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ПУТЕВКА НА ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наира Гурбанова прошла кастинг на телешоу «Голос. Дети-4»

желюбными. Вместе мы переживали друг за друга. Я была очень
рада, когда узнала, что прошла
на «слепые» прослушивания. На
сайте Первого канала выложили
список, в котором было 67 фамилий, среди них была и моя. Тогда я
вообще была самой счастливой на
свете. Совсем не думала, что пройду этот кастинг, ведь на проекте
было много талантливых и одаренных детей. Хочу выразить слова
благодарности всем, кто поддерживал и болел за меня. Большое
спасибо родителям и педагогу по
вокалу Т.А. Яшиной за путевку в
творческий мир!
Нашей одаренной землячкой гордится не только ее преподаватель,
но и весь коллектив ДШИ №1. Вот
что нам сказала ее директор С.Ф.
Калякулина:
- Мы испытали чувство великой гордости и радости за нашу
воспитанницу. Об ее успехе мы
узнали недавно, и, честно говоря, афишировать совсем не хотели. Но раз уж нам выпала такая
большая честь, то хотим сказать:
мы горды тем, что в нашей школе, имеющей богатые творческие
традиции, родилась такая «звездочка». Вперед, Наира, к новым
вершинам музыкального Олимпа,
покоряй его! Живи ярко и радостно! И если удача будет на твоей
стороне, то мы будем бесконечно
за тебя рады!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Преподаватель Татьяна Яшина рада успеху своей воспитанницы

Уважаемые читатели! Началась подписка
на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 1 полугодие 2017 года.
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Подписная цена на газету на 6 месяцев:
378 руб. - для физических лиц;
432 руб. - для юридических лиц.

ВНИМАНИЕ: ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Только с 13 по 23 октября
Ðåêëàìà

у вас есть возможность выписать
наш еженедельник

Цена -

по низкой цене
350 рублей 64

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

!

копейки

ООО «Надежда»

Спешите на почту, чтобы успеть оформить льготную подписку

Мебель по индивидуальным
размерам

www.san-nadezhda.ru

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

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

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

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Имя юной солистки, покорившей
жюри на кастинге песней на иностранном языке, известно многим в нашем городе. Наира часто
принимает участие в праздничных
мероприятиях, и многие рузаевцы
уже полюбили песни, которые исполняет юная певица. Сейчас наша
«звездочка» учится в СОШ №8 в
восьмом классе.
Наира музыкально одарена с
рождения, ее родители тоже хорошо поют. Пением девочка начала
увлекаться с восьми лет. Она уже
поет эстрадные песни на английском, испанском и голландском
языках. Иностранные языки, по
словам Наиры, даются ей очень
легко.
Преподаватели ДШИ №1, которые
славятся своими одаренными воспитанниками, помогли развиться
таланту юной певицы. Репетирует
девочка в детской школе искусств
каждый день. Сейчас Наира Гурбанова занимается вокалом и игрой
на фортепиано под руководством
опытного педагога преподавателя
по классу фортепиано и вокалу
Т.А. Яшиной, которая отдает всю
свою душу этой талантливой девочке.
- Сначала я познакомилась с ее
родителями, которые затем привели ко мне свою дочку, - рассказывает Татьяна Анатольевна. - У
моей воспитанницы замечательная
семья. Изначально мы с Наирой
стали заниматься на фортепиано.
Потом появилась возможность
принять ее в класс вокала. Девочка
очень старательная и ответственная, у нас с ней много дополнительных и домашних занятий по
вокалу, и хороший контакт с родителями. В общем, теплая и дружеская атмосфера, наверное, и дала
такие положительные результаты.
Совместно с родителями мы предложили Наире принять участие в
проекте «Голос. Дети-4». В душе
надеялись, что ее заметят, так и
вышло.
У юной «звездочки» необыкновенно красивый голос и обаятельная улыбка, способная «растопить» любое сердце. Наира получает большое удовольствие от
всего, чем занимается, будь то игра
на фортепиано или пение. Каждую
песню девочка старается прочувствовать и понять ее смысл. Мы
не могли не поинтересоваться у
нашей юной землячки, как же она
попала на телепроект и каковы ее
впечатления.
- Когда я послала анкету, уже
было 13 тысяч детей, желающих
попасть на кастинг, - начала свой
рассказ Наира. - Из этого количества отобрали всего 600 ребят, в
том числе и меня. Там было невероятно круто! Познакомилась с
новыми детьми, расширила свой
круг общения. Они оказались все
очень добрыми, веселыми и дру-
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CMYK

Всем известна передача на Первом канале ТВ «Голос. Дети». Участником
этого телепроекта может стать каждый музыкально одаренный ребенок
нашей страны в возрасте от 7 до 14 лет. Недавно прошла кастинг и
допущена до этапа «слепых» прослушиваний популярного телешоу наша
юная землячка Наира Гурбанова.

