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«НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВЗРОСЛЕТЬ!»
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВО ВСЕХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ
Цветы, кружевные банты и фартуки, яркие воздушные шары и, конечно же, заливистый
ребячий смех! Да, на календаре снова первое сентября! И школы вновь распахнули
двери для своих учеников. В этом году в нашем районе за парты сели 5910 школьников. Впервые переступили пороги учебных заведений 745 малышей. Девятиклассников
в этом году 526, а выпускников – 240. Этот год также оказался богатым на юбилеи.
Сразу три рузаевских учебных заведения отмечают в этом году знаменательные даты.
Это лицей №4 - 30 лет, СОШ №8 - 45 лет, СОШ №17 - 80 лет!
Ярко и празднично начался День знаний в Рузаевке. Сияющие лица старшеклассников,
взволнованные папы и мамы, бабушки и дедушки первоклашек создавали совершенно
особый настрой перед началом праздника.
Материалы с торжественных линеек школ города читайте на стр. 3.

Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

Уважаемые жители района!

17 сентября

ООО «Надежда»

Лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата, нервной
системы, органов дыхания и пищеварения.
Амбулаторное получение процедур: массаж, лимфодренаж, солярий,
ингаляции и др. (более 30 процедур).

с 7 часов до 13 часов в
Рузаевке проводится
специализированная

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44

ЯРМАРКА!!!

- Гостиница

Будет представлена продукция
от сельхозтоваропроизводителя
(мясо, зерно,
продовольственные товары).
Место проведения ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(около Ледового дворца).

- Конференции
и семинары
- Свадьбы и
банкеты
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www.san-nadezhda.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО

CMYK
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НАШИ
АДРЕСА:
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.
Скидки на
выставочные
образцы до 50%*
* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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БЕСПЛАТНО:

8-927-1-777-444,
8-927-1-737-999.

САУНА
КАФЕ
Живописный уголок для вашего отдыха

www.karelskay.ru

Проведение банкетов

БЕСЕДКИ

ГРИЛЬ-ДОМИКИ

Рузаевский район, трасса Саранск-Пенза (напротив поворота на Шишкеево)

2 стр.
ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН
11 сентября 2016 года в 12.00 часов в парке
культуры и отдыха состоится проведение розыгрыша конкурса «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК».
Зарегистрированным участникам конкурса
явиться для награждения.
Оргкомитет

«КУРГОНЯ» - В ФИНАЛЕ
Определен список финалистов регионального
конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Всего на конкурс было подано 193 проекта из 16
регионов ПФО и УФО. В конкурсной программе
регионального конкурса примет участие 131
проект. Финальные мероприятия пройдут 14-15
сентября в Ульяновске.
Республику Мордовия будет представлять Рузаевский муниципальный район с международным
фестивалем национальной культуры «Кургоня»,
который заявлен в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных
традиций и промыслов».

ВТОРОЕ «СЕРЕБРО»
Татьяна Цирулева стала серебряным призером
чемпионата мира по шашкам-64 среди инвалидов, который прошел в Болгарии.
Хочется отметить, что готовилась наша спортсменка к русским шашкам и каково же было
ее удивление, когда на открытии объявили, что
чемпионат мира будет проходить по бразильским шашкам с жеребьевкой начальной позиции.
Но это не остановило нашу землячку. Как она
сказала, это даже придало своеобразный азарт:
«Играли в русские, сыграем и в бразильские».
Это уже не первая ее медаль. В 2015 году
она завоевала «серебро» на чемпионате мира
по международным шашкам.

ПОЛНОМОЧИЯ МЕНЯЮТСЯ
2 сентября в актовом зале городской администрации состоялась внеочередная 63 сессия
Совета депутатов ГП Рузаевка третьего созыва.
Одним из пунктов повестки дня был вопрос о
комиссии по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности в ГП Рузаевка, требований об урегулировании конфликта интересов,
ограничений и запретов, установленных в целях
противодействия коррупции.
По этому вопросу выступил руководитель аппарата администрации ГП Рузаевка В.А. Косынкин.
Он сказал, что в соответствии с Указом Главы
РМ В.Д. Волкова необходимо создать комиссию
при Совете депутатов.
Следующим был вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
ГП Рузаевка. Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Е.А. Тренин отметил, что в
настоящее время существует немало организаций
и юридических лиц, которые имеют земельные
участки в собственности, где они занимаются тем
или иным видом деятельности. Данные участки
предоставлены им давно и сейчас у них возникают
определенные вопросы с кадастровой палатой в
связи с тем, что они не соответствуют разрешенному виду использования.
По вопросу о внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов ГП Рузаевка «О бюджете ГП Рузаевка на 2016 год» внесла пояснения
заместитель главы администрации ГП Рузаевка,
начальник финансово-экономического отдела В.В.
Мухачева. Она сообщила, что в расходную часть
городского бюджета вносятся следующие изменения: МБУ «Коммунальник» передает часть полномочий по контракту на капремонт и ремонт автодорог из Дорожного фонда РМ на сумму 3005,704
тыс. рублей и полномочия по контракту по сносу
домов на 185 тыс. рублей МБУ «Управление по
обслуживанию муниципальных учреждений».

9 сентября 2016 года
«РГ» Наши новости
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
ДОРОГИЕ ЕДИНОВЕРЦЫ!
От имени мусульман г. Рузаевки, а также
от себя лично сердечно поздравляю вас с
праздником Ид-Аль-Адха, (Курбан-байрам) праздником жертвоприношения!
12 сентября 2016 года мусульмане всего
мира соберутся на праздничную молитву и
проповедь, в то же время и в Высокочтимой
Мекке миллионы человек завершают своё
паломничество к главным святыням ислама.
Вся исламская умма во всем мире в этот
день искренне будут возносить слова такбира
Единому нашему Создателю словами: «Аллах
велик, Аллах велик, нет божества кроме Аллаха, Аллах велик и все восхваления Аллаху!»
Такбиры также напоминают нам историю
пророков и посланников (мир им), все они на
протяжении тысячелетий призывали народы к
поклонению одному Создателю и призывали
их сторонится нетерпимости по отношению к
слабым и чужеземцам, учили любить каждого человека. Принципы братства, терпимости

и любви к ближнему заложены и в Исламе.
Более 14 веков назад Всевышний Аллах в
Своем заключительном Писании – Послании к
людям – провозгласил важнейший постулат, о
котором многие, к сожалению, забывают или
вовсе не знают. В Священном Коране сказано:
В наши дни, когда во многих уголках света
идут братоубийственные войны и конфликты,
мы как никогда должны ценить и беречь добрососедские отношения между народами и
конфессиями. Только так мы можем достичь
милости и довольства Всевышнего!
Обряд хаджа, предписанный Всевышним
Аллахом, является одним из пяти столпов
ислама. Он символизирует собой готовность
пожертвовать ради Всевышнего Аллаха всем,
в том числе и собственной жизнью, которую
выразили величайшие. Паломничество очищает верующих от накопленных ими за свою
жизнь грехов. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот

