых образовательных результатов».

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

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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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
С 7 по 11 сентября на стадионе «Химмаш» будет
проводиться V Всероссийский турнир по футболу
среди школьников 2003-2004 гг.р. памяти В.И.
Царева и П.Н. Спирина.
В соревнованиях участвуют восемь команд из
Рузаевки, Саранска, Нижнего Новгорода, Татарстана, Пензенской и Самарской областей. Начало
игр в 10.00.
Приглашаем всех любителей футбола посетить
наш спортивный праздник!
МАУ «Центр физической культуры и спорта»
Рузаевского муниципального района

ПРАЗДНИКИ ДВОРОВ
Администрация Рузаевского муниципального
района, администрация городского поселения
Рузаевка, управляющие компании, уличные комитеты приглашают жителей города на праздники дворов:
4 сентября, 12.00 – парк культуры и отдыха;
4 сентября, 15.00 – ул. Юрасова, 15;
5 сентября, 17.00 – ул. Луговая, 6;
5 сентября, 17.00 – ул. З. Космодемьянской, 80;
6 сентября, 17.00 – ул. Энергетическая, 2;
6 сентября, 17.00 – ул. Петрова-Байкузова;
7 сентября, 17.00 – ул. Маяковского, 67;
8 сентября, 17.00 – ул. Ленина, 58;
8 сентября, 17.00 – ул. Революции 1905 года, 13;
11 сентября, 12.00 – парк культуры и отдыха.
Во время праздника будут работать консультационные площадки Центра занятости населения, социальной защиты населения, Пенсионного фонда, центральной районной больницы,
управляющих компаний, представителей администрации, спортивные площадки, конкурсные и
концертные программы от ЦК им. Ухтомского,
ДК «Орион».

«ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»
С целью активизации профилактической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, недопущения нарушений правил перевозки детей в автомобиле,
повышения правосознания участников дорожного движения, в период с 8 по 9 сентября
будет проведена оперативно-профилактическая
операция «Детское кресло», направленная на
популяризацию использования детских удерживающих устройств.
Цель данного мероприятия – профилактика и
пресечение нарушений правил перевозки детей.
При ДТП чаще всего повреждения получают
именно они. Но если в момент аварии ребенок
находится в удерживающем устройстве, травм
удается избежать.
Госавтоинспекция Рузаевского района напоминает об обязанности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в возрасте
до 12 лет, при этом для перевозки на переднем
сидении автомобиля может использоваться только
специальное удерживающее устройство. В соответствии с положениями ГОСТа Р 41.44-2005 им
является полноценное детское кресло, с системой
ремней (лямок). Бустер и адаптер являются иными
средствами, позволяющими пристегнуть ребенка
штатными ремнями безопасности автомобиля –
их использование допустимо только на заднем
сидении автомобиля.

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
В целях обеспечения контроля за выполнением
водителями правил проезда пешеходных переходов, пресечения нарушений Правил дорожного
движения пешеходами, в период с 5 по 7 сентября
на территории Рузаевского района будет проведена оперативно-профилактическая операция
«Пешеходный переход». Патрули ДПС будут нести
службу на самых оживленных улицах города, а
также в местах, где можно чаще всего встретить
нарушителей.

ЗАЛОЖЕН УРОЖАЙ
БУДУЩЕГО ГОДА
Подходит к завершению уборочная страда на полях сельхозпредприятий нашего района. Недавно мы побывали
на перхляйской земле, у фермера Н.В. Сардаева, после чего заехали в Ключарево в ООО «Агро К-С».

ПШЕНИЦА, РАПС, ПОДСОЛНЕЧНИК

В локомотивном депо Кинель прошел дорожный конкурс профессионального мастерства
среди работников локомотивных депо Куйбышевской дирекции тяги. В нескольких номинациях жюри определяло лучших машинистов и помощников машинистов, машинистовинструкторов и техников-расшифровщиков лент скоростемеров.
В конкурсе приняли участие представители
всех эксплуатационных локомотивных депо полигона Куйбышевской железной дороги. Из 80
претендентов на победу предстояло выбрать
лучших как в теории, так и на практике. Вопросы касались устройства локомотива, правил
технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда. В практической части требовалось продемонстрировать уровень знаний
устройства локомотива и умение им управлять.

Нужно было правильно подъехать к подвижному составу, плавно сцепиться с ним и также
плавно остановить состав.
Со всеми заданиями лучше всех справились
рузаевские железнодорожники. В номинации
«Лучший машинист электровоза» первым стал
Олег Елисов. Лучшим помощником машиниста тепловоза признан Владимир Платонов. А
в номинации «Лучший техник-расшифровщик
лент скоростемеров» победу одержала техник-

В последний месяц лета в Рузаевском ЗАГСе
зарегистрировано 68 малышей: 35 мальчиков и
33 девочки, среди них есть одна двойня.
Самые популярные имена этого месяца: среди
мальчиков – Тимофей, Максим, Александр, среди
девочек – София, Дарина, Кристина.

Единый портал «Госуслуги» становится все более популярным
среди населения. Множество людей экономят свое время и средства, пользуясь различными видами услуг в электронном виде. По
линии Госавтоинспекции Мордовии в настоящее время на данном
портале предоставляется три вида государственных услуг:
- совершение действий по регистрации транспортных средств;
- прием квалификационных экзаменов на право управления
транспортными средствами, выдача и замена водительских удостоверений;
- предоставление гражданам сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения.
Чтобы воспользоваться данной услугой, гражданам нужно
зарегистрироваться на сайте Единого портала «Госуслуги» по
эл.адресу gosuslugi.ru, заполнить необходимую информацию,
пройти проверку индивидуального номера налогоплательщика и
номера индивидуального лицевого счета социального страхования и выбрать нужную услугу.
Госавтоинспекция Мордовии обращает внимание, что посредством использования портала государственных и муниципальных
услуг, а также воспользовавшись интернет-сайтом Госавтоинспекции МВД России, владелец транспортного средства, введя
номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его
регистрации, может получить информацию обо всех нарушениях,
совершенных на данном транспортном средстве на всей территории РФ, штраф за которые не был уплачен.