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

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

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

- Гостиница
- Конференции
и семинары
- Свадьбы и
банкеты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

2 стр.
Уважаемые читатели!
Следующий номер
«Рузаевской газеты»
выйдет в четверг, 13 октября.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Мордовский государственный
национальный драматический театр
приглашает

11 октября в 17.00
День пожилых людей!
К. Абрамов «У каждого своя болезнь» (12+)
комедия
14 октября в 18.30
М. Ладо «Стакшинь история» (12+)
(Очень простая история)
лирическая притча
15 октября в 17.00
М. Ладо «Стакшинь история» (12+)
(Очень простая история)
лирическая притча
16 октября в 12.00
Ю. Ким «Кто принцессу поцелует?» (3+)
музыкальная сказка
28 октября в 18.30
М. Ладо «Очень простая история» (12+)
лирическая притча
29 октября в 17.00
Э. Портер «Уроки радости» (12+)
мелодрама
30 октября в 12.00
А. Пудин «Козни ведявы» (3+)
музыкальная сказка

Гастроли
19-23
октября Мичуринский драматический театр
Тамбовская область

Вечерние спектакли:
П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба
Фигаро» (16+)
комедия
Ю. Каплуненко «Эдит Пиаф» (16+)
шансон-сага
Э. Лабиш «Под крышами Парижа» (16+)
водевиль
P. Куни «Клинический случай» (16+)
комедия
По мотивам произведений Н.В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
«Волшебная ночь, или Всё ради любви» (18+)
театральная бессонница
Детские спектакли:
Г. Гладков, Ю. Энтин, В. Ливанов «Бременские
музыканты» (3+)
Дж. Харрис «Невероятные приключения братца
Кролика» (3+)
Е. Соловьева «Незабудка» (3+)

СПОРТИВНАЯ АФИША
8 октября – III тур чемпионата и первенства
Республики Мордовия по летнему биатлону –
СШОР по зимним видам спорта.
8-9 октября – Всероссийское спортивное соревнование «Первенство Высшей хоккейной Лиги»:
ХК «Мордовия» (г. Саранск) - ХК «Алтай» (г.
Барнаул) – Ледовый дворец.
8-9 октября – первенство России по хоккею
с шайбой среди юношей, регион «Поволжье»:
г. Саранск – г. Лениногорск – Ледовый дворец.
12-13 октября – Всероссийское спортивное
соревнование «Первенство Высшей хоккейной
Лиги»: ХК «Мордовия» (г. Саранск) – ХК «Славутич» (г. Смоленск) – Ледовый дворец.
IV���������������������������
Всероссийская летняя спар12-17 октября – �����������������������������
такиада по спорту глухих – СК «Мордовия».
14 октября – контрольные прокаты спортсменов
(короткая и произвольная программы) – ФОК
«Ледовый» Пролетарского района.
14-16 октября – ��������������������������
XI������������������������
соревнования по художественной гимнастике «Шумбрат, молодость!» –
СК «Мордовия».

ДЕМОГРАФИЯ
В сентябре в Рузаевском ЗАГСе зарегистрирован
61 малыш, из них 39 мальчиков и 22 девочки, в
том числе одна двойня.
Популярные имена среди мальчиков – Роман,
Александр, Артем; среди девочек – Вероника и
Софья.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

9 октября
Косынкин Виктор Александрович,
руководитель аппарата - начальник
организационно-технического
отдела
администрации ГП Рузаевка.
14 октября
Амбаева Татьяна Дмитриевна, заведующая Центром развития ребенка –
детским садом №14.

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

7 октября 2016 года
«РГ» Наши новости
«ВАЖНО СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА
НА РУЗАЕВСКОМ СТЕКОЛЬНОМ ЗАВОДЕ»
В понедельник, 3 октября, Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам финансово-экономического состояния
Рузаевского стекольного завода. В обсуждении принимали участие
Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, его заместители, курирующие экономическую сферу, промышленность и финансы. На совещании присутствовал генеральный
директор ЗАО «Рузаевский стекольный завод» Андрей Михайлов.
Руководитель Рузаевского стекольного завода доложил Главе республики о ситуации на предприятии, главным проблемным вопросом
которого на сегодня является падающий спрос на продукцию и, как
следствие, - растущая задолженность в бюджетные фонды, ресурсоснабжающие и кредитные организации. Осложняется сложившаяся
ситуация ещё и необходимостью обновления основных технологических
мощностей, для этих целей необходимы существенные финансовые вливания. Вместе с тем, по информации Андрея Михайлова, предприятие
в целом по итогам года демонстрирует неплохие показатели - объем
произведенной продукции за 9 месяцев текущего года составил 1363,7
млн. рублей, или 112,7% к соответствующему уровню прошлого года.
Средняя зарплата на Рузаевском стекольном заводе по итогам 2016 г.
составила 25,7 тыс. рублей, на предприятии трудится около 600 человек.
Владимир Волков отметил, что существующие на сегодня проблем-