РУЗАЕВЦЫ – ЛУЧШИЕ В ПФО

7 сентября в Рузаевку съехались
работники 17 предприятий железнодорожного транспорта ПФО. У
нас проходил региональный этап
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Здесь встречали представителей
отрасли из Пензы, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова
и Саранска.
Самых достойных выбирали среди
машинистов-инструкторов, слесарей
подвижного состава и слесарей тягового подвижного состава. Впервые
в конкурсе приняли участие студенты железнодорожных учебных завеПавел Кубасов
дений. Ими оказались старшекурсники РЖПТ имени А.П. Байкузова и
екатеринбургского колледжа железнодорожного транспорта.
Торжественное открытие конкурса состоялось в конференц-зале эксплуатационного локомотивного депо. В нем приняли участие представители регионов-участников, генеральный директор СО Союз участников
железнодорожного рынка Сергей Агеев, заместитель председателя
Госкомитета по транспорту РМ Алексей Барабанов, глава администрации РМР Нина Иняткина и др.
Сергей Агеев, являющийся также главным организатором конкурса,
отметил, что он проводится в целях повышения престижа рабочих
профессий:
- Рузаевка не случайно была выбрана площадкой для проведения
конкурса. Ведь это крупный железнодорожный узел, где трудятся
достойные профессионалы своего дела.
Нина Иняткина поблагодарила за оказанное доверие: «Мы гордимся
своим городом. Здесь сильны традиции отрасли и почти каждая семья
района связана с работой железнодорожного транспорта».
Весь день участникам конкурса пришлось демонстрировать свои
умения, знания и навыки. Сначала теоретический этап. Четыре группы в разных кабинетах отвечали на вопросы, касающиеся основ их
профессии. Студентов и машинистов посадили за компьютеры. Им
предстояло пройти тест в специальной автоматизированной программе. Слесари отвечали на вопросы в письменном виде. Все пять рузаевских студентов показали наилучший результат на данном этапе.
Среди опытных железнодорожников тоже уже наметились лидеры. Но
впереди еще была работа в команде и практика. Последнее оказалось
самым зрелищным. Участникам пришлось выполнять по четыре различных задания.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

10 сентября
Путинцев Сергей Васильевич, заведующий
спортивными сооружениями МАУ «Центр
физической культуры и спорта» РМР.
Юбилейный день рождения у Тиунова
Евгения Владимировича, председателя
Совета движения «Дети войны».
11 сентября
Матюхина Марина Николаевна, заведующая детским садом №13.
12 сентября
Юбилейный день рождения у Тряковой Лианы Евгеньевны, директора МБУК
«Центральная библиотечная система»
Рузаевского МР.
14 сентября
Кашигина Нина Алексеевна, заведующая детским садом №16.
15 сентября
Юбилейный день рождения у Тумайкиной Елены Юрьевны, прокурора Рузаевской транспортной прокуратуры.
16 сентября
Юбилейный день рождения у Винокуровой Ирины Анатольевны, директора
МБОУ «СОШ №9».

- кто совершит паломничество к этому Дому,
не приблизившись к своей жене и не совершив
ничего греховного и недостойного, вернётся
(домой) таким же (безгрешным), каким родила
его мать.
Тем же, кому сегодня не посчастливилось
быть вместе с паломниками в Высокочтимой
Мекке, нужно искать пути приближения к Аллаху, следуя его указаниям, выполняя свой
долг перед Ним, совершая благие дела, проявляя заботу о родителях и всех тех, кто нуждается в помощи и материальной поддержке.
Да будет над вами, вашими семьями и всеми
нашими единоверцами мир, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Пусть Он не
оставляет всех нас без своего милосердия,
внемлет нашим искренним молитвам и примет
наши благие дела.
С добрыми молитвами и
наилучшими пожеланиями,
Али Ринат Резепов

Слесарь АО «Рузхиммаш» Сергей Лоскутов получил
знак отличия II степени «За заслуги в развитии транспорта»

Весь пьедестал почета заняли рузаевские студенты

Они устраняли неисправности на тепловозе, меняли и обследовали его
детали, собирали и разбирали на время автосцепку и кран. Машинисты
продемонстрировали наивысшие навыки управления тепловозом. Им
необходимо было подъехать к планке вплотную и не сбить ее. Давалось всего две попытки, а оставшееся расстояние до планки измеряли
линейкой. Плавность сцепления локомотива с вагоном выявляли с
помощью стакана воды. Если проливается или падает, значит, удар
чрезмерной силы. За это не дается ни одного балла. Они снимаются
также за количество остановок при подходе к сцепке. Необходимо было
плавно и монотонно войти в нее. Результаты записывались строгими
членами судейской коллегии. После подсчета всех баллов, определились победители. Их чествование проходило вечером в ДК «Орион».
Сначала с трибуны много говорилось о развитии железнодорожного
транспорта и значимости людей труда.
- Рузаевка - это тот город, который внес огромный вклад в развитие
и функционирование железных дорог. Здесь сосредоточено множество
династий, учебные заведения ведут подготовку новых кадров, а промышленное предприятие обеспечивает отрасль всем необходимым,
- отметил президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.
В подтверждение всех сказанных слов на сцену пригласили целые
династии железнодорожников. Это Воеводины, общий трудовой стаж
которых 186 лет. Основатель династии Александр Макарович проработал машинистом 21 год. Его правнук Никита сейчас тоже учится на
машиниста электровоза. Евстюхины отдали транспортной отрасли 147
лет своей трудовой деятельности, Гусевы - 80, а Ельмеевы - 44 года.
- Это пример для молодых, - отметил председатель Госкомитета РМ
по транспорту Валерий Кандрин. - Им есть на кого равняться, за кем
стремиться. Профессия машиниста - ответственная и специфичная.
Железнодорожники в экономике республики занимают ключевую роль,
особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Основные задачи по обеспечению проезда болельщиков лягут именно на них.
Самым волнительным моментом мероприятия стало, конечно,
оглашение победителей конкурса. В номинации «Лучший машинистинструктор» первое место занял машинист-инструктор рузаевского
эксплуатационного локомотивного депо Павел Кубасов. В номинации
«Лучший слесарь подвижного состава» «золото» и «серебро» взяли рузаевские работники ВЧДЭ-2. Первое место у Сергея Грибцова,
второе - у Андрея Кузнецова. Весь пьедестал почета среди учащихся
заняли студенты РЖПТ. Лучшим стал Никита Воеводин. Он показал
наивысший результат по теории и за две минуты разобрал и собрал
кран машиниста, тогда как норма - четыре минуты. Второе место у
Алексея Синева, а третье вместе со студентом из Екатеринбурга разделил Игорь Родькин.
Оксана РУЗМАНОВА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 от 05.09.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«О созыве очередной 54-ой сессии Совета депутатов
Рузаевского муниципального района»
В соответствии со ст.19 Устава Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 14.09.2016г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, 61 очередную 54-ую сессию Совета депутатов
Рузаевского муниципального района.
Предполагаемая повестка дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 29
декабря 2015 г. №46/352 «О бюджете Рузаевского муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 29 января 2016 года, 18 марта 2016 г., 29 апреля 2016 г., 27 мая 2016 г., 09 августа 2016 г.).
2. Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса по отбору кандидатур
на замещение должности главы муниципального района.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19 от 06.09.2016 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
«О созыве очередной 64 сессии Совета депутатов
городского поселения Рузаевка»
В соответствии со ст. 21 Устава городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 13.09.2016 года в 10.00 в актовом зале администрации городского поселения Рузаевка очередную 64 сессию Совета депутатов городского поселения третьего созыва.
2. Предварительная повестка:
1. О внесении изменений в Устав городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского
поселения Рузаевка от 29.12.2015 г. №53/333 «О бюджете городского поселения Рузаевка на 2016 год».
Председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
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ЭНТУЗИАСТ СВОЕГО ДЕЛА

ЖИЛЕТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Не так уж часто бывает, что человек, занимающий руководящую должность,
в полной мере ей соответствует. Директор Централизованной библиотечной
системы Рузаевского муниципального района Л.Е. Трякова соответствует своей
должности идеально. И происходит это потому, что она наделена завидным
сочетанием качеств, необходимых руководителю.
Ей присущи: врожденное чувство ответственности, внутренняя (без принуждения) дисциплина, привычка все делать хорошо, умение
четко обозначить цель и сформулировать задание, чуткое восприятие психологических ситуаций в коллективах библиотек и внимание к
каждому библиотекарю, открытое и свободное
общение с коллективом библиотечной системы, способность устанавливать необходимые
деловые контакты с вышестоящими руководителями и т.д.
Благодаря этим ее качествам ЦБС Рузаевского муниципального района не только не
потерялась в лихие 90-е годы прошлого столетия, не только выжила, сохранив богатый
книжный фонд и кадровый состав специалистов, но и поднялась, задавая тон рузаевской
культуре, возвышая планку активности и качества работы.
Заведующие библиотеками-филиалами «заражены» энтузиазмом директора ЦБС и без
принуждения ищут и находят новые разноо-

