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БЕЖЕНЦАМ НУЖНА
ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА

ВНИМАНИЕ!

Началась подписка на «Рузаевскую газету»
на 1 полугодие 2015 года
Мы, ребята, скажем прямо,
Что «РГ» НЕ ДЛЯ ОБАМЫ!
Он готовит санкций списки,

В Рузаевский район с 1 июня прибыло 188 беженцев
с юго-востока Украины. Это люди, которые познали
войну. Над крышами их домов, детских садов, школ
и больниц проносились снаряды, на их глазах умирали родные и близкие. Дети и старики уже привыкли к
выстрелам. Нужно было спасаться бегством из родной страны, чтобы выжить. Поэтому рузаевские власти и местные жители стараются оказать беженцам
всю необходимую помощь.
Вопрос насколько она эффективна, рассматривался
на заседании оперативного штаба по оказанию помощи гражданам Украины.
В чужом для них городе первое место, куда они обращаются это отдел УФМС России по РМ в городе
Рузаевка. Здесь они получают необходимые документы и приобретают статус временного убежища. И
здесь же им предоставляется вся информация, куда
и по каким телефонам нужно обращаться за разного
рода помощью. Информация такого рода расположена на стендах в отделе. Глава администрации РМР
Нина Иняткина предложила еще напечатать отдельные памятки и раздавать их всем прибывшим.
Сейчас все вопросы, касающиеся размещения граждан Украины, решены. Из гостиницы все расселены
по домам и квартирам. В преддверии холодов, Нину
Васильевну интересовало во всем ли жилье есть
газо-, водоснабжение и тепло. Проблемы вскрылись
по двум домам в Рузаевке, но городские власти обещали в ближайшее время их устранить.
Из 188 беженцев - 110 трудоспособного возраста. Центр занятости населения Рузаевского района
официально устроил на работу 17 человек, еще 11
оформляются. Есть вакансия водителя категории Е с
проживанием, также в фермерское хозяйство требу-

НЕ ВИДАТЬ ЕМУ
ПОДПИСКИ!
Для «Рузаевской
газеты»
ЕСТЬ В СТРАНЕ
АВТОРИТЕТЫ!
Мы за Родину
в ответе,
Патриоты
все в газете!
Жизнь района вам покажем
И о новостях расскажем!
Ðåêëàìà

Подписная цена на газету на 6 месяцев:
330 рублей – для физических лиц;
390 рублей – для юридических лиц.

МАСТЕР

Оформить подписку можно во всех отделениях связи или у почтальонов.

Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.
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Акция на скидки действует до 30 сентября 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.

(рядом с магазином «Корзинка»)

ПВХ

входные и
межкомнатные

Рузаевка, пер. Фабричный, д.28.
Тел.: 31-17-60, 8-987-998-66-15.

РАССРОЧКА КРЕДИТ
Ждем вас: вт-сб с 9.00-18.00, вс с 9.00-15.00, пн - вых.

Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

8 (800) 550-77-66
Звонок по России бесплатный www. vivadengi.ru

*Период проведения Акции: 1 сентября - 30 октября 2014 года. Период оформления займов для участия в Акции: 1 сентября - 30 сентября
2014 года. Организатор Акции: ООО «ЦФП», свид-во МФО № 2110177000840 от 06.12.2011 г., адрес местонахождения - Россия, Москва,
121357, ул. Верейская, д. 17, офис 716. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте www.vivadengi.ru или в офисах ООО «ЦФП». Участие в акции
возможно при условии оформления займа. Заем для граждан РФ, в возрасте 21-70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории
РФ при наличии паспорта. Сумма займа 1000-40000 руб., сроком 7-252 дн., полная стоимость займа (с учетом требований ФЗ №353-ФЗ) 754%-7835%. Страховка - от 90 руб. до 2116,80 руб. от 0,027% до 0,069% в день (в зависимости от суммы и срока займа) на срок 7-252 дн.
Заключение договора страхования не является обязательным
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100% экологически чистый профиль.

вертикальные и
горизонтальные
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Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

г. Рузаевка, ул. Ленина, д.37
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ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

Компания Окна Доверия
Успей
в сентябре!

ются механизаторы и животноводы. Многие беженцы
трудоустраиваются неофициально. А есть и такие, которые после получения документов уезжают на заработки
в Москву. Там процедура оформления статуса беженца
занимает 2-4 месяца, тогда как у нас несколько дней.
Как сообщила начальник управления образования администрации РМР Венера Ларина, на сегодняшний день
в нашем районе находится 23 дошкольника из Украины.
Шестеро из них зачислены в детские сады города и сел.
Школьников - 15, все они пошли учиться. Благодаря
пункту сбора гуманитарной помощи детей обеспечили
школьной формой. У них имеются пробелы в знаниях
по русскому языку, истории, географии и литературе,
так как они изучали ее как зарубежную. Венера Раисовна
сказала, что работа в этом направлении ведется.
Люди преклонного возраста из Украины, оказавшиеся
на нашей территории, пенсию не получают. Эта категория должна быть на особом контроле, особенно одинокие пенсионеры. Специалист «Социальной защиты
населения по Рузаевскому району» рассказала, что желающих они отправляют в пансионат села Ширингуши
Зубово-Полянского района.
Все беженцы проходят медицинскую комиссию, проводится их вакцинация, предоставляется лечение в
стационаре. Пять человек уже воспользовались этим
правом. Две беременные женщины поставлены на учет
в женскую консультацию.
Много вопросов было по пункту сбора гуманитарной
помощи. Директор «Центра молодежной политики туризма и спорта РМР» Виталий Карпунькин пожаловался на нехватку теплой верхней одежды, обуви и любой
мужской одежды. Нина Васильевна выразила необходимость адресной помощи. Нужно проработать вопрос
о нужных товарах для каждой конкретной семьи.