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

В ООО «Агро К-С» полным ходом идет закладка урожая
будущего года. Всего планируется засеять озимыми 850
гектаров пашни. Из них 650 гектаров – пшеницей и 200
гектаров – рожью. Погода как нельзя лучше способствует
стараниям аграриев. Сев озимых культур в хозяйстве близится к завершению.
На момент нашего приезда здесь также заканчивали уборку
зерновых. На ток одна за другой подъезжали «КамАЗы» с
зерном. Пшеницу просушивают и сортируют, а затем увозят
на склады. Как рассказал нам агроном хозяйства Николай
Курышов, в хозяйстве уже в достаточном объеме заложены семена яровой пшеницы отличного качества. Общая
урожайность зерновых в этом году в хозяйстве составила
32 центнера с гектара, намолочено более семи тысяч тонн.
Совсем скоро приступят к уборке кукурузы, которая посеяна на площади в 400 га, часть которой будет сплющена и
заложена в рукава, а часть засушена. Также Н.П. Курышов
назвал лучших комбайнеров сельхозпредприятия. Это Юрий
Ханин, Алексей Абросимов, Алексей Курин, Геннадий Федотов и другие. Отличились и водители – Сергей Михайлин,
Николай Овченков, Данил Семенков, Александр Гаврилов,
Александр Чебуренков.
Ирина ДОКИНА

РУЗАЕВСКИЕ МАШИНИСТЫ
- ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ГОСУСЛУГИ – ЭТО УДОБНО

3 сентября
Родионов Сергей Федорович, директор
филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Рузаевке, депутат Государственного Собрания РМ.
7 сентября
Волков Владимир Дмитриевич, Глава
Республики Мордовия.

ПРОСУШИЛИ И ОТСОРТИРОВАЛИ

Мы застали руководителя перхляйского хозяйства в поле. Николай Васильевич давал распоряжения своим сотрудникам. На пашне шла обработка
почвы безводным аммиаком. После чего, объяснил нам фермер, поле
будет откультивировано и засеяно озимой пшеницей. Весной для еще
одной подкормки растений внесут необходимое количество азотных удобрений. На момент нашего приезда в хозяйстве уже засеяли 500 гектаров
озимых из запланированных 800 гектаров. У предпринимателя есть еще
поле в Лямбире (300 га).
Параллельно с севом озимых в хозяйстве завершали уборку рапса,
который выращивается здесь восьмой год. У аграриев эта культура заслуженно называется «черным золотом» из-за цвета семян и его товарной
стоимости. Под рапс у фермера отведено 800 гектаров.
– С реализацией урожая этой сельхозкультуры проблем не возникает, рассказывает Н.В. Сардаев. – Его охотно приобретают во многих регионах
России. К примеру, в прошлом году рапс закупили оптовики из Смоленска.
Семена растения идут на производство масла, а жмых – на корм скоту.
Выращивают в хозяйстве еще и подсолнечник, которого посеяно 400
гектаров. К его уборке планируется приступить в конце сентября.
В сельхозпредприятии на данный момент трудится пятнадцать человек.
Люди работают на современной технике. И они отлично справляются с
поставленными перед ними задачами. Стоит отметить, что качественному
труду механизаторов и хлеборобов способствует забота их руководителя.
На предприятии Сардаева созданы прекрасные условия для работников –
трехразовое питание, комфортабельные душевые. Два раза в год работники
хозяйства проходят бесплатное медицинское обследование и лечение в
стационаре в Саранске.

ДЕМОГРАФИЯ

НАШИ ИМЕНИННИКИ

2 сентября 2016 года

Наши новости

расшифровщик локомотивного депо Рузаевка
Юлия Потапова. В декабре текущего года все
они будут представлять Куйбышевскую дирекцию тяги на сетевом конкурсе профессионального мастерства, который пройдет на полигоне
одной из железных дорог России.
Как отметил главный инженер локомотивного
депо Кинель Андрей Кильговатов, конкурс профессионального мастерства ориентирован на
повышение уровня технической грамотности
и квалификации работников, а также на обмен
передовым опытом. Кроме того, подобные соревнования профессионалов помогают популяризировать рабочие специальности и повышать
их престиж, особенно в молодёжной среде.