бразные формы работы с читателями, проводят интереснейшие литературные мероприятия
с детьми, школьниками и взрослым населением как города, так и района.
Особенно активизировалась работа ЦБС в
связи с созданием литературного салона и издательской деятельностью (художественные
авторские книги, литературно-краеведческие
брошюры и буклеты и т.д.). Гордость Рузаевки – журнал «Ковчег» и альманах «Рузаевская
лира». Лиана Евгеньевна является членом
редакционно-издательского совета этих выпусков, и без ее координирующей работы вряд ли
бы эти издания осуществлялись своевременно.
О работе МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района знают не только в Рузаевке,
но и во всей Мордовии и в России; доказательство тому – многочисленные грамоты и
дипломы с республиканских и всероссийских
конкурсов, которыми отмечена наша ЦБС.
Без участия библиотекарей ЦБС не обходится ни одно крупное районное культурное ме-

роприятие – Лиана Евгеньевна уже приучила
своих работников подставлять плечо помощи
культуре района, и в районе ценят эту безотказную помощь библиотекарей и их руководителя.
Работа Лианы Евгеньевны как директора ЦБС
отмечена многими грамотами республиканского и российского уровня. Она человек известный и уважаемый. Можно не сомневаться,
что 12 сентября, в день ее юбилея, у нее будет
много поздравлений и добрых пожеланий.
Члены литературного салона

На праздничной линейке, посвященной
Дню знаний, ребята из отряда ЮИД МБОУ
«СОШ №10» в рамках акции «Снова в школу»
с учениками, впервые севшими за школьные
парты, провели урок по Правилам дорожного
движения, пожелали первоклассникам хорошей учебы, а в будущем пополнить ряды
юных инспекторов движения. В завершение
мероприятия каждому школьнику вручили
жилет безопасности, фликер и дневник с
Правилами дорожного движения.
Очень важно, когда ученики буквально с
первого школьного звонка приступают к
изучению основ Правил дорожного движения и безопасного передвижения. А потом,
в старших классах, эти правила постоянно
закрепляют и расширяют знания в этой области. Это почти на сто процентов уменьшит
вероятность того, что ребенок совершит необдуманные действия или шалость на дороге
и станет участником дорожно-транспортного
происшествия.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузаевскому муниципальному району

«НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВЗРОСЛЕТЬ!»
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Юбилейная торжественная линейка прошла в школе №17.
В этом году ей исполняется восемьдесят лет!

На торжественной линейке в гимназии №1 присутствовали почетные гости:
глава администрации РМР Н.В. Иняткина, начальник управления образования администрации РМР
В.Р. Ларина, председатель первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного
депо Рузаевка В.А. Филимонов, почетный работник общего образования РФ Г.Ю. Алексина,
председатель Совета депутатов ГП Рузаевка В.В. Чичеватов.

По традиции, первой поздравила
учеников, педагогов, гостей и родителей директор учебного заведения
О.В. Сарайкина. Ольга Владимировна
отметила, что первое сентября - это
самый трепетный праздник.
- Я понимаю волнения родителей,
бабушек и дедушек. Не переживайте,
все будет хорошо. Мы приложим все
усилия, чтобы в нашей школе было
комфортно учиться вашим детям и
внукам, - сказала директор школы.
Много добрых слов напутствия
адресовал ребятам почетный гость
школьного праздника - рузаевский
градоначальник Ю.И. Романов. Обращаясь ко всем присутствующим,
Юрий Иванович подчеркнул, что в
этом году на территории России
более четырнадцати миллионов учащихся пошли в школу.
- Миллион шестьсот ребятишек в
нашей стране стали первоклассниками. В нашем районе в этом году
семьсот сорок пять учеников начали
учебу в школе. На сорок три первоклассника в этом году больше и в
Рузаевке. Это здорово, что растет

количество детей. Ребята, не торопитесь взрослеть, учитесь, занимайтесь спортом, посещайте различные
кружки и радуйтесь повседневной
жизни. С праздником вас! - поздравил глава городской администрации
Ю.И. Романов.
Приглашение учиться в одном из
самых престижных вузов страны
ученики школы №17 получили от
директора Рузаевского института
машиностроения В.Н. Кечемайкина.
Сорок семь первоклассников сядут
в этом году за школьные парты в
школе №17. И уже на линейке малыши показали, что они готовы получать новые знания и учиться только
на пять!
Чествовали в этот день и одиннадцатиклассников, которые в этом году
покинут стены родной школы.
Лучшим ученикам учебного заведения в День знаний были вручены
похвальные листы и грамоты за отличную учебу в прошлом году.
И вот под звон серебряного колокольчика ребята вновь перешагнули
порог родной школы!

ШКОЛА УСПЕХА
Торжественное мероприятие в День знаний в СОШ №8 прошло на
любимом школьном дворе. Здесь снова собрались ребята, отдохнувшие
и загорелые после каникул. Они радовались встрече с одноклассниками,
классными руководителями, любимыми учителями. Первое сентября 2016
года для восьмой школы знаменательно еще и тем, что это учебное
учреждение празднует юбилей - 45 лет со дня открытия.
В центре внимания главные вино- нашими победами!
вники торжества - первоклассники.
На празднике присутствовали поВ этом году их здесь 117. Директор четные гости: заведующая кафедрой
общеобразовательного учреждения педагогики и психологии МордовТ.В. Соколова поздравила всех ре- ского республиканского института
бят с Днем знаний и пожелала им образования О.Г. Литяйкина, замеуспехов в учебе:
ститель главы администрации ГП
- 1 сентября 1971 года наша школа Рузаевка по финансовым вопросам
широко распахнула свои двери. Вот В.В. Мухачева, заведующая терапевуже 45 лет мы приветствуем новых тическим отделением Рузаевской МБ
учеников, - отметила Татьяна Соко- Д.Ш. Кашаева, директор Центра молова. - Ребята, пусть школа станет лодежной политики и туризма РМР
для вас вторым домом. Дорогие В.В. Карпунькин.
наши первоклассники и одиннадцаОльга Литяйкина отметила, что ретиклассники! Я обращаюсь сегодня бятам очень повезло учиться в одной
к вам с огромной просьбой - сделай- из самых лучших школ Республики
те все возможное и невозможное, Мордовия, а педагогам - трудиться
чтобы наше общеобразовательное в ней:
учреждение гордилось вами, когда
- В это прекрасное лето мне довы будете сдавать экзамены, точно велось встретиться с несколькитак же, как и нашими выпускниками, ми вашими учащимися в условиях
которые из года в год показывают регионального
образовательносамые высокие результаты по ЕГЭ. оздоровительного лагеря «Школа
СОШ №8 славится своими успеха- успеха». И те достижения, которые
ми. Она неоднократный победитель на сегодняшний день у вас уже есть,
трудового соперничества. В 2007 подтверждены дипломами и грамогоду школа стала обладательницей тами. Это еще лишний раз свидеГранта Президента России, а в 2016 тельствует о том высоком качестве
- Гранта Главы РМ. Наше общеоб- образования и воспитания, которые
разовательное учреждение стало есть в СОШ №8 города Рузаевка.
школой века. Поздравляю всех с
Отличившимся учащимся школы