ные вопросы имеют как объективный, так и ситуационный характер:
«Объемы реализации стеклянной бутылки снижаются повсеместно в
стране - спрос на них существенно упал по объективным причинам.
Однако в конкретной ситуации с Рузаевским стекольным заводом
важно разобраться - все ли возможные варианты по загрузке предприятия заказами и реализации готовой продукции проработаны на
всех уровнях - республиканскими профильными министерствами, со
стороны собственников предприятия, подразделений, занимающихся
маркетингом и продвижением продукции рузаевских стекольщиков на
рынках - не только республиканском и внутреннем, но и внешнем».
Председателю Правительства РМ Владимиру Сушкову поручено детально разобраться в сложившейся ситуации, привлечь финансовые
и экономические инструменты её оздоровления в рамках действующего законодательства, организовать переговоры с собственниками
предприятия, несущими прямую ответственность за состояние дел
на заводе.
Глава Мордовии подтвердил намерения республиканских властей
сделать всё возможное для нормализации социально-экономической
ситуации на Рузаевском стекольном заводе, подчеркнув: «Нам важно
сохранить это предприятие, его производственные возможности, а
самое главное - рабочие места для жителей Мордовии!»
«ИМ»

ПРЕДПРИЯТИЯ - ДОЛЖНИКИ
5 октября в кабинете межрайонного прокурора прошло рабочее совещание по вопросу
исполнения трудового законодательства на
четырех предприятиях нашего города, где уже
длительное время имеется задолженность по
заработной плате: ООО НПО «НефтехГазМаш»,
ООО «Спецмонтажпром», МБУ «Коммунальник»,
ПАО СП «Мордовстрой».
Как отметил Рузаевский межрайонный прокурор Н.Ф. Письмаркин, в данных организациях неоднократно проводились прокурорские
проверки.
- Ставились вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности. По некоторым предприятиям материалы
были направлены в Следственный комитет
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Много проблемных вопросов возникло по Рузаевскому стекольному заводу.
Возможно, что в перспективе деятельность
этого предприятия будет приостановлена. На
сегодняшний день более шестисот человек
могут остаться без работы, - сказал Николай
Федорович. – В настоящее время со стороны
Главы республики, Правительства РМ делается
все возможное, что бы решить эту серьезную
проблему.
О задолженности по заработной плате по
нашему району рассказала старший помощник Рузаевского межрайонного прокурора
Н.Ю. Адмакина. Наталья Юрьевна отметила,
что общая задолженность по четырем предприятиям на 5 октября этого года составляет
8,5 миллионов рублей перед 356 работниками. Также она подчеркнула, что Рузаевским

межрайонным прокурором было внесено 18
представлений, по результатам которых 37 лиц
были привлечены к административной ответственности. Направлено в суд 81 заявление
о взыскании задолженности по заработной
плате в интересах работников предприятий
на сумму 1527 тысяч рублей. Все исковые
заявления рассмотрены и удовлетворены в
полном объеме.
- На ООО НПО «НефТехГазМаш» задолженность по заработной плате перед работниками
более 2 миллионов рублей, - сказала Н.Ю.
Адмакина. – Причиной ее невыплаты является несвоевременное поступление денежных
средств на счет Общества и несвоевременный
расчет дебиторов. 25 мая этого года в отношении руководителя предприятия А.Н. Бурмистрова возбуждено дело об административном
правонарушении. На текущей неделе произошла выплата денег 81 работнику за июль,
август и сентябрь 2016 года. Итого на текущей
неделе выплачена задолженность по заработной плате в размере более 400 тысяч рублей.
На ООО «Спецмонтажпром» задолженность
по заработной плате составляет 181862 рубля
перед 16 работниками. 6 сентября этого года
направлено постановление в порядке ст. 37
УПК РФ об уголовном преследовании в отношении директора Общества Д.М. Кознова
по ч.1 ст. 145.1 УК РФ и ч. 2 ст. 145 УК РФ
в Рузаевский следственный отдел СУ СК РФ
по РМ. За отчетную неделю задолженность
была погашена.
Задолженность по заработной плате в МБУ
«Коммунальник» составляет более 250 тысяч