«РГ»

2 стр.
11 сентября в 13.00 в ДШИ №1
(г. Рузаевка, ул. Ленина, 59) 0+
состоится зональный этап
Республиканского смотра хоров и
ансамблей ветеранов войны и труда

Участники концерта:
Инсарский и Рузаевский районы, саранские
коллективы из ДК «Луч» и Дворца культуры.
В репертуаре: песни о России, произведения
патриотического, лирического, романтического характера, фрагменты фольклорных
праздников и обрядов.
Приглашаем всех желающих.
Вход свободный.

НА ПОЛЯХ КИПИТ РАБОТА
В нашем районе полностью завершена уборка
зерновых, крупные хозяйства отсеялись озимыми и набирают обороты по уборке кукурузы на
силос.
На сегодняшний день кукурузой занимаются все
три «Агросоюза» и СПК «Ключ-Сузгарьевский».
Уже обработано 550 га из 2600, заготовлено 10
тыс. тонн силоса. ЗАО «ВКМ-Агро» вчера закончили сев озимых, сегодня тоже возьмутся за
царицу полей. ООО «Исток» и КФХ Сардаев работают на рапсовом поле.
Завершают сев озимых СПК «Урледимский»,
КФХ Дубинников и Данилин, после чего тоже
приступят к кукурузе. Кстати озимой пшеницы и
ржи в нашем районе уже посеяно 9 тыс. га.
Продолжаются работы и по второму укосу
трав. «Агросоюз» и «ВКМ-Агро» заготовили 2
тыс. тонн сенажа. Остальные хозяйства пополнят
свои запасы кормами одновременно с уборкой
кукурузы.

«ЗОЛОТО» ФОРУМА
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В Соль-Илецком районе Оренбургской области
прошел III международный форум «Сельский
туризм в России». В нем приняли участие Республиканская общественная организация содействия развитию сельского туризма «Мордовская
усадьба», председателем которой является Виталий Карпунькин, а также сотрудники рузаевского
«Центра молодежной политики и туризма».
На ярмарке-выставке в рамках форума наша
республика была представлена наиболее ярко.
Это отметил губернатор Оренбургской области и
другие почетные гости форума.
Среди мордовских экспонатов были представлены куклы-травницы, изготовленные рузаевскими мастерами, плетеные корзины, резные деревянные картины, различные сувениры.
- Сельский туризм в последнее время приобретает большую популярность, наш район является
флагманом в этом направлении. А такого рода
форумы дают нам возможность обмена опытом
и идеями! - отметил В. Карпунькин.
Делегация республики вернулась с международного форума с золотой медалью.

Наши новости

12 сентября 2014 года

РУЗАЕВСКИЕ ПРОВОДНИКИ
БУДУТ РАБОТАТЬ В ПЕНЗЕ
4 сентября в администрации Рузаевского района состоялась
встреча представителей районной и республиканской власти с
сотрудниками ОАО «Федеральная пассажирская компания» по
вопросу трудоустройства работников рузаевского пункта формирования поездов. Его функции руководством «ФПК» решено
было распределить между другими своими подразделениями.
Без работы могли остаться 424 человека. Но, благодаря своевременным действиям чиновников, удалось достичь выгодного для рузаевцев результата.

Первой слово взяла глава администрации РМР Нина Иняткина. Она
рассказала об исторической особенности Рузаевки именно как города железнодорожников. Здесь почти каждая вторая семья работает в
этой отрасли. Поэтому закрытие пункта формирования поездов восприняли болезненно все местные жители. Этот вопрос решался на
уровне Главы Республики Мордовия Владимира Волкова и президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина. Председатель Госкомитета РМ
по транспорту Николай Бояркин рассказал, что в этом году республика погасила многомиллионный долг перед компанией пригородных
перевозок за убытки, которые возникают в результате регулирования
тарифов в электричках. Мордовия стала одним из немногих субъектов, которые рассчитались с таким видом долгов. «Но даже после такого шага, мы получили удар в спину. Пункт формирования поездов
все же закрыли», - негодовал Бояркин.
Начальник управления обслуживания ОАО «ФПК» Андрей Сондык
объяснил это многомиллиардными убытками, которые терпит компания в последние годы. Уже наметилась тенденция сокращения
работников. 10 процентов сотрудников по всей России лишились постоянной работы на железной дороге.
Нину Васильевну беспокоило теперь уже другое. По закрытию пункта формирования поездов решение принято, назад дороги нет. Главу
района заботила судьба не только тружеников структурного подразделения «ФПК», но и аутсорсинговых компаний. Это люди, которые
занимались экипировкой составов, мыли и убирали поезда, стирали
белье. Она старалась добиться наиболее выгодных предложений для
рузаевских работников. В итоге стороны достигли понимания.
«Мы терпим гигантские убытки, но пойдем на серьезные уступки»,
- сказал начальник Куйбышевского филиала ОАО «ФПК» Александр
Попов.
Желающие могли уйти с места работы по сокращению, с получением всех полагающихся по трудовому законодательству выплат.
49 работникам предложили альтернативные места, правда, с последующим переобучением. Оно оплачиваемо, а после заработная
плата окажется даже выше предыдущей. Всех проводников перевели
в Пензу. Причем, под них подстроили наиболее удобный график и
организуют систему доставки и компенсации затрат на проезд. Летом до Пензы и обратно можно будет добираться бесплатно на электропоездах. А в другие времена года будет курсировать маршрутка.
Стоимость проезда в ней составит 175 рублей в один конец. Всего в
месяц у проводника по плану – восемь поездок туда и обратно. Это
1400 рублей на транспортные расходы, половина из которых компен-