Перед школьниками, педагогами и родителями с напутственным словом выступила Н.В. Иняткина:
- Этот день - один из самых важных праздников в
году. День знаний не может никого оставить равнодушным. Все мы когда-то учились в школах, а теперь
там учатся наши дети и внуки. Особые слова стоит
сказать о нашей родной и любимой гимназии №1.
Нет ни одного конкурса, олимпиады или какого-либо
грантового мероприятия, в котором бы ни участвовала
гимназия и ни занимала призовые места. Этот год также не стал исключением, и учащиеся вместе со своими педагогами стали победителями многих предметных олимпиад, Всероссийского конкурса «Одаренные
дети» и различных соревнований, которые проводятся
на территории нашего района, республики и страны.
Я благодарю весь педагогический коллектив за такой
творческий образовательный процесс и надеюсь, что
этот источник вдохновения всегда будет пульсировать
в стенах этой школы.
Радостно и с огоньком приветствовала первоклашек
и их родителей В.Р. Ларина. В своей поздравительной
речи она сказала, чтобы мамы и папы не волновались
за своих детишек, так как они попали в очень талантливые и надежные руки учителей, которые поведут их
любимых чад по дороге знаний.
Сердечно поздравила всех присутствующих с Днем
знаний Г.Ю. Алексина, бывший директор гимназии. Она
напомнила всем, что когда-то здесь учился олимпийский
чемпион Алексей Мишин. Это говорит о том, что в нашей
стране растут замечательные дети, которые стремятся

были вручены дипломы и грамоты за защиту различных проектов
и за активное участие в жизни
регионального
образовательнооздоровительного лагеря «Школа
успеха».
В этот праздничный день, по тради-

к знаниям, занимаются спортом. Галина Юрьевна пожелала всем школьникам быть победителями, а значит,
здоровыми, крепкими и счастливыми…
Всех первоклашек поздравляли не только взрослые,
но и ученики средних и старших классов. Веселыми
песнями и стихами они напутствовали новоиспеченных
гимназистов. К своему первому Дню знаний вчерашние
детсадовцы подготовили групповой танец. Традиционно,
по завершении торжественной линейки, будущие выпускники проводили первоклашек до дверей школы.
Теперь гимназия станет их вторым домом…

ПОСВЯЩЕНИЕ
РОДНОЙ ГИМНАЗИИ
Здравствуй, сентябрь прохладный!
Школьники ждали тебя!
Вот и пришел праздник главный Первое сентября!
Школа теплом встречает,
Звонко звенит звонок,
А первоклассник мечтает
На первый попасть урок!
Славной гимназии нашей
От будущих выпускников
Много сегодня скажем
Добрых, красивых слов!
Денис КУЛИК, 11 класс, гимназия №1

ции, первоклассникам вручили символический ключ от страны знаний.
Затем перед новичками выступили
их старшие товарищи - одиннадцатиклассники, для которых этот учебный год последний. В ответ малыши
продемонстрировали свои таланты.

Настал торжественный момент прозвенел школьный звонок. После
линейки вчерашние дошколята разошлись по своим классам, где учителя
провели первый для них урок.
Ирина ДОКИНА, Лия САВЕЛЬЕВА,
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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Совет ветеранов играет
немаловажную роль в
общественной жизни Рузаевки.
Так получилось, что 10 сентября
двое очень уважаемых людей
нашего города отмечают
свои юбилеи –
Вера Ивановна Грязнова и
Евгений Владимирович Тиунов.
Вере Ивановне в этом году исполняется 85 лет. В ветеранском движении она участвует уже 30 лет, 27 из
которых ей выпало быть ответственным секретарем. В данное время она
является членом Президиума Совета
ветеранов. Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
РМР Н.П. Мальченков характеризует
В.И. Грязнову как очень грамотного,
ответственного и добросовестного
человека. Несмотря на преклонный
возраст, она не считается с личным
временем и постоянно находится на
своем посту.
К Вере Ивановне часто обращаются из городской и районной администраций по различным вопросам
и получают грамотные советы и рекомендации. Необходимо отметить,
что активист ветеранского совета
25 лет проработала в партийных
органах. Грязнова по образованию
агроном и поэтому отлично знает
район и сельскую местность.
Е.В. Тиунов является председателем районного Совета движения
«Дети войны» и одновременно заместителем Мордовского республиканского общественного движения
«Дети войны». Он курирует такие
районы, как Зубово-Полянский,
Кочкуровский, Инсарский и Кадошкинский, и часто выезжает туда для
оказания практической помощи. 10

сентября ему исполняется 80 лет
и, невзирая на солидный возраст,
Евгений Владимирович всегда готов
прийти на помощь своим дорогим
ветеранам. В свое время он 12 лет
возглавлял среднюю школу №15,
которая всегда занимала ведущие
места в конкурсах и олимпиадах не
только в Мордовии, но и в России.
Вера Ивановна и Евгений Владимирович всегда могут оказать помощь в
составлении документов, выступить
на собраниях и лекциях, посвященных патриотическому воспитанию
молодежи. День призывника и прием
в кадеты не обходятся без их добрых
напутствий. Эти замечательные люди
пользуются большим уважением и
благодарностью тех, до кого они
смогли донести свой опыт и знания.
Н.П. Мальченков всегда чувствует со
стороны своих «аксакалов» ветеранского движения твердую поддержку.
В ветеранском движении Рузаевского района около 20 тысяч человек.
В преддверии выборов активистам
движения часто приходится бывать
на республиканских совещаниях. Они

проводят «круглые столы» в общеобразовательных школах с выездом
в районы, на которых присутствуют
педагоги, школьники и их родители.
При Совете ветеранов создана лекторская группа, в которую входят и
наши уважаемые юбиляры. Ее целью
является патриотическое воспитание
подрастающего поколения. У ветеранов богатый жизненный опыт, поэтому им всегда есть чем поделиться с
молодежью.
В.И. Грязнова и Е.В. Тиунов родом
из Нижегородской области, жили в
селах, которые находились по соседству. После окончания учебы по
распределению попали в Мордовию,
да так тут и остались. Они воспитали
замечательных детей.
Веру Ивановну и Евгения Владимировича связывает не только малая
родина, но и общность интересов,
забота о ветеранах и воспитании
современной молодежи. Пока среди
нас живут такие люди, нам есть на
кого положиться и почерпнуть жизненный и профессиональный опыт.
Лия САВЕЛЬЕВА

6 сентября в детской школе искусств №1 состоялось совещание участников движения «Дети войны» и ветеранов Рузаевского МР. Открыл и вел
его председатель районного Совета движения Е.В. Тиунов.
На мероприятии присутствовали: ской администрации Ю.И. Романов.
главы администраций РМР и ГП Ру- Свою позицию он обозначил так:
заевка Н.В. Иняткина, Ю.И. Романов,
- Кто не помнит прошлого - у того
председатель Мордовского регио- нет будущего. Идеология сегодняшнального общественного движения ней власти такова, что, опираясь
«Дети войны» С.Г. Евсюков.
на ваш опыт и ту боль, которую
На повестке дня совещания стояло вы прошли, не допускать тех ошидва вопроса: задачи по проведению бок, которые приводят к развалу
дня голосования 18 сентября 2016 общества и государства в целом…
года и вручение медалей «детям Совместные действия с ветеранвойны».
ским движением, с общественным
Слово для приветствия было объединением «Дети войны» необпредоставлено Н.В. Иняткиной. В ходимы нам, потому что благодаря
своем выступлении она подчеркну- именно вам, в нашей стране ведется
ла, что многие наши современники работа по сохранению той историне представляют, с чем пришлось ческой базы и духовного наследия,
столкнуться людям, детство кото- которую вы начали и продолжаете
рых пришлось на тяжелые военные делать…
годы:
Собравшихся в актовом зале «детей
- Сегодня очень важно и дорого войны» также приветствовал предсеваше живое слово, ваше общение датель районного Совета ветеранов
с подрастающим поколением. В на- Н.П. Мальченков. Он подчеркнул,
шем районе большую и активную что ветераны и участники движения
работу проводит Совет ветеранов «Дети войны» работают бок о бок,
войны, труда, Вооруженных сил и имеют одни задачи. Он напомнил,
правоохранительных органов. Я счи- что задача Совета состоит в защите
таю, что ваша работа очень нужна прав и социальных гарантий ветеи важна. Молодежь должна знать о ранов, в работе по патриотическому
вашем опыте, о том, что вам при- воспитанию молодежи.
шлось пережить в те лихие годы,
Заключительное слово было преи как вы преодолевали тяготы во- доставлено Е.В. Тиунову. Евгений
енной и послевоенной жизни. Этим Владимирович сказал, что в нашей
она формирует свою духовную базу стране более 12 млн. человек, чье
и понятие о любви к Родине и па- детство пришлось на военные и потриотизме…
слевоенные годы. В Мордовии колиС.Г. Евсюков напомнил присутству- чество участников этого движения
ющим, что движение «Дети войны» 80 тыс. человек, из которых на Рубыло организовано около пяти лет заевский район приходится около 6
назад. Тогда же ветеранское движе- тысяч.
ние активно подключилось к выбоВ торжественной обстановке все
рам. Серафим Григорьевич посове- участники общественного движения
товал на выборах руководствоваться «Дети войны» были награждены цвеголосом разума.
тами и медалями.
Следующим выступил глава городЕлена ИВАНОВА