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ
Пенсионный фонд РФ в связи с вступлением в силу приказа Министерства труда
и социальной защиты РФ от 19.01.2016 № 14н “Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению” сообщает следующее:
Частью 3 статьи 21 ФЗ от 28.12.2013 № щенным каналам связи.
400-ФЗ «О страховых пенсиях» работоЗаключаются соглашения об электрондателю предоставлено право обращаться ном взаимодействии со страхователями,
в территориальные органы ПФР за уста- предусматривающие, что уполномоченновлением страховой пенсии, выплатой и ный сотрудник страхователя вправе преддоставкой страховой пенсии застрахован- ставить в территориальный орган ПФР
ным лицам, состоящим в трудовых отно- заявление и документы, необходимые
шениях с ним, с их письменного согласия. для назначения пенсии, в электронном
В развитие указанного положения Ад- виде по защищенным каналам связи, заминистративным регламентом предусмо- веренные усиленной квалифицированной
трена возможность направления работо- подписью, на основании письменного
дателем заявления работника и докумен- согласия гражданина и документа, подтов, необходимых для установления пен- тверждающего, что гражданин состоит в
сии, в электронном виде по защищенным трудовых отношениях с работодателем.
каналам связи, заверенных усиленной
Застрахованные лица имеют возможквалифицированной подписью.
ность подать заявление о назначении
Организована работа со страхователя- пенсии в территориальный орган ПФР
ми по представлению заявлений и доку- через работодателя.
ментов, необходимых для установления
Управление Пенсионного фонда РФ
пенсии, в электронной форме по защив Рузаевском МР
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ПАТРИАРХ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
25 августа вся литературная общественность республики широко отметила
110-ю годовщину со дня рождения народного писателя Мордовии, лауреата
Государственной премии РМ, журналиста и общественного деятеля, патриарха
мордовской литературы» А.Д. Куторкина. В этот день в Саранске прошло несколько литературных вечеров, посвященных нашему знаменитому земляку.
Андрей Дмитриевич Куторкин родился 25
августа 1906 года в селе Студенец ныне Порецкого района Чувашии в крестьянской семье. Учеба Андрею Куторкину давалась очень
легко. Будущий писатель с большим удовольствием читал произведения Некрасова, Чехова, а томик со стихами Пушкина был самым
дорогим. «Евгения Онегина» он знал наизусть
и мог цитировать часами. Память у Андрея
Дмитриевича, как вспоминают его современники, была уникальной. С 1924 по 1927 год
юноша учился в Ульяновской совпартшколе,
откуда его направили в Мордовию. Здесь Андрей Куторкин принимал активное участие в
коллективизации, ликвидации неграмотности
среди населения. С 1932 года Куторкин проживал в Саранске. Здесь он трудился в газете
«Эрзянская коммуна», редактором журнала
«Сятко» (1934-1935), главным редактором
Мордовского книжного издательства (19351939, 1943-1945), председателем правления
Союза писателей МАССР (1944-1951), ответственным секретарем, заведующим отделом
редакций газет «Советская Мордовия», «Эрзянь правда» (1952-1959), ответственным редактором журнала «Сурань толт» («Сурские
огни», 1958-1959).
Первые шаги в литературе А. Куторкин
начал с прозаических произведений: очерк
«Деревенское», рассказы «Варма-крандаз»
(«Перекати-поле»), «Чондат» («Деньги»),
«Чопудасо» («В темноте») и другие, написанные на достоверном жизненном материале.
Начинающий писатель взял псевдоним Ёндол, по-эрзянски - «молния». Наибольшую
популярность завоевал его рассказ «Кереметь», где писатель ярко, проникновенно
сумел рассказать о том, как в мордовской
семье утверждается новый быт.
В 1934 году Андрей Дмитриевич первым
в Мордовии взял на себя ответственность
написать в крупном жанре прозы - историкореволюционный роман «Раужо палмань»
(«Черный столб») и создает поэтические
произведения - большую поэму в 6 частях
«Вейсэ» («Вместе»). А в основу героической поэмы «Ламзурь» (1941) положены
многочисленные историко-документальные
материалы. Писатель выразительно сумел
рассказать о восстании мордвы Нижегородской губернии Терюшевской волости в
1743-1745 годах. Но не остановился наш
земляк на достигнутом, и в 1951 году опять
же первым в мордовской литературе замахивается на роман в стихах «Покш ки
лангсо умарина». («Яблоня у большой дороги»). События, описываемые в нем, в
основном, происходят в 1905-1907 годах,
когда революционное движение в России
охватило и малые народности, в частности,
мордву. Далее он пишет роман-трилогию
монументально-фундаментальное произведение «Лажныця Сура» («Бурливая Сура»,
1969, 1976, 1987). В трех частях писатель
масштабно показал жизнь мордовского на-

рода конца XIX начала XX века. Умер А.Д.
Куторкин 12 мая 1991 года.
25 августа, в день рождения Андрея Куторкина, перед началом всех праздничных
мероприятий родственники, коллеги и друзья возложили цветы на могилу народного
писателя, похороненного в столице нашей
республики. Затем в саранском музее имени А.И. Полежаева состоялся литературный
вечер «Эпос и лирика». Здесь открылась выставка «Народный писатель», посвященная
110-летней годовщине со дня рождения А.Д.
Куторкина. В музее собрались родственники
и друзья мордовского писателя, и все те,
кому посчастливилось перенять его опыт.
По фотографиям, документам и публикациям, разместившимся на музейных стендах, можно наглядно проследить жизненный путь юбиляра, по книжной экспозиции
– его творческую плодотворную деятельность. Личные вещи Андрея Дмитриевича,
которые любезно передал в музей его сын
Михаил Андреевич, наглядно подтверждают воспоминания его современников как о
скромнейшем человеке, умном, интересном
собеседнике и обладателе самой большой
библиотеки в городе. Основная же информация о писателе хранится в фондах
Центрального государственного архива Мордовии. Главный археограф Центрального государственного архива РМ А.В. Карташов
подробно рассказал о документах писателя,
письмах, фотографиях и рецензиях, которые
хранятся в их учреждении.
Вспомнить талантливого поэта, прозаика
и драматурга, патриарха мордовской литературы присутствующим помогли кадры
документальной хроники, рассказывающие
о пребывании Андрея Дмитриевича на родной земле. Много добрых слов о народном
писателе в этот день сказали его коллеги
и ученики. Так, декан довузовской подготовки НИ МГУ им. Н.П. Огарева, доктор
педагогических наук, профессор М.И. Ломшин отметил, что роль Андрея Куторкина в
мордовской литературе исключительна, он
действительно был крупным писателем в
республике, и в числе первых, кого назвали
«патриархом» мордовской литературы. А о
том, каким Андрей Дмитриевич Куторкин
был хорошим человеком и отцом, рассказал
его сын Михаил.
После окончания литературного вечера
праздничные мероприятия, посвященные
славной дате, продолжились в национальной библиотеке имени А.С. Пушкина. Здесь
прошел «Вечер-портрет». В конференц-зале
музея собрались литературоведы, критики,
члены Совета общественной организации
Республики Мордовия «Поддержка», Союза
писателей Мордовии и общественность города, которым посчастливилось тесно общаться и плодотворно работать с Андреем
Куторкиным. Они также сказали много добрых слов в адрес журналиста и обществен-