сируется. Но кроме этого, к началу 2015 года зарплата проводника
увеличится вдвое.
- Что же касается удаленности работы от места проживания, то,
например, в Москве люди ежедневно ездят за 100 км. Мы спокойно относимся к таким расстояниям. Проводник не может работать
только в своем регионе. Он будет трудиться там, где востребован.
Наши дальневосточные филиалы давно направляют сотрудников на
вахту, - пояснил Попов.
Сотрудникам аутсорсинговых компаний, а таковых 165 человек,
предложили вакансии не по их профилю, но с переобучением. Причем, заработная плата на новом месте в разы выше. После личной
встречи руководства «ФПК» с работниками выяснилось, что они
предпочитают получить полагающуюся компенсацию по сокращению. Людям подробно объяснили все преимущества перепрофилирования и занятия в их структуре вакантных должностей.
Попов заявил, что он с коллегами до 15 октября будет находиться в
Рузаевке для решения возникающих вопросов у сотрудников в связи
с переменой места работы.
Кроме этого, присутствующие поделились планами. Там, где компания не успевает за техническим прогрессом, так как требуются гигантские вложения средств, развиваются другие перспективные направления. Закрылся пункт формирования поездов, но в Мордовию
скоро начнет курсировать поезд с туристами. Они будут пользоваться нашими услугами, осматривать местные достопримечательности,
знакомиться с бытом и культурой, приобретать сувениры. Для местного населения и предпринимателей откроются перспективы реального зарабатывания денег. Эта система хорошо развита в Самарской
области. Еженедельно туда прибывает поезд с 500 туристами.
Оксана РУЗМАНОВА

КАПРЕМОНТ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Разъяснения собственникам помещений в многоквартирных домах
по обязанности оплаты взносов на капитальный ремонт

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

14 сентября
Кашигина Нина Алексеевна, заведующая
детским садом №16.
15 сентября
Тумайкина Елена Юрьевна, прокурор Рузаевской транспортной прокуратуры.
16 сентября
Винокурова Ирина Анатольевна, директор МОУ «СОШ №9».
17 сентября
Романова Нина Ивановна, глава Хованщинского сельского поселения.
18 сентября
Лисенкова Екатерина Юрьевна, зам. главы администрации по правовым вопросам
– начальник юридического управления администрации Рузаевского муниципального
района.
19 сентября
Горячев Юрий Сергеевич, начальник ГУ
УПФР в Рузаевском МР.
Фролов Владимир Николаевич, начальник МКУ ГП Рузаевка «Коммунальник».

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

Многие собственники никак не могут смириться с необходимостью оплаты взносов на
капитальный ремонт. Для всех сомневающихся, стоит отметить, что обязанность по
оплате взносов установлена и Жилищным
Кодексом Российской Федерации и Законом
Республики Мордовия от 8 августа 2013
года №52-З «О регулировании отношений в
сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики
Мордовия».
«Что будет, если не платить за капитальный ремонт?» - мы спросили у директора Республиканского Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Алексея
Матренина.
«Будет накапливаться долг и начисляться
такие же пени, как и по другим жилищнокоммунальным услугам – 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый
день просрочки», - предупреждает Алексей
Матренин. – «Кроме того, мы будем подавать на неплательщиков иски в суд, расходы на которые будут также отнесены к
должникам».
Многие собственники отказывались платить, пока банки взимали комиссию за прием платежей по капитальному ремонту.
«Эта проблема решена», - поясняет Алексей Матренин. – «Достигнуто соглашение
со Сбербанком, согласно которому во всех
отделениях этого банка по Республике

Мордовия собственники могут платить за
капитальный ремонт без комиссии. Стоит
отметить, что такого нет ни в одном регионе
России!».
Еще одним доводом неплательщиков было
отсутствие льгот по капитальному ремонту.
«Федеральные льготники – инвалиды и
участники войны, ветераны боевых действий, вдовы умерших и погибших участников войны, граждане, которые подверглись
воздействию радиации – меры социальной
поддержки уже получили», - рассказывает
Алексей Матренин. – «Региональным льготникам меры социальной поддержки будут
после внесения соответствующих изменений
в республиканский закон о порядке предоставления ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан. К региональным льготникам относятся: ветераны
труда, военной и государственной службы,
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и пострадавшие от
политических репрессий. И федеральным,
и региональным льготникам, льготы будут
предоставлены с момента первого начисления взносов на капитальный ремонт, т.е.
с мая текущего года и будет произведен
соответствующий перерасчет. В последующем льготы будут начисляться автоматически. Однако есть один важный момент: одно
из условий получения льгот – отсутствие
долгов по оплате жилищно-коммунальных

услуг, в том числе и по взносам на капитальный ремонт».
Еще один вопрос, который волнует всех
собственников: «Когда начнется капитальный ремонт?».
«Программа капитального ремонта уже
начала работать», - отвечает Алексей Матренин. – «Государственной корпорацией
– Фонд содействия реформированию ЖКХ
одобрена заявка Республики Мордовия на
предоставление финансовой поддержки на
проведение капитального ремонта. Мордовия – седьмой регион в России, который
выполнил все условия Фонда и получил от
него поддержку в размере 47,1 млн. рублей.
Республика в порядке софинасирования выделит свыше 38 млн. рублей. Всего согласно
плану капитального ремонта в 2014 году
предстоит освоить более 105 миллионов
рублей. Эти средства будут направлены на
проведение капитального ремонта 94 многоквартирных домов в 28 муниципальных
образованиях Республики Мордовия, благодаря чему условия проживания улучшат
12375 человек. Перечень домов, в которых
капитальный ремонт будет произведен в
текущем году и виды проводимых работ
можно посмотреть на сайте регионального
фонда капитального ремонта www.kaprm.ru.
Конкурс по привлечению подрядных организаций на капитальный ремонт уже объявлен, его результаты будут подведены 9-10
сентября 2014 года».
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РУЗАЕВСКИЕ ПЕДАГОГИ
ПОЛУЧАТ ГРАНТ ГЛАВЫ РМ
Два рузаевских педагога стали обладателями гранта Главы республики РМ Владимира Волкова. Учителя со всей Мордовии, изъявившие желание участвовать в конкурсе собирали портфолио своих профессиональных достижений. Отобрано было только 25 человек. Накануне Дня учителя в Доме республики Владимир Волков поздравит счастливчиков и вручит денежные призы.

ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
Премию Главы РМ учителям общеобразовательных учреждений,
ведущих инновационную деятельность получила учитель географии
рузаевской школы №9 Марина Ермакова. Молодой педагог работает с учениками с помощью новых
подходов и методов. «Мне хочется
привлечь детей к предмету. Показать, что перед нами открыт весь
мир и нужно его изучать. Тем более, по новым госстандартам необходимо давать те знания, которые школьники могут применить
на практике», - говорит Марина
Николаевна. По всем критериям
отбора у нее немалый накопленный опыт. Успеваемость в классе
молодой педагог определяет различными видами мониторинга.
Любит организовывать внеурочное
время детей. Ею создано общество
школьников «Азимут», которое занимается исследовательской деятельностью. Причем, дети изучают
и описывают все географические
особенности родного края. Это заставляет их по-другому смотреть
на предмет и его изучение, развивает мышление, творческие и научные способности. Такие работы,
как «История из жизни водонапорной башни Рузаевки», «Полярное
сияние над Мордовией: реальность
или вымысел», «Шаровые молнии
в Мордовии: природное явление
или оптическая иллюзия?» были
представлены на республиканской
олимпиаде школьников по краеведению, в различных конференциях
и даже на всероссийской дистанционной олимпиаде по географии.
Везде наши школьники заняли

призовые места.
Преуспела Марина Николаевна и
в дистанционном обучении. Ежегодно она участвует в конкурсах
Мордовского отделения русского
географического общества.
Ермакова неустанно ищет новые
формы работы с детьми. Для этого
посещает конференции, проходит
специальное обучение. Неоднократно она принимала участие в
саммите лидеров образования
«Adobe Education Leader Summit»,
практическом семинаре для ведущих специалистов в области образования, Всероссийском практическом семинаре «Актуальные
интернет-инструменты для современного учителя». Всеми своими
знаниями обладатель гранта Главы
РМ делится не только с учениками,
но и в интернет-сообществах, на
форумах, а также печатается в научном московском сборнике.
Постоянное стремление к новым
знаниям, навыкам, исследовательской и творческой работе, любовь
к своей профессии и детям позволяет Ермаковой добиваться потрясающих результатов в процессе
обучения и не остается незамеченным руководством школы, района
и республики.

СИЛА ОПЫТА И ТРАДИЦИЙ
Премию Главы РМ учителям образовательных учреждений за высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование
получила учитель начальных классов Красносельцовской школы Наталья Черняева. Опытный педагог
всегда стремится возродить в детских душах жажду творчества. Са-

мые маленькие ученики – это особая категория школьников, основу
знаний и мировоззрения которых
закладывает учитель. В этом вся
сложность и многогранность работы. Но Наталья Борисовна справляется с ней блестяще. Грант Главы
республики истинное тому подтверждение.
«Современные образовательные
технологии на уроках в начальной
школе», - проблема, над которой
работает учитель высшей категории с педагогическим стажем в 21
год. Наталья Борисовна владеет
формами и методами активного
обучения, широко использует на
уроках и внеурочной деятельности
компьютерные технологии. С ней
каждый урок, как путешествие в
страну открытий. Поэтому ее ученики победители и призеры во
Всероссийских олимпиадах и конкурсах. Черняев Егор, Пищин Данил – победители Всероссийской
олимпиады «Инфоурок», Васягина
Кристина, Морозова Яна - призеры Всероссийской дистанционной
олимпиады «Летописец».
О позитивных результатах деятельности опытного педагога говорит и ее высокий рейтинг среди
родителей. Открытые уроки, часто
проводимые Черняевой, раскрывают ее талант всесторонне. При
проведении занятий она старается использовать все достижения
культуры и традиции русского и
мордовского народа, прививает
любовь к малой родине, родному
краю.
Своими наработками Наталья
Борисовна делится на различных
межрегиональных и зональных

Марина Ермакова

Наталья Черняева
конференциях, в своих научных
публикациях. Она постоянно печатается в электронном журнале
«Эдукон».
Черняева – победитель конкурса «Лучший классный руководи-

тель-2014», а теперь еще и обладатель Гранта Главы РМ. Красносельцовские ученики поистине
могут гордиться званием своего
любимого учителя.
Оксана РУЗМАНОВА

«МЫ ПРИКИПЕЛИ К ЭТИМ ДЕТЯМ»

В рузаевской школе №9 продолжает работу группа для детей с проблемами здоровья

В прошлом году на базе СОШ №9 начала
свою работу первая в нашем городе коррекционная группа для детей с ограниченными
возможностями. До 2013 года ближайшая
специализированная школа подобного типа
находилась в Саранске, и родители часто обращались в управление образования Рузаевки
с просьбой дать детям возможность обучаться
в родном городе.
В итоге школа №9 была внесена в государственную программу «Доступная среда». При
ней была организована коррекционная группа,
принявшая детей с проблемами здоровья из
Рузаевки, ближайших сел и деревень. С момента начала его работы прошел год, мы посетили школу №9 и ознакомились с изменениями, произошедшими за этот период, а также
побеседовали с педагогами-дефектологами,
занимающимися обучением школьников.
В День знаний-2014 ученики коррекционной
группы под руководством С. В. Белокосовой
присутствовали на торжественной линейке
вместе с остальными учащимися СОШ №9.
Затем у них прошел классный час, на котором
дети вместе со своим педагогом вспомнили
весь пройденный материал за предыдущий
учебный год, от времен года и наименований
фруктов до правил математики.
Однако, как отметила Светлана Владимировна: «Год будет непростой». Также он будет
непростым и для группы детей, которые этой
осенью впервые пришли в школу, в класс
Светланы Александровны Токаревой. А поможет ребятам в ходе обучения не только
знания и опыт психологов-преподавателей,
но и техническое оборудование для развития
детей с ограниченными возможностями в начале 2014 года, закупленное по программе
«Доступная среда».
В школе было специально оборудовано несколько кабинетов, оснащенных необходимой
для развития техникой, начиная с компьютеров