ЛДПР - партия, которая ставит перед собой жизненно важные задачи.
Вот основные пункты программы, с которыми ЛДПР идет на выборы:
Предложить молодым семьям не только
места в детсадах, но и альтернативу – 20
тысяч рублей ежемесячно на оплату услуг
сиделки.
Прекратить закрывать школы и больницы.
Создать программу «Молодежная практика». Каждый должен понимать, что его успех
в жизни напрямую зависит от его собственного упорства, ума и способностей, а не наличия родственных связей или родительских
денег.
Отказаться от Единого государственного
экзамена.

Повысить социальный статус учителей. Для
этого необходимо приравнять всех преподавателей школ, техникумов и вузов к госслужащим.
Установить минимальный размер стипендии для студентов ВУЗов в размере МРОТ
(минимальный размер оплаты труда).
Бесплатно выделять земельные участки и
давать дешевые кредиты на строительство
дома.
Сборы на капитальный ремонт – под контроль жильцов.
Обеспечить поддержку «детей войны».

Сохранить пенсию работающим пенсионерам.
Освободить пенсионеров от оплаты услуг
за воду, свет и газ.
Сделать рождение женщиной как минимум
трех детей основанием для получения досрочной пенсии.

ЛДПР партия реальных дел!
Мы сделаем то, что другие не могут!
Голосуй за ЛДПР!

Агитационный материал политической партии "Либерально-демократическая партия России" опубликован бесплатно в соответствии со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия"

Кандидат в депутаты Госсобрания РМ
по Железнодорожному одномандатному округу №8,
член Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
СУРАЙКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

«Дадим возможность работать
тем, кто хочет работать!»

МОЯ ПРОГРАММА
ПРОСТА:
1. Бизнес должен быть социально ориентированным.
2. Необходимо создавать
новые рабочие места.
3. Банковские кредиты
должны стать доступнее, процентная ставка низкой.
4. Нужно ликвидировать
бюрократические
препоны
при оформлении собственного дела. Условия для ведения бизнеса должны стать
лояльнее.
5. Надо привлекать инвесторов в Рузаевку.
От бизнеса во многом зависит экономическая составляющая
района. Расширение предпринимательской деятельности и вовлечение в нее наибольшего количества человек создаст дополнительные рабочие места для остальных. Но для этого нужны
свободные средства, которыми сегодня люди не обладают. Их
внесет инвестор или выдадут банки. Но под низкий процент,
чтобы оплата была посильной и не составляла сумму, равную
сумме всех доходов. В нашем районе освободилось много производственных площадей. К ним подведены все инженерные
коммуникации. Это лакомый кусочек для инвестора, стоит лишь
разместить информацию о них в интернете.
Дадим возможность работать тем, кто хочет работать!
ПОСТРОИМ СИЛЬНУЮ И ЕДИНУЮ РОССИЮ ВМЕСТЕ!
Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата
В. Сурайкина и опубликован в соответствии со статьей 55 Закона Республики Мордовия
"О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия"

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

Социальные вопросы
всегда на первом месте

Аграрный сектор Мордовии
сегодня находится на высокой
ступени развития. Мы являемся
лидерами по многим показателям. Это результат политики
государства, политики партии
«Единая Россия».
Продовольственное эмбарго
было введено только два года
назад. Но как мы выросли за это
время! Санкции нас разбудили.
Мы стали производить больше
и лучше. Я и дальше буду лоббировать интересы местных сельхозпроизводителей. Дотации на
молоко должны быть увеличены, льготные кредиты сохранены, а процентная ставка снижена.
Необходимо решить вопрос по реализации такой продукции.
Мелких производителей надо пустить в крупные торговые сети.
Без ввода в строй новых производственных мощностей мы не
сможем показывать дальнейший рост производства молока и
мяса. Строительство ферм позволит решить и кадровый вопрос.
Дополнительные доходы хозяйствам и бюджету могут принести
бесхозные земли. Сегодня в Рузаевском районе 10 тыс. га неоформленных земель. Будем активно заниматься этим вопросом.
В центре самого пристального внимания по-прежнему остаются:
строительство и ремонт дорог, строительство социальных объектов на селе (соццентра в с. Трускляй, коллектора в Красном
Сельце), строительство новой школы в Рузаевке, сохранение
школы в Палаевке и др.
Кто за меня – постараюсь не подвести, кто против меня – мое
понимание.

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"

Уважаемые избиратели!
18 сентября каждый гражданин будет отвечать на главный вопрос: в какой стране жить нам, нашим детям и внукам. Вспомните, что наша Мордовская автономия создана советской властью,
ленинской национальной политикой, великим Сталиным.
Иди и голосуй по совести и разуму! Твой голос может стать
решающим.
НАШЕ ДЕЛО – ПРАВОЕ,
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Ваш кандидат в депутаты
ВАСИЛИЙ ПОЛЫНОВ

Агитационный материал кандидата В. Полынова опубликован бесплатно в соответствии
со статьей 55 Закона Республики Мордовия "О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия"

«РГ»

8 стр.

Образование

ПОДАРКИ К ШКОЛЕ
Накануне 1 сентября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Солнышко» прошла благотворительная акция под названием
«Разноцветный мир – Здравствуй, школа!».

В рамках акции проводился сбор канцелярских принадлежностей, а также школьной формы и рюкзаков для детей из малообеспеченных
семей. Данная благотворительная акция проводится в Рузаевке уже десять лет. В этом году в
ней приняли участие активисты Всероссийской
общественной организации «Союз добровольцев России», работники Рузаевского ЛО МВД
России на транспорте, молодежной общественной организации «Рост», индивидуальные предприниматели и жители нашего города.
- У каждого из нас есть и сохранились хорошие ассоциации со школой. Перед тем как
пойти в общеобразовательное учреждение,
мы выбираем тетради, дневники, альбомы.
Так приятно их собирать, складывать, ощущать запах новых книжек, и понимать, что 1
сентября открывается новая страничка в вашей
жизни, - сказала председатель МОО «Рост»
Ксения Вотякова. - Очень многие жители нашего города передают вам, дорогие ребята,
большой привет и желают успехов в новом

учебном году. Каждый из горожан постарался
вложить в эти подарки частичку своего сердца.
Наступает торжественный и волнующий момент. В этом году в РЦ в первый класс идет
всего одна ученица, ей особое внимание. С
праздником воспитанников реабилитационного центра поздравила руководитель учреждения Е.М. Марчкова и сказала им много добрых
напутственных слов:
- Я сама помню, как мне хотелось бежать в
школу, познавать все новое. Дорогие ребята,
я желаю, чтобы знания, которые вы будете
получать в новом учебном году, доставали
всем вам радость познания. Учитесь с удовольствием с первого дня, не откладывайте на
потом, потому что время быстротечно.
Воспитанники «Солнышка» украсили праздник ярким театрализованным представлением.
Примечательно, что одна из девочек центра в
этот день получила самый главный документ
в своей жизни - паспорт.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

КВЕСТ-ИГРЫ
ДЛЯ РЕБЯТ
Своеобразие педагогического процесса современного детского сада предопределяется
новыми требованиями к дошкольному образованию. В федеральном государственном
стандарте дошкольного образования указано, что педагогическое взаимодействие детей и воспитывающих взрослых должно быть ориентировано на обеспечение развития
каждого ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, создание возможностей
раскрытия способностей, склонностей.