рублей. В настоящее время подготовлены пятнадцать заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной
плате. 15 сентября этого года возбуждено дело
об административном правонарушении в отношении директора МБУ «Коммунальник» В.Н.
Фролова. Постановлением ГИТ в РМ директор
учреждения признан виновным и ему назначено административное наказание – штраф
в размере 3 тысяч рублей. Причиной образования задолженности по зарплате является
несвоевременное финансирование из бюджета
ГП Рузаевка. На прошлой неделе пятнадцати
работникам учреждения выплачена задолженность по зарплате за август этого года, в размере более 400 тысяч рублей.
Долг по зарплате перед 153 работниками на
ПАО СП «Мордовстрой» составляет более трех
миллионов рублей. Причиной образовавшейся задолженности является несвоевременное
поступление дебиторской задолженности от
заказчиков.
Сумма погашенной задолженности по заработной плате после применения мер прокурорского реагирования составляет 305 678
тысяч рублей.
В завершение заседания Н.Ф. Письмаркин
постановил внести представления руководителям всех предприятий об устранении нарушений трудового законодательства. В отношении
ПАО СП «Мордовстрой» возбуждено административное дело по части 1 ст. 527 КоАП РФ,
которое будет направлено в Госинспекцию по
труду РМ.
Ирина ДОКИНА

НОВЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
В минувший вторник состоялась первая сессия Совета депутатов городского поселения
Рузаевка четвертого созыва. В ее работе
приняли участие: заместитель Председателя
Правительства Республики Мордовия, министр
промышленности, науки и новых технологий
А.И. Седов, депутаты Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин, глава администрации
РМР Н.В. Иняткина, мэр города Ю.И. Романов.
На первой организационной сессии городского Совета депутатов присутствовали восемнадцать из двадцати одного народного избранника,
выборы которых прошли 18 сентября этого
года. Согласно регламенту и Уставу городского поселения Рузаевка открыл и вел заседание
В.В. Чичеватов. До утверждения повестки дня
сессии перед собравшимися с информацией
о результатах прошедших выборов выступила
председатель Рузаевской территориальной избирательной комиссии Е.С. Шепелева. Елена
Сергеевна отметила, 18 сентября состоялось
самое важное политическое событие этого года
– выборы депутатов в разные уровни власти.
- На территории Рузаевского района работало 50 избирательных участков, на территории
города – 26. По всем избирательным участкам
выборы признаны состоявшимися и действительными. Голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия»
- 79,99%, КПРФ – 9,9%, ЛДПР – 9,84%.
По выборам депутатов в городской Совет
депутатов выдвигалось 68 кандидатов, было
зарегистрировано 62 кандидата на 21 депутатское кресло. Конкурс составлял 3 человека
на место. Проголосовало 54,13% избирателей,
что на 27,57% меньше, чем в 2011 году. Средний возраст депутатов составил 52,7 лет, все
они имеют высшее образование. Среди них
впервые избраны десять человек.

Первым был вопрос об избрании председателя Совета депутатов городского поселения
Рузаевка. От лица фракции «Единая Россия»
выступил С.В. Путинцев. Он предложил на эту
должность кандидатуру В.В. Чичеватова. В.Ф.
Полынов выдвинул другого кандидата - О.Б.
Сизикина. Большинством голосов на пост
председателя городского Совета депутатов
был избран В.В. Чичеватов. Его заместителем
вновь стал В.Н. Фролов.
О порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности главы администрации городского поселения Рузаевка рассказала
заместитель главы, начальник юридического
отдела Н.С. Макарова. Депутатам был представлен проект решения об объявлении этого
конкурса. Было предложено назначить его
проведение на 22 ноября этого года. Также
Наталья Сергеевна предложила народным избранникам рассмотреть вопрос о продлении
срока полномочий градоначальника на время
проведения конкурса по выборам кандидата на

должность главы администрации ГП Рузаевка.
Далее депутаты заслушали вопрос об избрании депутата в состав Совета депутатов
РМР. В.В. Чичеватов подчеркнул, что районный
состав Совета депутатов формируется из председателей Советов сельских и городских поселений, в состав Советов также делегируется
один депутат от каждого поселения. От города
таким депутатом стал В.П. Марчков.
На сессии также был утвержден количественный состав трех комиссий: «По вопросам местного самоуправления и законности», «По вопросам социально-экономического развития»
и «По бюджету, финансам и налогам».
В завершение сессии Ю.И. Романов, с напутственными словами и пожеланиями работать
на благо родного города, вручил вновь избранным депутатам памятные альбомы, выпущенные к 380-летию Рузаевки. После чего
каждый народный избранник получил удостоверение депутата.
Ирина ДОКИНА

«РГ»

7 октября 2016 года

День учителя

3 стр.