и интерактивных досок и заканчивая более
специализированными приспособлениями для
развития восприятия и мышления.
- Мы делаем упор на наглядный метод обучения, - говорит Светлана Владимировна, - ребенок не только должен видеть, но и иметь
возможность прикоснуться к чему-то своими
руками, ощутить это. Для этого в школе обустроен кабинет сенсорики.
По словам С. А. Токаревой, в этой комнате
развиваются все психические процессы. Дети
отдыхают и фантазируют, находясь в комфортных условиях. Им интересно, а значит
они лучше усваивают информацию.
В кабинете лечебной физкультуры ученики могут взаимодействовать с различными
игровыми приспособлениями, развивая мелкую моторику, внимательность и воображение.
Кабинет безопасен и уберегает детей от травм
в процессе активной игры.
Но специальное оборудование эффективно
работает только в комплексе со знаниями и
опытом преподавателей. Обучение «особенных
детей» идет по программе В. В. Воронковой.
Однако, несмотря на то, что программа адаптирована для детей с задержкой развития,
возникают определенные сложности.

- В частности с математикой, - говорит
Светлана Владимировна, - на мой взгляд это
сложный предмет и для обычных школьников.
Но всё же мелкими шажочками мы движемся
вперед. Они уже научились считать. И буквы
тоже знают. И читать умеют, хоть и по слогам.
Обещаю, к пятому классу они все будут хорошо читать. К каждому ребенку применяется
индивидуальный подход.
Большую роль в обучении, по ее словам,
играет развитие речи. Чем выше уровень ее
развития, тем легче ребенку принимать участие в образовательном процессе. И именно
улучшение навыков общения у детей с ограниченными возможностями, одна из важнейших
задач преподавателей коррекционной группы.
Здесь на помощь приходит метод моделирования ситуаций. Умение общаться с людьми
позволяет им развиваться в обычной среде,
что по словам Светланы Александровны несомненно большой плюс, так как подражание
сверстникам прямо влияет на адаптацию. «Это
наше основное направление, социализировать
таких детей в обществе».
Светлана Владимировна Белокосова, педагогдефектолог и психолог по образованию, за
прошлый учебный год успела показать себя
как отличный специалист в своем деле. Под ее
руководством ученики коррекционной группы
сделали огромный шаг вперед за этот период.
- Разница действительно очень большая. Работа учителя видна, - говорит директор СОШ
№9 И.А. Винокурова.
Светлана Александровна Токарева, также
имеющая специальность педагог-дефектолог,
в этом году только начала свою работу в школе. Однако с помощью и советами Светланы
Владимировны она очень хорошо справляется
со своей миссией.
Безусловно все рады наличию коррекционной группы в нашем городе. Сюда привозят

детей не только с Рузаевки, но и с Левжи,
Пайгармы, Арх-Голицыно и Красного Сельца.
Родители отзывчивы и всегда готовы найти время и силы, чтобы прийти на помощь
классным руководителям. Детям же просто
нравится получать новые знания и навыки,
и самое главное, общаться со сверстниками.
- Конечно же тут нужна большая любовь к
профессии и детям, - говорит Светлана Владимировна. - И я люблю их, они уже стали
для меня родными. Оглядываясь назад и видя
прогресс, который мы совершили за год, я
чувствую гордость за своих учеников. И мы
готовы развиваться и идти дальше. Когда я
вижу их счастливые глаза, я могу сказать,
это того стоит.
С ней солидарна и директор школы: «Мы
уже прикипели к этим детям и будем стараться
дать им то образование, которое необходимо».
Государственная программа «Доступная
среда» обеспечила рузаевских детей с нарушением здоровья возможностью обучаться в
окружении сверстников. Однако пока в нашем
городе коррекционная группа может предложить лишь начальное образование. И будет
ли администрация города развивать данное
направление, вопрос остается открытым.
Сергей ШАРГАЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Татарско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального
района информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, с предварительным согласованием
места размещения объекта образования по адресу:
РМ, Рузаевский район, с. Татарская Пишля, ул.
Советская, 130А. Объявление, опубликованное
в «Рузаевской газете» от 1.11.2013 г., считать
утратившим силу.
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ПОЧЕМУ МЫ МУСОРИМ
ТАМ, ГДЕ ЖИВЕМ?
Около тысячи работников предприятий, организаций, госучреждений Рузаевского района
6 сентября приняли участие в экологическом субботнике, прошедшем в рамках
Всероссийской эконедели по очистке окрестностей водоемов, опушек лесов от мусора.

Места всеми любимые. Летом
здесь отдыхают семьями, компаниями. Веселятся, загорают, ведут
непринужденные беседы – природа располагает человека к откровению. Казалось бы, эти места
должны быть всегда чистыми, облагороженными, на самом же деле
– все наоборот. Обетованные поляны после нашествия отдыхающих
остаются, простите за грубое слово, загаженными пластиковыми и
стеклянными бутылками, пакетами, засаленной бумагой, остатками
пищи, да всем, чем угодно.
Так что, прошедший субботникэто работа над ошибками, которые
допущены нами по отношению к
природе.
Опушка Тат-Пишленского леса,
район лыжной базы. Облагородить
это место взялись работники пенсионного фонда муниципального
района. Пришлось поработать, так
как в благообразном состоянии это
место бывает только зимой. Весной
и летом оно зарастает сорняками.
До их уборки никому нет дела. То
же самое – у детского сада №7
(бывший дом малютки). А в лес, что
рядом, лучше не заходить – так он
густо замусорен. Впрочем, сейчас
можно. После субботника он, если
не на все сто очищен, но все-таки.
Особенно пострадали от мусора
и бытовых отходов районы Сузгарьевского водоема и водоема
рядом с улицей Ворошилова. Летом здесь много отдыхающих и
почти каждый «пометил» место
своего пребывания. Здесь работало управление по обслуживанию
госучреждений. Вывезен не один
самосвал мусора.
Более 100 служащих админи-