Фундаментом своевременного и полноценного личностного развития ребенка является
физическое развитие в разных видах деятельности, но, прежде всего, в двигательной и
игровой. Интеграция данных видов деятельности позволяет успешно решать задачи формирования двигательной культуры, развития
физических способностей детей, приобщения
к здоровому образу жизни. Среди широко используемых в практике физического воспитания дошкольников можно выделить квесттехнологию, которая только еще начинает
использоваться педагогами детского сада №4.
Квест – это командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Выполнив одно
задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным
средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию
и исследованию.
1 сентября, в День знаний, сотрудники (Т.Н.
Абрамушкина, Ю.А. Калинкина, Н.А. Слугина,
Е.А. Сорокина, Н.Н. Кочетовская, Л.П. Кочетовская, Т.В. Чудаева, Н.В. Калмыкова, М.И.
Артюшкина, Л.А. Тябердина, С.Ю. Коркина,

Т.А. Горбунова, О.С. Попова) и воспитанники
детского сада приняли участие в квест-игре:
с огромным удовольствием прошли все четыре станции: «Водная», «Игровая», «Музыкальная», «Сказочная». В процессе поиска
педагогов, дети самостоятельно преодолевали
препятствия, что является важными предпосылками к воспитанию таких качеств личности, как командный дух, честность, упорство,
дружеское отношение друг к другу. Закончилась квест-игра решением всех задач, поставленных перед игроками.
Можно, без сомнения, утверждать, что когда
ребенок вырастет, он будет вести себя в своей
профессиональной деятельности так же, как
в детстве вел себя в игре: планировать, прогнозировать, добиваться результата и совершенствовать свои физические и нравственные
качества.
Квест-игры – одно из интересных средств,
направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной
позицией. Что и является основным требованием ФГОС дошкольного образования.
Коллектив детского сада

9 сентября 2016 года

«РАЗ ПЕСЧИНКА,
ДВА ПЕСЧИНКА...»
С раннего возраста дети
играют в песочнице - это
первая их созидательная
деятельность, позволяющая проявить фантазию,
творчество, выдумку.
Однако песок не так прост.
Элементарные, казалось
бы, игры могут быть очень
полезны для психического здоровья и развития
ребенка. Особенно если эти
игры - песочная терапия.
Вы замечали, что песок
для малышей обладает некой магической силой? В
определенном возрасте их
начинает манить к нему: детям хочется потрогать песок,
поковыряться в нем палкой,
поиграть с игрушками, выкопать ямку.
Песочница - прекрасный
посредник для установления контакта с ребенком. И
если он плохо говорит и не
может рассказать взрослому о своих переживаниях,
то в таких играх с песком
все становится возможно.
Песок замечательно развивает мелкую моторику,
благодаря своей структуре
благотворно воздействует
на тактильные ощущения и
стимулирует нервные окончания, которые находятся в
подушечках пальцев, фантазию, творческие способности, образное мышление
и многое другое.
Работа с песком успокаивает (особенно гиперактивных
детей) - в нем как будто со-

держится живительная солнечная энергия. Песочная
терапия помогает в логопедии. Дети, у которых есть
какие-то проблемы с речью,
намного быстрее усваивают
упражнения на песке.
Занимаясь играми на песке, ребенку становится интересно, он старается сделать правильно, красиво,
аккуратно.
Песок более эффективно
используется в интересных
видах деятельности. Такая
возможность нам представилась на празднике, который прошел в нашем детском саду «Алёнушка». День
песка запомнится ребятам
надолго. Сначала мы с ними
повторили и закрепили все,
что мы знаем о песке, о его
свойствах. Затем мы вышли
на прогулку, где ждал сюрприз - домовенок Кузя.
Главный герой праздни-

ка пригласил всех ребят
на праздник к песочницам,
загадал много интересных
загадок, организовал конкурсы с песком, с водой и
игрушками. Ребята решили
слепить большой каравай
для Кузи и украсить его
всевозможными изделиями
из песка. Кузя в этот день
вдоволь с ребятишками наигрался, напрыгался, много
танцевал. Ах, какой каравай
получился у ребят!
В заключение праздника
дети разошлись по своим
участкам и по заданию домовенка Кузи строили из
песка города, башни. По
окончании работы Кузя посмотрел все постройки и
подарил сладкие призы. Пожелал ребятам хорошего отдыха и веселого настроения!
Е.П. УЛИТИНА,
воспитатель
детского сада №13

«С НЕЗНАЙКОЙ
В МИР ЗНАНИЙ!»
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое название
он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый
учебный год во всех российских школах.

1 сентября можно видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу. Там для
них проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также
уроки мира, ставшие уже традиционными.
Наш детский сад решил поддержать эту традицию и отпраздновать этот замечательный
день. Педагогами был организован интереснейший праздник с веселым названием «С
Незнайкой в мир знаний!»
Встреча с героем из сказок и мультфильмов всегда неожиданная и в то же время
радостная. Дети с удовольствием знакомились с Незнайкой, отгадывали его загадки и
принимали активное участие в спортивных
эстафетах, помогали собирать портфель в
школу главному герою. Веселое и радостное

настроение царило во время всего праздника, ребята старались правильно и как можно
быстрее выполнять задания. Кроме детей
старшего дошкольного возраста, Незнайка
порадовал своим визитом малышей. Они с
интересом беседовали с Незнайкой, отвечали на его вопросы, играли в подвижные
игры, делились с ним впечатлениями о любимых героях сказок и мультфильмов, учили
добру и справедливости.
День знаний в детском саду №17 прошел
весело, задорно, торжественно. Радость
в глазах детей от веселой встречи с Незнайкой зарядила всех участников данного
мероприятия положительными эмоциями на
весь учебный год.
И.А. ПЯТКИНА,
старший воспитатель
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«ПАМЯТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта скорбная дата связана с трагическими событиями в
Беслане 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ,
и погибло много безвинных детей и взрослых. Каждый год в этот день
в российских городах проходят панихиды и памятные мероприятия. В
субботу, 3 сентября, в СОШ №10 прошла акция «Память на все времена».
Данная акция была проведена с шилась тем, что 350 учителей и
целью воспитания уважения среди детей были убиты, 500 ранены, обучающихся к ценностям мирной начала свой рассказ В.Р. Ларина.
жизни, а также для того, чтобы - И сегодня, в день памяти, нам
почтить память погибших в тер- показывают кадры очевидцев тех
рористических актах безвинных страшных событий. Даже спустя
детей и учителей. В актовом зале столько лет, люди со слезами на
школы №10 собрались учащиеся глазах вспоминают о тех ужасных
старших классов общеобразо- днях.
вательных учреждений города и
Этот страшный по своей жесторайона. Здесь также присутство- кости террористический акт потряс
вали почетные гости: начальник весь мир. До сих пор трагедия в
управления образования админи- Беслане остаётся самой кровопрострации РМР В.Р. Ларина, имам литной в современной истории
Соборной мечети села Тат-Пишля России.
Якупов Абдурахман Хазрат, на- Каждый христианин и мусульстоятель Никольского храма отец манин, который следует за своим
Григорий.
Писанием, будь то Евангелие или
- Эта чудовищная картина завер- Священный Коран, ясно знает за-