ного деятеля. Самыми главными и почетными гостями в этот день были родственники
писателя: сын Михаил Андреевич со своей
супругой Маргаритой Исаковной, внучатый
племянник писателя Николай Дмитриевич
Куторкин с дочкой Людмилой Николаевной
Резяпкиной и внучкой Алсу.
Председатель исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского
народа А.С. Лузгин отметил, что творчество
Андрея Дмитриевича не просто сохраняется,
оно дает возможность учителям работать с
детьми по сохранению эрзянского языка и
литературы, а также быта, обрядов, которые
в произведениях Куторкина были широко
представлены.
На это торжество были также приглашены
учащиеся Алтышевской школы Алатырского
района, которые декламировали поэтические строки Андрея Куторкина на эрзянском
языке и стихи собственного сочинения о
нем. Александр Лузгин вручил представителям Чувашии благодарности за сохранение
памяти о мордовском народном писателе.
Вечер памяти писателя, который украсило

выступление заслуженной артистки РМ, солистки ансамбля "Келу" Любови Князьковой,
прошел очень интересно и познавательно.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Потомки великого писателя мордовского народа чтут память об Андрее Куторкине

НЕ СТАЛО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОБОЛЕВСКОГО…

27 августа на 84 году жизни
скончался Александр Александрович Соболевский – один из
наших любимых писателей. Он –
наша гордость и слава, он – наш
земляк, родившийся в 1933 году

в селе Ускляй Рузаевского района
Мордовской АССР.
Этот человек – настоящая легенда, истинная драгоценность в списке имён уроженцев Рузаевского
района, чья жизнь может служить
ярким примером преданности своему делу, верности отчей земле,
безграничного самообладания, неисчерпаемой силы духа, стойкости
характера. Его литературное наследие принесло славу и гордость
рузаевской земле. Широкую известность получила повесть «Командир подземного гарнизона»,
трижды выходившая массовым
тиражом, которой свойственно органичное единство вымысла и документа. В 2015 году, к 70-летию
Великой Победы, по инициативе
начальника управления культуры
администрации РМР А.В. Бакулиной сотрудниками МБУК «ЦБС» Рузаевского района совместно с коллективом МБУК «Центр культуры

им. А.В. Ухтомского» был создан
аудиовариант книги А.А. Соболевского «Командир подземного гарнизона». Его имя заняло достойное
место в «Антологии рузаевской
литературы», отражающей литературную панораму Рузаевки от
18 века до наших дней. Особенно
важно, что имя А.А. Соболевского,
его замечательная, любимая многими поколениями книга «Командир подземного гарнизона» вошли в список лучших произведений
писателей РМ (по итогам акции
«100 книг писателей Мордовии»).
Рузаевцы горды тем, что имя А.А.
Соболевского, рождённого в селе
Ускляй, сегодня известно далеко
за пределами Мордовии. Мы бесконечно признательны таланту
настоящего писателя, истинного
мастера слова! Книги писателя –
достояние культуры Рузаевки, его
живое слово – символ настоящей
литературы Мордовии, России…

Тёплая дружба, взаимное сотрудничество представителей сферы
культуры Рузаевки и автора одной
из самых захватывающих по содержанию современных повестей
о военных событиях продолжалась несколько лет. Сотрудники
центральной библиотеки занимались исследованием материалов
о творческой судьбе заслуженного
писателя Мордовии, лауреата Государственной премии Республики
Мордовия. Итогом этой деятельности стал буклет о жизни и творчестве писателя из серии «По крупинкам о прошлом».
Уход настоящего писателя не
может не тревожить, не волновать
сердца… Сегодня мы задумываемся о предназначении писателя, о
силе воздействия на умы и сердца
слова Соболевского, мастерству
которого нельзя не отдавать должного уважения, почтения.
Литературный мир, обществен-

ность Республики Мордовия, почитатели таланта А.А. Соболевского понесли поистине невосполнимую утрату. Большая часть его
произведений посвящена жизни
простых людей, размышлениям о
непреходящих ценностях, о добре
и зле.
Подлинный авторитет и уважение писателю снискала его многолетняя активная общественная
работа.
Жители Рузаевского района,
сотрудники учреждений культуры, члены литературного салона
«Лира», действующего на базе
центральной библиотеки, приносят искренние соболезнования
родным и близким
АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
СОБОЛЕВСКОГО.

Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
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ЗНАНИЯ НА «ОТЛИЧНО»

Также Венера Раисовна отметила, что за
последние два года совместными усилиями
удалось обеспечить высокий уровень организации процедур оценки качества знаний –
ОГЭ и ЕГЭ. Получилось изменить отношение
к экзамену в сознании выпускников, родителей и всего образовательного сообщества.
– В государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ в основной период (май-июнь)
приняли участие 253 человека, было организовано два пункта – в гимназии №1 и в
школе №8. В 2016 году ЕГЭ по математике
сдавали на двух уровнях – на базовом, необходимом для получения аттестата, и профильном – для выпускников, поступающих
в вузы, где требуется этот предмет. Экзамен
базового уровня сдавали 219 человек, профильного – 200, 99,5% выпускников преодолели порог, установленный Рособрнадзором
по базовой математике, - рассказала Ларина.
- Средний балл по району по пятибалльной
шкале – 4. Самые высокие средние баллы
показали выпускники СОШ №8, Сузгарьевской и Хованщинской школ.
По профильной математике преодолели
установленный порог 68,5% выпускников.
Средний балл по стобалльной шкале составил 35,1. Здесь высокие средние баллы
показали ученики Приреченской школы,
гимназии №1 и лицея №4.
ЕГЭ по русскому языку успешно сдали
99,2% выпускников. Средний балл по району
составил 66,2, что выше прошлогоднего на
4,2 балла. Наиболее высокий средний балл
по русскому языку показали ученики СОШ
№№8, 10, 17.
Среди предметов, которые сдаются по
выбору, самым востребованным остается
обществознание, на втором месте – история.
В прошлом году в районе 87 выпускников
получили от 80 до 100 баллов. Это на 19%
больше, чем в 2015 году. К сожалению, не
все выпускники прошли минимальный порог
по обязательным предметам. Трое получили