НОВОСТИ СПОРТА

страций муниципального района
и городского поселения Рузаевка
наводили порядок в районе школы
№9. По словам первого заместителя главы администрации городского поселения В.Г. Соколова в
настоящее время разрабатывается
проект реконструкции усадьбы
Струйских. Это одно из немногих
исторических мест Рузаевки. Вотчина Н.Е. Струйского была хорошо
известна в России и за границей.
Дом-дворец и церковь рядом с ним
были построены по проекту Растрелли. Здесь родился знаменитый
поэт Александр Полежаев. Внук
Н.Е. Струйского, Д.Ю. Струйской,
- поэт и композитор, автор гимна
«Боже, царя храни».
О реконструкции усадьбы мечтал
известный рузаевский краевед,
бывший учитель истории школы
№9 В.Я. Силенок. Василий Яковлевич почти добился задуманного.
Но началась так называемая перестройка и было уже не до этого.
Теперь, кажется, лед тронулся.
Первым делом решено восстановить каскад прудов, начинавшийся

от усадьбы и заканчивающийся у
вала, ограждавшим поместье,
ныне ул. Фурманова. Бесспорно,
одним субботником этого не сделать. Однако, более или менее порядок на двух прудах 6 сентября
был наведен. Теперь надо просто
поддерживать его.
В ходе субботника его участники
не раз задавали вслух и мысленно вопрос «Почему?». Почему мы
мусорим там, где живем? Мусор
выбрасывается рядом с контейнерами, специально отведенными
для этого. Бурьян у домов не обкашивается. - Это не моя забота
убирать через дорогу от дома, сказал нам один из жителей улицы
Серафимовича. А пожилые люди
помнят о существовавшей гужповинности, предписывающей следить за дорогой и прилегающей к
дому территорией. И попробуй не
исполнить ее.
Поработали и горожане в день
субботника. За что всем - спасибо!
Давайте заботиться об экологии,
беречь то, что нам дано свыше.
Александр ШИЛИН
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НАРКОКОНТРОЛЬНАЯ

Школьников и студентов с этого учебного года
будут тестировать на наркотики
Сегодня "РГ" информирует о
приказе Минобрнауки РФ о порядке проведения такого тестирования в школах и вузах. По данным
экспертов, в школах с наркотиками
сегодня знаком как минимум каждый десятый ученик. В колледжах
и техникумах ситуация еще острее.
В вузах наркотики хотя бы раз употребляли до 30% студентов.
Одна из мер, которая поможет исправить ситуацию - тестирование, направленное на раннее выявление тех, кто только попробовал наркотики
или психотропные вещества. Напомним, что закон о тестировании в России вступил в силу еще в декабре прошлого года. Он гласит: тестирование состоит из двух этапов. Первый - социально-психологический, второй - медицинский, это медицинские осмотры и сдача нужных анализов.
Минобрнауки разъяснило, кто, как и где должен проводить социальнопсихологическое тестирование в школах, колледжах и вузах. Конечно,
никто учеников на такие тесты за руку не потащит. Исследование будет
исключительно добровольным. Если школьнику уже исполнилось 15 лет,
от него потребуется письменное согласие. Если 15 еще нет, такое согласие дают родители. Директор школы, колледжа или ректор вуза обязаны
составить списки тех, кто будет проходить тестирование, и утвердить состав особой комиссии из числа учителей. Эта комиссия и должна проводить тестирование в образовательной организации.
Могут ли родители прийти на тестирование и посмотреть, как ученики
заполняют анкеты? Да. Они допускаются в аудитории во время тестов.
А вот ученикам ходить по кабинету, общаться, заглядывать друг другу в
опросники категорически запрещается.
Передумал проходить тестирование, не хочешь отвечать на какие-то
вопросы - можно в любое время отказаться и уйти из аудитории. Все анкеты потом делятся на две группы: от тех учеников, кому уже есть 15 лет,
и тех, кто не достиг этого возраста. Анкеты отправляются в местное министерство или комитет по образованию. Там специалисты за 30 дней обработают тесты. Затем результаты без фамилий учеников или студентов,
но с указанием их места учебы, возраста, класса отправляются в местный
Минздрав или комитет по здравоохранению для планирования дополнительных мер по профилактике в конкретной школе или вузе.
В школе или вузе останутся лишь документы, которые подтверждают
согласие на тестирование от учеников, их родителей или студентов. Они
будут храниться в условиях конфиденциальности в течение года. Какими
будут анкеты, пока неясно. Минобрнауки предложило проекты опросников, они прошли обсуждение на сайте. Речь идет о так называемых опросниках Кеттелла, которые, в том числе позволяют определить степень
эмоциональной устойчивости, принятия моральных норм, неискренности
и самоконтроля подростков.
"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА"

«СТАРТЫ НАДЕЖД»

6 сентября в Рузаевке прошла Спартакиада, участниками которой стали учащиеся школ и училищ района
Почетное право открыть Спартакиаду и
поднять флаг РФ было предоставлено абсолютному чемпиону по армспорту республиканской Спартакиады «Старты надежд
- 2013» - Миронову Сергею.
Основные спортивные баталии развернулись на стадионе «Локомотив». Первый вид
программы – легкая атлетика. В беге на 60
метров у юношей тройка призеров определилась следующая: А. Комаров (СОШ №10).
А. Марьин (СОШ №10), М. Сулеев (СОШ №7).
На 800-метровой дистанции первым стал
Д. Наркаев (Трускляйская средняя школа). Следом за ним к финишу пришли Н.
Козляев(СОШ №17) и А. Кубрин (лицей № 4).
Победители среди девушек в беге на 60 метров С. Адмакина (РДДШ №1), О. Аверкиева
(РДДШ №1), Е. Ямашкина (гимназия № 1).
В беге на 400 метров победила учащаяся
гимназии №1 Алина Касимова, 2-я – Ксения
Скворцова (лицей №4), 3-я – Марина Бычкова (СОШ №17). В смешанной эстафете
4х100 метров тройка призеров такова: 1
место – гимназия №1, 2 место – СОШ №9,
3 место - СОШ №10.
В следующем виде - армспорте - соревновались юноши и девушки. В весе до 60 кг
у юношей сильнейшим был представитель
СОШ №9 Алексей Киселев. В финале он
поборол Максима Савельева (лицей №4).
Третьим стал Д. Рахимов (РДДШ №1).
В категории до 70 кг не было равных Максиму Денисову (лицей №4). На второй и
третьей позициях – А. Сулеев (СОШ №10) и
М. Хайрутдинов (СОШ №5). В самой тяжелой
весовой категории - свыше 70 кг - в очередной раз сильнее всех был студент РЖПТ
- Сергей Миронов. Именно он и стал чемпионом. На 2-м месте – А. Демин (РЖПТ),
на 3-ем – В. Варин (Приреченская СОШ).
Девушки соревновались в категории до
70 кг. Вне конкуренции здесь оказалась
учащаяся лицея № 4 – Алина Митина. В