поведь всевышнего творца: «Не
убий», - сказал Абдурахман Якупов. - Дети и взрослые в России
и во всем мире должны знать,
что с терроризмом необходимо
не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать
его возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем
противостоять терроризму.
Настоятель Никольского храма
отец Григорий призвал ребят быть
дружными:
- Просматривая сегодня кадры
той страшной трагедии, у меня
вызывает ужас и непонимание, а
зачем это нужно было делать?!
Когда мы думаем, что этот кошмар проходил далеко на Кавказе,
а у нас такого быть не может и
нас это не касается, то мы, конечно, ошибаемся. Я желаю вам,
чтобы между всеми вами была
дружба, согласие, понимание, и
тогда мы будем как одно целое,

РЕГИСТРАЦИЯ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА-ПРЕБЫВАНИЯ

Facebook / ВК
Вы переехали в другой город или
район - нужно зарегистрироваться на
новом месте. Если регистрации нет, вы
не сможете обратиться в поликлинику
или записать ребенка в садик, а новый
загранпаспорт вам придется ждать 3
месяца.
Если вы снимаете жилье, оформите
временную регистрацию. Для этого
собственник жилья должен придти в
Федеральную миграционную службу
(ФМС), подождать в очереди, заполнить заявление от руки. Тогда он получит для вас свидетельство о регистрации по месту пребывания.
То же самое проще сделать через
портал госуслуг:
1. Заполняете заявление на сайте (FB
- https://goo.gl/BDwvRW; ВК - https://
goo.gl/Ewzpl3).
2. Через два дня получаете приглашение. Просите собственника жилья сходить в ФМС или многофункциональный центр с оригиналами документов.
3. Собственник приходит в назначенный день и час и получает для
вас свидетельство о регистрации по

месту пребывания.
Если у вас своя квартира, оформите постоянную регистрацию. Для этого можно прийти в ФМС, подождать
своей очереди и заполнить бумажное
заявление. Потом придти во второй
раз - за паспортом с новым штампом.
Через портал госуслуг то же самое
чуть проще:
1. Заполняете заявление на сайте (FB
- https://goo.gl/BDwvRW; ВК - https://
goo.gl/Ewzpl3).
2. Через два дня получаете приглашение. Идёте в назначенный день и
час в ФМС или Многофункциональный
центр с оригиналами документов.
3. Еще через несколько дней приходите за паспортом с новым штампом.
Вам понадобится паспорт или другое
удостоверение личности. А еще документ, который подтвердит основание
для вселения или временного проживания. Это может быть:
- заявление собственника жилья;
- договор найма;
- свидетельство о государственной
регистрации права собственности;
- другой документ.
Чтобы получить услугу, нужен подтвержденный статус на портале (FB
- https://goo.gl/hjiiW7; ВК - https://goo.
gl/u42rzH)
Twitter
Переехали в другой город или район
- нужно зарегистрироваться на новом
месте: https://goo.gl/SZxld3
ЖЖ
Вы переехали в другой город или
район - нужно зарегистрироваться на
новом месте. Если регистрации нет, вы
не сможете обратиться в поликлинику
или записать ребенка в садик, а новый

загранпаспорт вам придется ждать 3
месяца.
Чтобы оформить регистрацию, можно сразу прийти в Федеральную миграционную службу. Но тогда придется
заполнять заявление от руки и ждать в
очереди. Потом идти во второй раз - за
готовыми документами.
Проще подать заявление на регистрацию через портал госуслуг. Идти
в ведомство все равно придется, но
заявление вы заполните дома в электронном виде, а в отделение придете
в удобное время.
Вот как это работает:
1. Заполняете заявление на сайте
госуслуг.
2. Через два дня получаете приглашение. Идёте в Федеральную миграционную службу или Многофункциональный центр с оригиналами документов.
3. Еще через несколько дней приходите за свидетельством о регистрации
по месту пребывания или за паспортом
с новым штампом.
Срок оформления регистрации зависит от того, где вы подаете документы: если по адресу, который указан
паспорте, - 8 рабочих дней, если по
другому адресу - 2 месяца.
Вам понадобится паспорт или другое
удостоверение личности. А еще документ, который подтвердит основание
для вселения или временного проживания. Это может быть:
- заявление собственника жилья;
- договор найма;
- свидетельство о государственной
регистрации права собственности;
- другой документ.
Чтобы получить услугу, нужен подтвержденный статус на портале.

единой страной.
Учащиеся вместе с педагогами и
гостями почтили память погибших
минутой молчания и выпустили в

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С 1 января 2016 года Законом Республики Мордовия от 31 декабря 2015 года №
115-З установлена дополнительная мера социальной поддержки пожилых граждан,
которая предусматривает компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт. Компенсацией могут воспользоваться одиноко проживающие пенсионеры,
а также семьи, состоящие только из пенсионеров, неработающие собственники
жилых помещений, достигшие возраста 70 лет - в размере 50%, достигшие 80 лет
- в размере 100%. Компенсация предоставляется в том случае, если гражданин не
является получателем компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, установленной Федеральным или Республиканским законодательством. Расчет компенсации производится исходя из регионального стандарта нормативной
площади помещения: 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного
члена семьи, состоящей из трех и более человек; 42 кв. метра - на семью из двух
человек; 33 кв. метра - на одиноко проживающего человека и минимального размера взноса на капитальный ремонт - 7,63 рубля. Данная компенсация назначается
с 1 числа месяца, в котором поступило заявление.
Вниманию льготников! На основании постановления Правительства РМ от 28 июля
2008 года № 342 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной
денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия»
наличие задолженности в течение двух месяцев по оплате за жилое помещение,
включая взнос на капитальный ремонт и коммунальные услуги, является основанием
для приостановления льгот. Возобновление льгот осуществляется только в случае
полного погашения задолженности или заключения и выполнения соглашения по
ее погашению с месяца приостановления.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79. Телефоны
для справок: 6-99-29, 6-99-23.
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №692 от 05.09.2016 г.
«О признании утратившим силу постановления администрации городского
поселения Рузаевка от 10 ноября 2015 года № 539»
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Багирова Махира Вахида оглы от
15 августа 2016 года, вх. № 488-з, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 4 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация
городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Рузаевка
от 10 ноября 2015 года № 539 «Об утверждении решения об условиях приватизации арендуемого
имущества».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения
Рузаевка.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

ИСКУССТВЕННОЕ
ОСЕМЕНЕНИЕ
– ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАНОС ВИРУСА
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ НА ТЕРРИТОРИЮ РМ

За указанный период проведено 10 проверок в отношении промышленных свиноводческих предприятий.
По выявленным нарушениям выдано 7 предписаний,
составлено 13 протоколов, вынесено 14 постановлений
о наложении административных штрафов на сумму 226
тыс. рублей.
Проведено 8 проверок крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, выдано предписание, вынесено
постановление о наложении административного штрафа
на сумму 3 тыс. рублей.
Проверено 15 свиноводческих хозяйств, находящихся
в ведении Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН). По выявленным нарушениям выдано 3 предписания, составлено 2 протокола, вынесено 3 постановления о наложении административных штрафов на
сумму 9 тыс. рублей.
Проведено 11 проверок в отношении охотохозяйств.