неудовлетворительные результаты. Не получили аттестат шесть выпускников.
Также В.Р. Ларина рассказала об итогах
ГИА в девятых классах. По ее результатам
получил аттестат 471 выпускник девятых
классов. Из них аттестат с отличием – 47
человек. 16 учеников, получивших «неуд» по
обязательным предметам, будут проходить
ГИА повторно в сентябре.
Далее Венера Раисовна коснулась не менее важных вопросов. Таких как обучение
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, достижений учеников в олимпиадах и конкурсах различного уровня, работы с одаренными детьми. Она отметила, что в районе создана
система грантовой поддержки лучших образовательных учреждений, педагогов, талантливой молодежи. Ежегодно рузаевские
школы становятся обладателями премии
Главы Республики Мордовия. В этом году
заслуженный грант из рук В.Д. Волкова получила СОШ №8.
– Нашей системе образования есть чем
гордиться. По результатам республиканских
сравнительных исследований ее качества,
Рузаевская муниципальная система общего
образования входит в тройку лучших, – добавила В.Р. Ларина.
Рассказала Венера Раисовна и о системе
дополнительного образования района, которое также показывает достойный уровень
подготовки воспитанников. Есть чем гордиться рузаевским ученикам и на спортивном поприще. Второй год подряд команда
района одерживает победу в республиканском фестивале комплекса ГТО!
В конце своего доклада В.Р. Ларина поставила перед коллегами ряд задач на предстоящий учебный год.
Далее перед собравшимися по обозначенным темам выступили педагоги из школ и
детских садов города и района.
Много добрых слов сказал учителям мэр

Кандидат в депутаты Госсобрания РМ
по Заводскому одномандатному округу №9,
член Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ АМБАЕВ

«Многое сделано,
но еще много предстоит»

Я являюсь депутатом Госсобрания не один созыв и могу с
гордостью сказать, что решено
множество масштабных вопросов. Этого удалось достичь благодаря прочной и действенной
связи власти и депутатского
корпуса, благодаря нашей совместной работе. Мощный тандем у нас сложился с депутатом
Госсобрания РМ Николаем Бурмистровым. Мы лоббировали
вопросы строительства школы
в Красном Сельце, детского
сада и водопроводных сетей в
селе Татарская Пишля, СвятоТроицкого Соборного храма (где я был председателем попечительского совета), сети дорог в Рузаевке (улицы Лермонтова,
Гая, Комсомольская, Ломоносова и т.д.).
Сегодня после встреч с избирателями я отмечаю, что их просьбы
не так глобальны, уже не требуют серьезных финансовых вложений. Большее количество наказов носят личный характер. Это
значит, власть работает эффективно! Мы движемся в правильном направлении! Действующий курс страны, основополагающей
силой которого является партия «Единая Россия», доказал свою
результативность. Она готова использовать все свои возможности
для построения свободной и процветающей страны!
С предвыборной Программой местного отделения партии
«Единая Россия» можно ознакомиться на официальном сайте Мордовского регионального отделения партии. Адрес сайта:
mordov.er.ru
Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата Н. Амбаева
и опубликован в соответствии со статьей 55 Закона Республики Мордовия
"О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия"

города Ю.И. Романов, а подвела итог всему
вышесказанному глава администрации РМР
Н.В. Иняткина. Нина Васильевна отметила,
что образование – это важнейшая часть
жизни любого общества.
– Поэтому отношение к тому, что происходит в этой сфере, является барометром
состоятельности и социальной ответственности власти. Возможность приобрести качественное образование с каждым годом
получает все большую значимость, становится одной из наиболее важных жизненных
ценностей. Первого сентября этого года в
нашем районе сядут за школьные парты
более шести тысяч учащихся, среди них
745 первоклассников. Это на 225 учеников
больше, чем в прошлом году. В настоящее
время в сферу образования направляются
большие финансовые средства, с помощью
которых создаются равные условия для всех
детей, независимо от места их проживания. За последние три года для системы
образования сделано немало. Думаю, ни-

кто не станет отрицать того, что главное в
образовании – это создание современной
инфраструктуры с комфортными условиями
труда и достойной заработной платой. На
республиканском образовательном форуме
Глава Мордовии В.Д. Волков отметил, что
педагог должен быть наставником ученика,
а не репетитором. Тем более недопустимо,
чтобы сам учитель направлял ученика к репетиторам подтянуть знания. Необходимо
пересмотреть и обновить содержание образовательных программ по каждому предмету. Так же Глава республики пообещал, что
в ближайших планах строительство новой
школы в нашем городе.
Уважаемые педагоги! Пусть этот год будет
продуктивным для вас и ваших учеников!
Пусть ваша профессиональная деятельность
будет по достоинству оценена общественностью, школьниками и родителями!
Многие рузаевские педагоги удостоились
в этот день заслуженных наград.
Ирина ДОКИНА

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ ПРОВЕРИЛИ
В отделе МВД России по РМР уделяется большое внимание вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности образовательных учреждений, в рамках
подготовки и проведения Дня знаний в отделе полиции состоялось совещание.
В преддверии 1 сентября, с целью обеспечения безопасности детей по пути следования
в школу и обратно, сотрудники ГИБДД Рузаевского района совместно с представителями
МБУ ГП Рузаевка «Коммунальник» и ООО «СТК» проверили состояние улично-дорожной
сети вблизи образовательных организаций. Госавтоинспекторы оценили соответствие дорог и дорожной инфраструктуры требованиям безопасности. Выявлялись небезопасные
пешеходные переходы, отсутствие необходимых дорожных знаков, тротуаров, дефекты
проезжей части. В ходе проверок сотрудники ГИБДД выдали должностным лицам два
предписания за различные нарушения по содержанию улично-дорожной сети. Все они
должны быть устранены в самые короткие сроки.
На территории муниципального района организовано 13 школьных маршрутов. Сотрудники
Госавтоинспекции провели обследование технического состояния школьных автобусов,
перевозящих детей.
После этого госавтоинспекторы проинструктировали водителей автобусов о том, чтобы
они неукоснительно соблюдали Правила дорожного движения.