«СВОИМ ТРУДОМ ВЫ СОЗДАЕТЕ
НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ»

4 октября, накануне профессионального праздника российских педагогов, в ДК «Орион» прошло торжественное
мероприятие, на котором чествовали наших уважаемых
учителей-земляков.
В зале Дома культуры собрались
ветераны педагогического труда,
учителя с многолетним стажем, молодые педагоги общеобразовательных учреждений. На празднике присутствовали почетные гости: главы
администраций РМР и ГП Рузаевка
Н.В. Иняткина и Ю.И. Романов, депутаты Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев
и В.Н. Сурайкин и другие.
Перед началом мероприятия присутствующим уже традиционно показали видеоролик о ежедневном труде учителей нашего города и района.
Первой своих коллег поздравила
начальник управления образования
В.Р. Ларина:
- Сегодня мы чествуем тех, для
кого существует, наверное, особая
единица измерения, такая, как учебный год. В нем есть ощущение радости творческого полета, гордость за
своих учеников и искренняя благодарность родителей. Уважаемые педагоги! Вы взяли на себя особую ответственность называться высоким
именем - Учитель! Вы открываете
для наших учеников особый мир и
результаты вашего труда, конечно
же, мы видим в детях. Лучшие ваши
творческие поиски, верность своей
профессии, действительно, принесут
плоды счастья нашему молодому
поколению. Особый тон в учебном
воспитательном процессе школы
принадлежит ветеранам педагогического труда. Примите особые слова
благодарности за ваш опыт, который
является великой ценностью для
каждого коллектива, - подчеркнула
Венера Раисовна.
Много добрых слов в адрес уважаемых педагогов сказала Н.В.
Иняткина:
- День учителя – один из самых

любимых праздников в нашей стране. Этот день дарит хорошую возможность всем ученикам выразить
глубокие чувства благодарности и
признательности своим педагогам.
Учитель – ответственная, творческая
профессия. Вы – люди, создающие
своим каждодневным трудом наше
общее будущее. От ваших личностных качеств и самоотдачи зависит, с
какими знаниями о себе и мире наши
дети войдут во взрослую жизнь, и
что они в свою очередь передадут
следующим поколениям.
Сегодня в районе работает 21
общеобразовательная школа, где
обучается 5901 ребенок. Каждый
руководитель и педагог старается,
чтобы его учреждение имело свое
неповторимое лицо, преимущества,
была любима и уважаема детьми,
по достоинству оценена их родителями. Семь школ (лицей №4, СОШ
№№8,9,10,17, Трускляйская и Сузгарьевская СОШ) являются республиканскими экспериментальными
площадками, пять школ (гимназия
№1, СОШ №№9,17, Левженская и
Трускляйская СОШ) работают в статусе муниципального эксперимента.
По итогам независимой общественно-профессиональной оценки качества инновационной деятельности
лицею №4 присвоен общественнопрофессиональный статус «Школалаборатория инноваций». СОШ №7
работает в режиме организации
очно–заочной формы обучения.
СОШ №5 – победитель Республиканского конкурса «Растим патриотов России». В трех учреждениях
дополнительного образования РМР
действуют 144 творческих объединений и секций. Охват услугами дополнительного образования один из

самых высоких в республике.
На сегодняшний день актуальным
остается вопрос, в том числе и для
общеобразовательных учреждений
нашего района, постоянный приток
молодых педагогов. В настоящее
время работают 60 педагогов со стажем работы до 5 лет, что составляет
11,5% от общего количества работников. Отрадно, что в 2015-2016
годах 29 молодых специалистов
пришли в школы нашего района.
Благодаря их новым знаниям и навыкам школа получает внутренний
импульс развития.
Однако нельзя забывать и о ценном
опыте учителей, много лет работающих в школах: взаимообогащение и
передача лучших педагогических
традиций - основа будущих открытий. В школах района работают 14
педагогов, имеющих звание «Заслуженный учитель РМ», 8 учителей - заслуженные работники образования РМ.
Ежегодно благодаря профессионализму, опыту и старанию наших
педагогов ученики РМР побеждают
на всероссийских и республиканских олимпиадах, привозят награды высшей пробы с самых престижных конкурсов: «Ученик года»,

«Одаренные дети», Международная
онлайн–олимпиада «Фоксфорд» и
другие. Начиная с 2007 года, педагоги и образовательные учреждения
активно участвуют в реализации
приоритетного национального проекта «Образование». За этот период
7 школ удостоены Гранта Президента РФ, 7 школ стали обладателями
Премии Главы РМ, 26 учителей получили Гранты Президента РФ, 24
учителя – Премию Главы РМ. Победителем конкурса на премию Главы РМ в 2016 году среди лучших
общеобразовательных учреждений
признана СОШ №8. Среди учреждений дополнительного образования
– ЦДОД «ЮНИТЭР». Три рузаевских
педагога и один воспитатель (учитель географии гимназии №1 Е.Д.
Чигирева, учитель иностранного
языка СОШ №9 В.А. Алпатова, учитель географии СОШ №10 В.В. Дерин, воспитатель детского сада №10
Л.И. Миронова) стали обладателями
Премии Главы РМ.
Тепло и сердечно уважаемых педагогов также поздравили мэр города
Ю.И. Романов, депутаты Госсобрания
РМ Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин. В
этот день Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ по-