По выявленным
нарушениям выдано предписание,
составлено 2 протокола, вынесено
постановление
о приостановлении деятельности
охотничьего хозяйства
сроком
на 20 суток.
За
указанный
период проверено 13 предприятий по убою и переработке свиней. По выявленным нарушениям выдано 8
предписаний, составлено 6 протоколов, вынесено 5 постановлений о наложении административного штрафа на
сумму 12 тыс. рублей и приостановлении деятельности
убойного пункта сроком на 90 суток.
Проведены 192 проверки мест реализации продуктов
свиноводства. По выявленным нарушениям выдано 86
предписаний, составлено 62 протокола, вынесено 108
постановлений о наложении административных штрафов на сумму 824 тыс. рублей.
Проверено 26 предприятий общественного питания. По
итогам проверок выдано 11 предписаний, составлено 8
протоколов, вынесено 14 постановлений о наложении
административных штрафов на сумму 115 тыс. рублей.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Республике Мордовия и Пензенской области

- Что такое искусственное осеменение?
- Искусственное осеменение коров и телок – наиболее эффективный метод улучшения породных
и племенных качеств животных,
повышения их продуктивности.
Быки, семя которых используют
для осеменения, проходят тщательный отбор по продуктивности
и здоровью.
- В чем преимущество искусственного осеменения перед вольной случкой?
- Во-первых, при искусственном
осеменении исключается возможность заражения животного болезнями, передающимися половым
путем.
- Во-вторых, используется семя

На правах рåêëàìы

В рамках исполнения мероприятий по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС)
на территорию Республики Мордовия Управлением
Россельхознадзора по РМ и Пензенской области за
8 месяцев 2016 года проведено 286 контрольнонадзорных мероприятий в отношении поднадзорных
объектов. В ходе проверок выявлено 164 нарушения,
выдано 118 предписаний, составлен 131 протокол,
вынесено 249 постановлений о наложении штрафов
на сумму 1241 тыс. рублей и приостановлении деятельности 2 хозяйствующих субъектов.

небо белые шары, которые символизировали души невинно убитых
заложников.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

только молодых высокопродуктивных быков-улучшателей. Подбор семенного материала ведется
специалистом с учетом пожелания
владельца животных.
- Когда вызывать специалиста
по осеменению?
- Эффективность искусственного осеменения в значительной
мере зависит от своевременного введения семени. Причиной
низкой оплодотворяемости часто
бывает неумение выбрать время,
наилучшее для осеменения. Яйцеклетка сохраняет способность к
оплодотворению всего лишь несколько часов. Коров необходимо
осеменять через 10-12 часов с начала охоты, зимой - раньше, через
8-10 часов.

Рузаевская ветеринарная станция оказывает услуги по
осеменению коров и телок семенем мясного и молочного
направления селекции.
Адрес: г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.15.
Тел: (83451)6-74-84; (952)075-1404
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Знай наших!
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!
Осенью 2015 года в нашем
городе распахнул свои двери
новый трехэтажный детский
сад №3 на улице Гагарина.
С его открытием решилась
проблема обеспеченности
дошкольным образованием
ребятишек от 3 до 7 лет,
проживающих в этом микрорайоне. Второго сентября
2016 года детский сад №3
весело и ярко отметил свой
первый день рожденья.
рудованы кабинеты логопедов и психологов, сенсорная комната.
- В связи с этим руководство детского
сада вышло на республиканскую экспериментальную площадку - укрепление психологического здоровья в контексте развития
творческих способностей, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья,- рассказывает Венера Шавкетовна. Этот эксперимент рассчитан на два года, и
мы надеемся на хорошие результаты, в том
числе, что у детей улучшится их психологическое и физическое здоровье. Помимо
того, что в нашем дошкольном учреждении
мы открыли дополнительную группу, еще
организовали пять рабочих мест. Работа эта
совместная, всего педагогического коллектива.
В саду создано все необходимое для все-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
«СЕМЬЯ - хранительница духовных,
национальных и культурных традиций,
основа преемственности поколений».

Династия Чебуренковых
Условия конкурса читайте на нашем сайте: www.ruzgazeta.ru

Ðåêëàìà

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»

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

стороннего развития детей. Каждый ребенок
обязательно найдет здесь себе занятие по
интересам, а талантливые педагоги, окружив
их заботой и любовью, помогут раскрыться
их способностям. Именно для них в течение
года здесь готовили интересные утренники.
А второго сентября в детском саду №3 прошел большой красочный праздник.
- Мы решили, что такое событие не может
остаться без внимания, и сегодня мы проводим день рождения нашего дошкольного
учреждения, - делится с нами заведующая
детским садом. - Атмосфера, как видите,
праздничная, радостная, задействованы абсолютно все наши дети. В фойе детского
сада мы организовали виртуальную экскурсию: о том, что у нас сделано за целый год,
а именно, обо всех наших мероприятиях и
достижениях.

Праздник, действительно, получился
очень яркий и красочный. Первым слово
предоставили хозяевам мероприятия - детям. Стихи о любимом детском саде они
читали громко и без запинки. От души
веселили ребятишек Клоун Клепа и Смешинка. Настроение малышей читалось по
их счастливым лицам. А сколько на дне
рождения было зажигательных танцев!
Видно, что педагоги вместе с малышами
хорошо потрудились, подготовив такие
прекрасные номера.
Этот день стал настоящим праздником не
только для самих дошколят, но и для их
родителей, бабушек и дедушек, которые от
души благодарили сотрудников детского
сада за такое хорошее мероприятие, желали им процветания и успехов.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПРЕКРАСНЫЙ
МИР ИСКУССТВА

Желание рисовать возникает у каждого человека,
особенно у детей. И для многих девчонок и
мальчишек, любящих рисовать, после занятий в
общеобразовательных школах не помеха прийти в
единственную в Рузаевке художественную школу.

Ребята ее ласково называют «художкой». В школе функционируют два отделения: живописное и декоративно-прикладное.
Учащиеся учатся не просто рисовать, а рисовать грамотно.
Чтобы стать художником, потребуется немало времени и сил.
Шаг за шагом, год за годом, от простого к сложному, ребята
обучаются всем тонкостям художественного мастерства. Трудолюбие, терпеливость, желание творить - такие качества характера у ученика всегда приветствуются. И такие ученики есть, их
имена выявил прошедший учебный год: Настя Киржаева, Никита
Якунин, Дарья Козлова, Катя Петровичева, Валерия Наркаева,
Карина Рахмукова, Юля Комлева, участвуя в международном
конкурсе детского изобразительного творчества «Подводный
мир глазами детей», были награждены дипломами участников
конкурса.
В апреле в городском Выставочном зале был подведен итог
в муниципальном конкурсе рисунков «Сказки для добрых сердец» по мотивам сказок Г.Х. Андерсена. Марина Бычкова заняла I место, а Алина Бушуева - III место. На Республиканской выставкеконкурсе «Салют, Победа!», проходившей в г. Саранске 8 мая 2015 г., среди сотен рисунков всех
художественных школ РМ республиканская комиссия отобрала четыре работы рузаевских ребят
- Олега Морозкина, Дарьи Козловой, Насти Мартышкиной и Насти Кручинниковой. Учащиеся были
награждены дипломами конкурса и сладкими подарками.
Продолжил учебу и выбрал профессию художника выпускник школы: Олег Морозкин (учащийся
преподавателя А.М. Демидова) пополнил ряды студентов Саранского художественного училища
им. Ф.В. Сычкова.
Ежегодно выставка работ учащихся художественной школы проходит в городском Выставочном
зале им. И.И. Сидельникова. Здесь ребята открывают для зрителей прекрасный мир искусства,
показывая свои работы по живописи, рисунку и декоративно-прикладному творчеству.
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Мы находимся по адресу: г.Рузаевка, ул. Орджоникидзе, 34. Тел: +7(83451) 6-16-68.
А.М. ДЕМИДОВ, директор ДХШ

CMYK

Новое дошкольное учреждение - это
всегда большая радость для молодых
семей. С его открытием у мам малышей
появилась возможность выйти на работу.
Детский сад, который возглавляет опытный руководитель В.Ш. Хайрутдинова,
функционирует всего год, но и за это
время сделано уже немало. Дополнительно были открыты новые группы для
малышей 3-4 лет. Теперь их здесь не
восемь, а девять, две из них логопедической направленности. Все помещения
дошкольного учреждения оснащены техникой, везде современная мебель, достаточное количество игрушек. Первые два
этажа отданы под группы, а на последнем,
третьем, располагаются: художественная
мастерская, музыкальный и физкультурный залы, театральная и изостудии, обо-