ИНТЕРАКТИВНАЯ МАТЕМАТИКА
25 августа в гимназии №1 прошел семинар, посвященный современным образовательным технологиям, для учителей
г. Рузаевки и Рузаевского района. Представители ведущей интерактивной образовательной платформы Учи.ру на примере заданий по математике показали, как обучение будет трансформироваться в ближайшем будущем.
Российская платформа uchi.ru – успешный проект в области «вычислительной педагогики». Это новая научноинженерная дисциплина, которая автоматически фиксирует
множество параметров ученика в процессе изучения материала и подстраивается под него. Дети разные. Кому-то
на усвоение материала хватает 45 минут, а кому-то нужно
минимум 2 часа. Учитель не может уделить равное внимание
всем 30 ученикам в классе и подобные системы приходят
им на помощь.
Учи.ру анализирует ошибки учеников и выстраивает индивидуальную траекторию развития для каждого ученика.
Перескочить с одного задания на другое здесь невозможно.
Сначала надо «убедить» электронного репетитора в том,
что урок усвоен.
Учитель в электронном кабинете в любой момент может
узнать, сколько заданий выполнили ученики, сколько времени было затрачено на их выполнение, какие задания и темы

вызвали наибольшую сложность. Возможность следить за
успехами своих детей есть и у родителей.
Но главное, что детям нравится решать задания Учи.ру,
потому что они похожи на прохождение компьютерной игры.
Для интерактивного урока можно использовать планшеты,
компьютеры или интерактивную доску в классе. Кстати, это
повышает авторитет учителя в глазах класса. Ведь учитель
не только доказывает свою компьютерную грамотность и
компетентность, только он заранее может посмотреть содержание тем.
Мероприятие посетили более 80 учителей и сотрудник
Министерства образования, заместитель начальника отдела
лицензирования и государственной аккредитации О.А. Журина. Развитие информационных технологий в Мордовии
одно из ключевых направлений деятельности министерства.
В этом году в Мордовии также планируется проведение
онлайн-олимпиад.

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, отдел МВД России по РМР информирует жителей города
и района о том, что 5 сентября с 10 часов
до 12 часов и с 14 часов до 16 часов по
адресу: г.Рузаевка, ул. Карла Маркса 5,
кабинет № 111 будет проводиться День
бесплатной юридической помощи.
Правовое консультирование по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, проводит начальник

ОПДН подполковник полиции Ж.В. Зубрилина и юрисконсульт отдела майор
внутренней службы Н.В. Летина.
Согласно Федеральному закону РФ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», правом на получение всех видов бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы имеют дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а

также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких
детей; малоимущие граждане, инвалиды
1 и 2 группы, усыновители; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения
свободы, и их законные представители.
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АО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»:
КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Темп работ на площадках
очень высок:
- разработана необходимая
проектно-сметная документация;
- заложены фундаменты всех
пяти энергоустановок;
- на 90% укомплектовано
оборудование.
Проведенные мероприятия
свидетельствуют о том, что
уже с 1 сентября 2016 года
начнется монтаж и подключение котельных на самих объектах.
Однако указанные мероприятия не стоит расценивать лишь
в качестве элементов процедуры подготовки к ОЗП. Работы по возведению котельных
являются важным, но далеко
не единственным звеном общей системной программы
АО «Мордовская электросетевая компания» под названием
«Проект модернизации объектов теплоснабжения».
Цель программы модерниза-

ции – это повышение качества
оказываемых услуг населению
и юридическим лицам по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
Внедрение проекта позволит
добиться ряда положительных
моментов в работе компании:
1) отказа от оперативного
персонала, обслуживающего
существующие котельные;
2) повышения КПД котельных;
3) ухода от недозагрузки
энергомодулей, как от одного из ключевых факторов,
влияющих на рентабельность;
4)
сокращения
расхода
электроэнергии, топлива, потребляемых источниками теплоснабжения;
5) снижения затрат на содержание, капитальный ремонт, проведение экспертиз
промышленной безопасности
объектов теплоэнергетики.
Проще говоря, реализация
программы
модернизации

позволит АО «Мордовская
электросетевая компания» существенно сократить расходы
на энергоносители и обслуживание инфраструктуры при
сохранении объемов производства тепловой энергии. В
этом заслуга вновь вводимых
в эксплуатацию современных
энергомодулей. Сэкономленные средства будут направляться на решение уставных
целей и задач компании, то
есть на дальнейшее развитие
и совершенствование объектов теплоэнергетики в городе
Рузаевке и Рузаевском районе.
Оценивая программу модернизации, в общем, необходимо отметить следующее. Подобный проект возник впервые за последние несколько
десятков лет. Эпоха «застоя»
в тепло- и электроэнергетике
закончилась, началось поступательное развитие отрасли.
И это – несмотря на то, что

«МЫ ГОТОВЫ
К КОНКУРЕНЦИИ»
22 августа на площадке ВСП АО «Рузхиммаш» состоялась церемония, посвященная выпуску последнего вагона для Республики Куба.
Компания «РМ Рейл» поставила на Кубу финальную партию из 363
вагонов, изготовленных по заказу одного из крупнейших потребителей
подвижного состава республики. Все обязательства по контракту производитель выполнил в срок и в полном объеме.

Завод изготовитель подвижного состава - «РМ РейлРузхиммаш» имеет
опыт сотрудничества с Кубой с 2010
года. В этот раз заказчикам было
доставлено 163 хоппера-сахаровоза,
100 60-футовых платформ и 100 крытых вагонов. Модели разработаны в
соответствии с техническими требованиями стран Карибского бассейна.
Генеральный директор «РМ Рейл»
Павел Овчинников подчеркнул, что
заказ кубинских партнеров выполнен
качественно и в срок, что позволяет
надеяться на развитие сотрудничества как с Кубой, так и с другими
зарубежными покупателями. На базе
собственного инжинирингового центра производители готовы адаптировать продукцию под разные стандарты колеи. Технические мощности
холдинга рассчитаны на серийное
производство подвижного состава в
любых объемах.
Специалист по подвижному составу
Союза железных дорог Кубы Омар
Перес Родригес отметил четкую работу всего рабочего коллектива:

- Впервые с постсоветского периода
была проведена совместная работа
по согласованию проектов на предприятиях компании. Работа осуществлялась в Технопарке «Мордовия».
Там родился проект, который был
осуществлен на вагоностроительных площадках «Рузхиммаша». Ваш
дружный коллектив во главе с компетентными руководителями успешно
реализовал этот контракт. Мы всегда
находили взаимопонимание, так как
вы положительно относились к замечаниям по качеству изготовляемой
продукции. Возможно, в недалеком
будущем будут подписаны другие
контракты, и я уверен, что вы будете выполнять их также качественно.
Управляющий директор «РМ Рейл
Инжиниринга» В.М. Мишин поделился информацией о совместной работе
с кубинскими коллегами:
- Мы делали вагоны по российским
стандартам, но с учетом поправок,
которые вносили наши зарубежные
партнеры. Понимали друг друга с полуслова и оперативно выполняли все

рекомендации представителей кубинских железных дорог. Все вагоны оригинальны. Они имеют совершенно
другую автосцепку, там более узкая
колея. Отличаются также требования
к тормозному оборудованию и конструкции вагонов с учетом тропических широт. Это нашло отражение
в поставке соответствующих комплектов оборудования и применении
специальной стали, которая адаптирована к тропическим условиям. Это
очень ценный опыт для нас, хотя
мы уже плодотворно сотрудничали
в 2010 году, выполнив небольшой
проект в количестве 50 вагонов. Один
из самых важных моментов, который
решил контракт в нашу пользу - это
то, что наше предприятие само занимается проектированием.
На церемонии от имени всей компании «РМ Рейл», в знак дружбы и
единения русского, мордовского и кубинского народов, Омару Родригесу
был преподнесен пышный каравай,
который он вместе с остальными
коллегами с удовольствием отведал.
В качестве привета кубинцам на внутренней стороне последнего вагона
были прикреплены баннеры с фотографиями всех тех, кто трудился над
выполнением проекта.
В заключение хотелось бы привести
слова управляющего директора «Рузхиммаша» Валерия Ларина:
- Зарубежные компании, делая аудит всего предприятия, дали нам хорошую оценку. Мы этим пользуемся,
потому что у нас реально высокая
компетенция как у конструкторов, так
и у других сотрудников по всем направлениям производства. Мы очень
выросли в последние годы и стали
гораздо качественнее работать. Я уверенно могу сказать, что мы полностью готовы к конкурентной борьбе
на этом рынке.
Лия САВЕЛЬЕВА

На правах рекламы

Подготовка объектов теплоснабжения и ГВС к осенне-зимнему периоду – в самом разгаре.
По официальной информации АО «Мордовская электросетевая компания», в настоящий
момент в Рузаевке ведутся работы по модернизации источников теплоснабжения (котельных). Вместо 4 морально и технически устаревших котельных с низким КПД отапливать
квартиры рузаевцев будут 5 новых и современных энергомодулей. Они разместятся по
улицам Мира, Мичурина, Станиславского, Переходной, а также в поселке Левженский.

бюджет компании «Мордовэлектросеть» весьма скромен.
К этому следует, еще и присовокупить не всегда адекватную
платежную дисциплину жителей города, имеющих задолженность по оплате услуг теплоснабжения и ГВС.
Однако, невзирая на такие сложности момента, АО
«Мордовская электросетевая
компания» продолжает поступательное развитие, стараясь

идти в ногу со временем и
проявляя подлинную заботу о
качестве услуг, поставляемых
населению Рузаевки.
В настоящее время ведутся необходимые работы по
модернизации объектов. Все
запланированные в рамках
программы
модернизации
мероприятия будут выполнены в намеченный срок. И зима
для жителей Рузаевки будет
теплой и комфортной!

СИТУАЦИЯ С ЧУМОЙ
СВИНЕЙ СЛОЖНАЯ
Обстановка с распространением АЧС по территории РФ остаётся сложной. За два
месяца (июль-август) количество вспышек заболевания увеличилось более чем в
два раза (с 57 до 138 случаев среди домашних свиней). Всего на конец августа среди домашних свиней было 92 активных очага заболевания. Особое беспокойство
вызывает тот факт, что наша республика оказалась в кольце неблагополучных
регионов. Пензенская, Рязанская, Нижегородская области и Республика Чувашия
уже познакомились, и не по одному разу, с данным заболеванием.
Самый близкий от наших границ очаг - Республика Чувашия - на пограничные
с Мордовией Порецкий и Алатырский районы наложен карантин по африканской
чуме. Для недопущения заболевания на территорию нашей республики охраннокарантинные посты дополнительно выставлены в Ардатовском районе.
Учитывая хозяйственные связи, доступность дорог и безответственность отдельных граждан, реальность заноса заболевания очень высока. Наличие солидного
свинопоголовья предполагает и соответствующие этому поголовью потери. Это
каждый житель республики, прямо или косвенно связанный с животноводством,
должен всегда помнить. С закрытием ферм и мясокомбинатов лишатся дохода их
работники. После ликвидации заболевания заводить свиней можно не ранее, чем
через год. Пострадают предприниматели, чей бизнес построен на реализации мяса.
Кроме того, в июле 2016 года УК РФ дополнился статьёй 249 «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений». Будет нелишним привести цитату из этой статьи: «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные
тяжкие последствия - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период
до одного года, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».
Выше приведённая информация должна всегда быть в голове у граждан при
возникновении непреодолимого желания разжиться дешёвыми поросятами, кормами или свининой без ветеринарных сопроводительных документов, возможно,
привезёнными из очага заболевания.
Необходимо помнить и соблюдать элементарные правила:
• не покупать живых свиней и продукцию свиноводства без ветеринарных
сопроводительных документов и разрешения госветслужбы;
• не допускать нелегальной перевозки свиней, свиноводческой продукции,
особенно с территорий ранее неблагополучных по АЧС;
• все приобретаемое свинопоголовье регистрировать в местных администрациях поселений, а также в органах и учреждениях госветслужбы;
• все свиноводческие предприятия, в т.ч. и ЛПХ, должны строго соблюдать
ветеринарно-санитарные требования по соблюдению работы предприятий в
режиме «закрытого» типа;
• исключить кормление свиней кормами животного происхождения, не допускать использования пищевых отходов в корм свиньям, или подвергать их
проварке в течение трех часов;
• категорически исключить сокрытие владельцами свиней информации о
падеже животных, не производить выброс их трупов на свалки, в лесополосы,
овраги и другие, не установленные для утилизации места.
Помните! Многие добропорядочные граждане, а также хозяйствующие субъекты,
могут пострадать от действий «недобросовестного» соседа, а за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение,
предусмотрена административная и уголовная ответственность (ст.249 УК РФ)!
Обо всех случаях заболевания или падежа свиней незамедлительно сообщайте
в Рузаевскую районную ветеринарную службу: 6-74-84; 6-71-61.
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50 ЛЕТ ВМЕСТЕ