призерах также: Р. Петропавлова (РЖПТ)
и М. Митяева (СОШ №8).
Наибольшее количество участников собрал
мини-футбол. Здесь мастерством блеснули
студенты РЖПТ, обыгравшие в финале команду СОШ №17. Третьими стали футболисты из СОШ №8.
В бассейне «Дельфин» проходили соревнования по плаванию. У юношей на дистанции 25 метров лучшим пловцом оказался
И. Бамбуркин (лицей №4). Второй результат
показал Н. Учватов (СОШ № 5), третий – В.
Кадеров (СОШ №17). У девушек на дистанции 25 метров в призовую тройку вошли:
И. Советова (СОШ №5), П. Еремкина (СОШ
№8), А. Логунова (СОШ №9).
Соревнования по волейболу прошли в
ДЮСШ. В упорной и бескомпромиссной
борьбе победу над соперниками одержа-

ли представители РЖПТ. Второе место за
командой из Сузгарьевской школы. Тройку
призеров замкнули волейболисты СОШ №5.
В настольном теннисе с самого начала лидировали представители Левженской школы
Валерия Глазкова и Владислав Учватов, занявшие в итоге первое место. 2-е место у
учащихся РЖПТ О. Ивановой и Н. Парамонова, а 3-ми стали учащиеся РДДШ №1 – С.
Козлова и В. Огарев.
Традиционно под занавес Спартакиады
были проведены соревнования по перетягиванию каната. Здесь своей богатырской
удалью и отточенной техникой блеснули
представители гимназии №1, победившие
в финале команду РЖПТ. На третьем месте
спортсмены из школы № 5.
Итоги общекомандного зачета: победу с
большим отрывом одержали представители
РЖПТ, на 2-ом месте команда лицея №4 и
3-ми стали спортсмены гимназии №1.
По итогам районной Спартакиады будет
сформирована сборная команда подростков, которой предстоит защищать честь
Рузаевского района в зональных соревнованиях «Старты надежд», которые состоятся
на территории Рузаевского района 17 сентября в 10 часов на стадионе «Локомотив».
Пожелаем удачи юным спортсменам!
Е. НЕМУДРЯКИНА

УСПЕХИ РУЗАЕВСКИХ БОРЦОВ
6-7 сентября в Нижнем Новгороде прошел чемпионат России по греко-римской борьбе среди
спортивных профсоюзов. В этих соревнованиях,
впервые выступая во взрослом разряде, неплохо
заявили о себе представители рузаевской школы
греко-римской борьбы, воспитанники заслуженного тренера России Н.В. Слесарева.
В весовой категории до 66 кг лишь несколько
баллов уступив победителю, второе место занял
выпускник гимназии № 1, ныне студент Саранского кооперативного техникума, Руслан Варданян.
А среди борцов, чей вес не превышает 71 килограмм, третьим стал бывший учащийся школы №
10, в настоящее время студент факультета физвоспитания МГПИ имени М.Е.Евсевьева, Владислав
Низамидинов.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
В течение первой сентябрьской недели в городе
Заречный Пензенской области прошел открытый
турнир по футболу «Кубок «Союза» среди детских
команд 2001-2002 годов рождения памяти почетного гражданина города Заречного В.Ф. Адаева. В
соревнованиях, кроме команд из Пензы, Пензенской области, Самары, Саратова, Нижегородской
области, участвовал футбольный коллектив из
Рузаевки – «Рузаевка-Мордовия» (тренеры – М.С.
Саркин, Д.В. Шитихин). Шесть команд соревновались между собой по круговой системе.
Наши ребята выступили очень неплохо. Проведя
пять матчей с соперниками, они одержали четыре
победы и лишь одну игру сыграли вничью. Последовательно, друг за другом, были повержены команды «Юнит» (г. Самара) – 1:0; «Саров»
(г. Саров Нижегородской обл.) – 3:0; «Союз» (г.
Заречный) – 1:0; «Смена» (г. Пенза) – 4:0. Матч
с командой «СДЮСШОР-14-Волга» (г. Саратов)
завершился со счетом 0:0. Итог выступления
рузаевских футболистов – 13 очков, 9 забитых,
ни одного пропущенного мяча и первое общекомандное место.
После окончания игр состоялось награждение
победителей и призеров соревнований. Специальным призом был отмечен лучший защитник
турнира, учащийся школы № 10 Илья Мухин.
Еще раз поздравляем футболистов и их тренеров с успешным выступлением. Кстати, в этом
турнире они побеждают вот уже второй год подряд.
Аркадий БАТЯЕВ
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Эксклюзив

РУЗАЕВКА ОДЕРЖАЛА БОЕВУЮ
ПОБЕДУ НАД АМЕРИКОЙ

Легендарный Джефф Монсон повержен судебным приставом Дмитрием Титковым
5 сентября войдет в спортивную историю Рузаевки. Судебный пристав Дмитрий Титков одержал победу в бою с легендарным Джеффом Монсоном - двукратным победителем
ADCC SW World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Битва Титкова с Монсоном стала кульминацией международного турнира ММА (англ. Mixed Martial
Arts - смешанные единоборства) «Fight Stars», состоявшегося в Ледовом дворце Саранска в прошлую пятницу.