лучили: учитель СОШ №9 Г.П. Аношкина, воспитатель детского сада №7
Т.Г. Богапова, учитель Пайгармской
СОШ Л.В. Гирчева, учитель лицея №4
Н.П. Додонова, учитель СОШ №10
Е.И. Калякина, учитель гимназии
№1 Н.А. Кавдейкина, воспитатель
детского сада №4 Ю.А. Калинкина,
заведующая детским садом №7 И.Н.
Нефедова и другие. Звания «Почетный работник общего образования
РФ» была удостоена музыкальный
руководитель Красносельцовского
детского сада И.В. Репина.
Почетные грамоты Госсобрания
РМ были вручены: учителю СОШ
№10 Н.Д. Баторшиной, старшему
воспитателю детского сада №13 Т.В.
Кочетовской и учителю Левженской
СОШ О.Г. Учватовой. Почетной грамотой Правительства РМ наградили
заведующую детским садом №16 Н.А.
Кашигину и учителя СОШ №5 И.Г. Новикову. За заслуги в педагогической
и воспитательной деятельности и
многолетнюю добросовестную работу Почетная грамота РМ была вручена
учителю гимназии №1 Н.А. Плигиной.
Ряд преподавателей получили благодарственные письма от районной
и городской администраций.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПРАЗДНИКИ СПЛАЧИВАЮТ ДЕТЕЙ
У наших ребят удивительная и замечательная учительница - Наталья Викторовна Тетянникова. Год назад они пришли в
школу, маленькие и смешные первоклашки, с ранцами, больше них, и широко открытыми от удивления глазами. И перед
праздничной линейкой нас встретила именно она, с добрым взглядом лучистых глаз и милой улыбкой. Всё, что Наталья
Викторовна объясняла, было понятно всем. Мы сразу почувствовали в ней доброго и чуткого человека.
«Хочу в школу!» - в первые сентябрьские
дни искренне говорили наши первоклассники.
Прошел год, а наши ребята с удовольствием бегут на уроки. За время обучения между
детьми и Натальей Викторовной выстроились
особые теплые отношения. Она помогла ученикам адаптироваться в школе и до сих пор
помогает нашим деткам подготовиться к серьезной жизни в социуме.
Наталья Викторовна - педагог с большой
буквы. Все ученики для нее одинаково хороши.
Она подходит к ним изначально с установкой
на любовь. В любом мальчишке-сорванце может разглядеть особые положительные черты,
которые для остальных незаметны.
А как тщательно готовится она к урокам! И
всякий раз входит в свой класс, как в первый
раз. В ее практику вошли нестандартные формы проведения уроков: уроки-соревнования,
уроки-игры, уроки-путешествия. Она способна
каждый из них сделать интересным и нескучным. Занятия у нее всегда проходят в атмосфере

поиска. Своим ученикам Наталья Викторовна
помогает развивать способность мыслить самостоятельно. Простой школьный урок познания
мира она превращает в целое путешествие в мир
природы. Достижения детей всегда вознаграждаются: «медалями», звездочками, грамотами и
дипломами. Наталья Викторовна любит ласково
называть своих учеников «пчелками», и объясняет это тем, что они очень трудолюбивые.
Н.В. Тетянникова - учитель от Бога. Она прививает детям доброе отношение к ровесникам,
учит уважать старшее поколение, быть неравнодушными к чужой беде. Она вкладывает
всю свою душу в то, чтобы наши ребята стали
добрыми, умными, справедливыми людьми,
объясняет им, что правильно и хорошо, а что
нет, и как стать хорошим человеком. Малыши
тянутся к Наталье Викторовне и любят её.
Для каждого у нее найдётся слово утешения,
каждого она подбодрит и пожалеет. Словно
солнышко, которое согревает даже малую
травинку на земле, своим душевным теплом

она одаривает всех своих воспитанников.
Мы с удовольствием приходим на родительские собрания, где учитель спокойно рассказывает об успехах и проблемах наших детей. Нам,
родителям, всегда приятно с ней увидеться. С
Натальей Викторовной легко и просто общаться.
Уникальный и талантливый педагог, она всегда
придумывает креативные идеи по развитию наших детей. Чтобы сделать школьную жизнь интересной и познавательной, Наталья Викторовна
готовит различные утренники с участием ребят,
пишет сценарии, проводит открытые уроки,
конкурсы, тем самым сплачивает наш класс.
Совсем недавно, 1 октября, в нашем классе
прошло веселое и увлекательное мероприятие
под названием «Арбузник». Дети целую неделю
готовились к конкурсу творческих работ на тему
«У арбуза всюду пузо». Конечно же, не обошлось
без помощи родителей. Сколько замечательных
поделок они приготовили! Все работы были
оригинальны. Это и арбуз-подушка, арбузы из
бисера, бумаги, пластилина, вязаные арбузы,
плетенные из ниток и атласных лент, человечекарбуз, даже была корзина из настоящего арбуза
и съедобные печенье-арбузики (особенно порадовали каждого ребенка). Получилась просто
чудо-выставка!
Все дети в этот день пришли нарядно одетые:
девочки в красивых платьях, мальчики - в
ярких рубашках. Немного волнительно было и
родителям, и юным артистам. Вот праздничный
концерт начался. Дети пели песни: «Березкаподружка», «Осень», читали смешные новости
и стихи про арбуз, танцевали, играли - искали
спрятанные слова. Ребята узнали интересные
факты об арбузах необычного цвета и формы.
Все ученики получили дипломы.
Во второй части мероприятия дети разделились на четыре команды и вместе с родителями
в спортивном зале продолжили развлечение.
Команды выбрали командира, название и на-