В рамках проведения мероприятий «Открой для себя Мордовию», отделом ЗАГС
администрации Рузаевского муниципального района продолжается работа по чествованию юбиляров семейной жизни.
Основная цель данных мероприятий - это
донести до молодого поколения, что СЕМЬЯ
- это хранительница духовных, национальных
и культурных традиций, основа преемственности поколений, что только в семье человек
формируется как личность, только в семье
получает навыки заботы о ближнем.
27 августа в отделе ЗАГС администрации
РМР чествовали «золотых» юбиляров семейной жизни - Ламзовых Вениамина Фёдоровича и Людмилу Борисовну, которые 27 августа
1966 года заключили брак в Рузаевском

городском отделе ЗАГС. 50 лет супруги идут
по жизни вместе, понимая и поддерживая
друг друга.
На данном мероприятии присутствовали
их дети, внуки, которые с особой теплотой
поздравили юбиляров. Детям и внукам есть
с кого брать пример.
Супруги Ламзовы получили поздравление и
памятные подарки от главы администрации
Рузаевского муниципального района Н.В.
Иняткиной.
В.И. СТРУНОВА, начальник отдела ЗАГС

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«СЕМЬЯ - хранительница духовных, национальных и культурных традиций,
основа преемственности поколений».
Условия конкурса читайте на нашем сайте: www.ruzgazeta.ru

Династия Ламзовых

ЯРКИЕ АППЛИКАЦИИ ИЗ НИТОК
Детский сад - первая ступень общей системы образования, главной целью которой является всестороннее
развитие ребенка. В дошкольном учреждении №8 недавно открылся необычный кружок под названием «Цветные нити». Его руководитель Е.А. Наумкина учит ребят дошкольного возраста делать аппликации из шерсти.

Определены суперфиналистки
фотоконкурса «Мисс Рузаевка»

Каждый ребенок любит рисовать
карандашами, красками, палочкой на
снегу и мелом на асфальте. Оказывается, дошколят можно научить рисовать
и шерстью. Результат работы с нитью
завораживают детей своей оригинальностью. А где красота - там праздник
и хорошее настроение.
К моменту нашего приезда в дошкольное учреждение дети уже сидели за столами, а воспитатель Елена
Александровна проводила очередное
занятие с ребятами. Программа кружка
«Цветные нити» рассчитана на дошколят 4-5 лет, организовывается с учётом
опыта детей и их возрастных особенностей. У малышей, не имеющих достаточных навыков работы с нитью
и другими материалами, творчество
начинается с более простых поделок,
которые на каждом занятии меняются.
Важно, чтобы дети смогли проявить
выдумку и фантазию, а в этом им
очень помогает их воспитатель Елена
Наумкина.
Особенность такого кружка заключается в том, что на его занятиях развивается мелкая моторика рук у детей
дошкольного возраста. А это влияет
на развитие мышления, внимания, воображения, двигательной активности,
зрительной памяти, наблюдательности
и речи малышей.
В детском саду №8 Елена Александровна трудится пять лет и кружковой работой до этого не занималась.

Сейчас Елена основной упор делает на
физическое воспитание детей, потому
что много малоподвижных ребятишек.
В прошлом году по данной проблеме
воспитатель создала проект «Моя семья». В 2016-м взяла другую тему «Будь здоров!», ее работа была высоко
оценена в республике.
Конечно же, мы поинтересовались у
нашей героини, почему она решила
создать именно этот кружок.
- Работая в дошкольном учреждении
и видя, как растут наши ребятишки,
я заметила, что в последнее время
у них наблюдается нарушение речи,
которое требует развития мелкой моторики рук. И будучи на курсах повышения квалификации я увидела
методическую рекомендацию ведения
кружка «Волшебные нитки». Мне показалась эта работа очень интересной.
Тогда я и подумала, что для детей
это будет очень увлекательно и занимательно. Тем более, что процесс
создания поделок напрямую связан с
мелкой моторикой рук, - поделилась
Елена Наумкина.
Для своей работы воспитатель использует нитки разной фактуры. В
первый год обучения Елена Александровна выбрала именно шерстяные,
так как с ними заниматься легче. В
следующем году Елена Наумкина собирается продолжить работу в этом
направлении.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

В преддверии 385-летия нашего любимого города «Рузаевская газета» объявила новый конкурс для
представительниц прекрасного пола «Мисс Рузаевка». Фотоконкурс имел большую популярность среди
наших читательниц, в редакцию было прислано более ста снимков наших землячек. По его итогам,
решением редакционного жюри, 16 участниц стали победительницами, а 14 - лауреатами!
26 августа прошел суперфинал фотоконкурса. Здесь уже победительницу выбирали сами читатели,
которые в этот день звонили к нам в редакцию. В результате в номинации «Лучезарная детская улыбка»
больше всего голосов было отдано за двух участниц – Софию Горбачеву и Екатерину Бокучава. В номинации «Обаяние молодости» победила Мария Козина. Альбина Калашникова и Вера Струнова – лидеры
в номинации «Деловая женщина». А Валентина Тиунова опередила остальных участниц в номинации
«Мудрая зрелость». Поздравляем наших суперфиналисток! Их фотографии, согласно условиям конкурса,
будут размещены на одном из городских билбордов!
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www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
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