цал Сергей Васильевич.
Вся публика ринулась поздравлять Дмитрия с безоговорочной
победой. 13- и 14-летние воспитанники клуба «САНТИН» Артем Платонов, Илья Родионов, Александр
Кубрин, Вадим Путинцев искренне
радовались за своего земляка. «С
Дмитрием мы вместе ходим на занятия, иногда он нас сам тренирует.
Поэтому сейчас испытываем еще
большую гордость за него. Победить известного профессионала из
Америки Джеффа Монсона – это
дорогого стоит. Теперь и мы будем
усиленно тренироваться, чтобы добиться таких же результатов», - наперебой говорили ребята.
Оксана РУЗМАНОВА

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

CMYK

заметно, что Монсон тоже нервничал. Он многократно пытался сбить
соперника с ног и применить свой
коронный удар «север-юг», но Титков был готов к такому повороту
событий, молниеносно реагировал
на такие выпады. В первом же раунде ему удалось ударить в лицо
Монсона. Зал хором скандировал:
«Дима! Дима!». Во втором раунде,
американец все пытался ухватить
соперника за ноги, но сам оказывался на полу. Рузаевский борец
изматывал чемпиона мира своими
ударами. Судья останавливал бой,
чтобы дать медикам обработать
раны Монсона. Поединок прошел
полностью – три раунда по пять
минут. По единогласному решению
судей победа присуждена мордовскому спортсмену. Монсон сразу
покинул клетку, и уже вблизи все
увидели его опухший и заплывший
глаз. Журналистам он сказал, что
Дмитрий сильный боец.
Победителя на руках с ринга
вынес его тренер Сергей Путинцев. Дмитрий благодарил всех за
горячую поддержку и веру в его
силы. «Тактика была следующая:
держать соперника на расстоянии,
но постоянно дергать ударами, измотать, работать на выносливость.
К чему готовились, то и получили.
Эмоции переполняют!», - воскли-

Реклама

правил, зал ревел, болельщики в
предвкушении супер-батла ТитковМонсон. Для большего разогрева
публики в сопровождении юных
бойцов рузаевского спортивного
клуба «САНТИН» появилась экссолистка группы «Тату» Юлия Волкова с песней «Нас не догонят»,
которую она исполняла на Олимпийских играх в Сочи.
И вот, наконец, появляются
долгожданные участники вечера.
Выходит наш Дима, болельщики
приветствуют его стоя. Ведущий
объявляет: «Дмитрий Титков, прозвище «Титан», 31 год, вес 100 кг,
чемпион ПФО по кекусинкай, неоднократный чемпион Мордовии
по рукопашному бою». Под песню «Вставай, Донбасс!», которая
считается гимном самопровозглашенной республики, вышел легенда боев без правил американец
Джефф Монсон. Он прославился
не только яркими победами, но и
своим бунтарским характером. Так,
в 2012 году, во время поединка
с россиянином Денисом Комкиным в Санкт-Петербурге, Монсон
вышел на ринг под звуки гимна
СССР, а на бой против Александра
Емельяненко - под песню группы
«Любэ» - «Комбат». Он заявляет,
что является анархистом. Пока титулованный гость готовился к бою,
на его теле отчетливо можно было
рассмотреть татуировки. Среди
них - слова «свобода» и «солидарность», написанные по-русски,
изображение серпа и молота на левой голени, а также красно-чёрная
звезда на груди. Ему 43 года, вес –
108 кг, прозвище «Снеговик», из 50
боев – 18 поражений. В это время
Дмитрий в синем углу ринга нервно
похаживал из стороны в сторону и
шептал молитву «Отче наш». Зал
взревел, все достали телефоны
и планшеты – всем хотелось запечатлеть исторический момент.
Одна сторона партера полностью
была занята болельщиками из Рузаевки, но за Дмитрия держали
кулаки все присутствующие. Было

Реклама

Мероприятия такого уровня в Саранске проходят не часто, но организаторы постарались на славу:
титулованные ведущие, участники
с различных стран, в перерывах
выступление звезды российской
эстрады Юлии Волковой и, конечно же, бои среди профессионалов.
Первая часть турнира - это командный зачет между представителями бойцовских клубов Мордовии
и Пензы. Завершающий бой проходил между еще одним рузаевцем - воспитанником председателя
Федерации карате кекусенкай РМ
Сергея Путинцева 22-летним Сергеем Кочетковым из спортивного
клуба «САНТИН» и бойцом из Пензы клуба боевого самбо «МАКС». К
сожалению, все завершилось еще
в первом раунде на 1 минуте 9 секунде техническим поражением.
Сергей был готов продолжить бой,
но врачи сняли его из-за рассечения
брови. Медики наложили на лицо
спортсмена четыре шва. Настроение
нашей команды ухудшилось, но это
вселяло еще большую надежду на
победу Титкова в главном поединке. Горечь поражения в первых пяти
поединках претерпели все мордовские спортсмены. Пенза оказалась
сильнее, опыт боев в клетке дал о
себе знать. И это было только начало. Публика довольно разогрелась
и предвкушала битвы профи. На
ринг выходили фактурные парни из
Узбекистана и Дагестана. Первые в
двух боях одержали победу, а вот
третий поединок между Шамилем
Гамзатовым и Сухробом Муратовым
судьи признали несостоявшимся.
Дагестанец Гамзатов применил запрещающий прием, а его соперник
не предпринял никаких технических
действий. Насколько красивой была
победа саранского «гладиатора»
Рината Фахретдинова над темнокожим французом Эриксоном Бетао,
оценили даже зрители-дилетанты.
В первом же раунде Ринат отправил
удушающим приемом в нокаут чемпиона Франции по кикбоксингу.
Шел четвертый час боев без