чались состязания в ловкости и умелости. Все
участники отличились быстротой и смекалкой. В
награду каждая команда получила грамоты. Все
присутствовавшие активно участвовали в играх
и получили заряд бодрости, море эмоций, позитива и улыбок.
А затем детей ждал вкусный стол со спелыми
арбузами и дынями. Всем пришлось по вкусу
угощение.
Праздник прошел отлично, удивительно ярко
и интересно. Дети с удовольствием участвовали в его подготовке и проведении. Ничто так
не сближает коллектив, как совместные мероприятия! Благодарим нашу замечательную
школу и нашего любимого учителя Наталью
Викторовну Тетянникову за прекрасный праздник! Поздравляем Наталью Викторовну и весь
коллектив школы №8 с Днем учителя!
Родители 2 «В» класса СОШ №8
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НА ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
28 сентября в зале администрации городского округа Саранск состоялся
первый открытый форум прокуратуры Республики Мордовия.
Вступительное слово на открытии форума на тему «Защита трудовых прав граждан» было предоставлено заместителю прокурора
республики Р.З. Мяльдзину. Он
отметил, что форум посвящен обсуждению состоянию законности
в сфере защиты трудовых прав
граждан и оплаты труда, так как
проблемы, связанные с этими вопросами, оказывают прямое влияние на социально-экономическую
ситуацию как в республике, так и
в стране в целом. Обозначенная
заместителем прокурора проблема
была рассмотрена в формате трех
дискуссионных блоков.
В первом блоке были вопросы
по проблеме задолженности по
заработной плате и охране труда.
Доклад по теме представил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Мордовия Д.Н. Панков.
В своем выступлении он привел
данные регионального Росстата о
просроченной задолженности по
заработной плате в республике.
В результате комплекса принятых
мер органами прокуратуры республики выявлена не значившаяся
в официальной статистике задолженность по заработной плате:
в 2014 г. – 250 млн. руб., 2015
г. – 500 млн. руб., за 8 месяцев
2016 г. - 391 млн. руб., которая в
результате прокурорского вмешательства погашена.
За допущенные нарушения законодательства об оплате труда
по постановлениям прокуроров
к административной ответственности привлечено 217 лиц, по
материалам прокурорских проверок в отношении работодателей,
нарушавших права работников на

своевременную выплату заработной платы, возбуждено 5 уголовных дел. Всего за 8 месяцев 2016
года органами прокуратуры республики выявлено 3897 нарушений
законодательства об оплате труда.
Несмотря на привлечение к административной и дисциплинарной ответственности должностных
лиц, а также предъявление в суд
1737 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате,
ситуация с оплатой труда в республике остается напряженной.
По имеющимся в прокуратуре РМ
данным, задолженность превышает 49 млн. рублей.
Важнейшей социальной проблемой в сфере исполнения трудового
законодательства является также
охрана труда. Социальное значение охраны труда заключается в
том, что она направлена на охрану жизни и здоровья работников
от возможных производственных
травм и вредностей. За 8 месяцев
2016 года Государственной инспекцией труда в РМ проведено 60 расследований несчастных случаев и
зафиксировано 7 несчастных случаев, связанных с производством,
со смертельным исходом.
Их основными причинами являются:
неудовлетворительная
организация производства работ,
проблемы в обучении безопасным
приемам труда, нарушение Правил
дорожного движения и требований
безопасности при эксплуатации
транспортных средств, нарушение
технологического процесса, неприменение средств индивидуальной защиты и нарушение трудовой
и производственной дисциплины.
Во втором дискуссионном блоке
обсуждались вопросы по противо-

действию «серым» зарплатам и неформальной занятости населения.
В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых
форм оплаты труда, повышение
уровня заработной платы и создание условий для своевременной
ее выплаты остаются основными
задачами в сфере социально трудовых отношений.
Руководитель УФНС России по
РМ С.В. Вишнякова в своем докладе сообщила, что проблема «серой» заработной платы – одна из
актуальных и острых по всей стране. Под теневой зарплатой подразумевается выплата работникам
заработной платы, выдаваемой в
«конвертах» или промышленными
и продовольственными товарами,
которая не учитывается при налогообложении. Значительное число
организаций малого и среднего
бизнеса, не желая уплачивать
налоги с фонда оплаты труда в
полном объеме, часть заработной
платы выплачивают официально,
а другую, как правило, большую
ее часть, не отражают в бухгалтерских документах, либо выдают
полностью в «конвертах».
Согласно данным ОПРФ по Республике Мордовия по состоянию
на 01.07.2016 г., на территории РМ
3615 страхователей выплачивают
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, а количество застрахованных лиц, получающих заработную плату ниже
МРОТ – 10824.
Величина прожиточного минимума в Мордовии на 01.09.2016
г. на душу населения составляет
7985 рублей для трудоспособного
населения. Распространено явление, когда работодатели использу-

МОЩЬ АРМИИ
ДОЛЖНА РАСТИ!
Традиционно, в начале октября
начинается осенняя призывная
кампания. В Рузаевском военном
комиссариате медицинская
комиссия уже начала свою работу
по отбору юношей призывного
возраста в ряды Вооруженных
сил России.

В одном из коридоров военкомата
столпились ребята, ожидающие своей
очереди, чтобы пройти медосмотр. Видно было, что вчерашние школьники и
студенты немного волнуются и шутками
стараются взбодрить друг друга. У врачей на призывном пункте было немало работы, и мы поинтересовались у них, как идет призыв. Врач высшей
категории Н.Н. Матвеева отметила, что здоровых ребят стало больше, как и
то, что юноши призывного возраста стали активнее идти служить в армию.
Призывная кампания проходила как обычно, но в этот раз здесь находился
и инструктор пункта отбора на военную службу по контракту г. Саранска.
Сержант Алексей Артемьев обратился к ребятам с высшим образованием:
- С 2014 года введены изменения в Федеральный закон о воинской
обязанности в военной службе. Призывник с высшим образованием имеет
право выбора - служить два года по контракту или один год по призыву.
Зарплата военнослужащего составляет 17 тысяч и больше в зависимости
от воинского звания, должности и дополнительных выплат. Служащий по
контракту имеет ряд социальных гарантий: бесплатное питание, обмундирование, страхование жизни, медицинское обеспечение военнослужащего
и членов его семьи. Контрактник также может вступить в накопительную
ипотечную систему и получить квартиру от Министерства обороны Российской Федерации.
В актовом зале военкомата расположилась выставка макетов вооружения Советской и Российской армии в рамках проекта Межрегионального
ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания. Заместитель
начальника отдела молодежных программ патриотического воспитания
Центра молодежной политики и туризма В.М. Ермушев подробно разъяснял будущим защитникам Отечества принцип действия того или иного
вида оружия.
По традиции, будущих воинов напутствовали начальник отдела военного
комиссариата Республики Мордовия по РМР В.А. Чичаев (на снимке) и
председатель призывной комиссии РМР О.П. Кострова. Они пожелали
ребятам достойно нести службу и увеличивать мощь Российской армии.
Остается надеяться, что осенняя призывная кампания, так же как и весной,
пройдет без проблем, и наш район выполнит план по призыву.
Лия САВЕЛЬЕВА

ют труд наемных работников без
оформления трудовых договоров.
Тем самым работодатель лишает
своих сотрудников заслуженного
пенсионного обеспечения. А сами
граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, лишают себя
возможности оплаты больничных
листов и других видов пособий и
в перспективе могут рассчитывать
только на минимальные пенсии,
так как при начислении любых
выплат учитываются только официальные данные, представленные
работодателями.
Темой третьего дискуссионного
блока были вопросы по уровню
заработной платы в республике и
проблемы занятости населения.
В условиях сложной экономической ситуации особое внимание
необходимо уделять вопросу исполнения законодательства о занятости населения, в том числе
соблюдению прав работников при
ликвидации организаций, сокра-

щении численности или штата,
объявлении простоя, введении неполного рабочего времени и т.д.
Согласно данным Государственного комитета Республики Мордовия
по труду и занятости населения по
состоянию на 01.09.2016 г., общее
количество зарегистрированных в
органах республиканской службы
занятости в качестве безработных
лиц составило 3622 человека.
Низкий уровень заработной платы
стал одним из наиболее сильных
и постоянно действующих факторов дестабилизации социальноэкономической ситуации в стране.
Трудовое законодательство содержит такое понятие, как «средняя заработная плата», которая
является усредненным значением
зарплаты за какой-то определенный период. Уровень средней заработной платы в республике по
состоянию на 01.07.2016 г. составляет 24 460 рублей.
Подготовила Лия САВЕЛЬЕВА

В МЕРОПРИЯТИЯХ УЧАСТВОВАЛИ
БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК
Социально значимый
проект «Межрегиональный
ресурсный центр
гражданскопатриотического
воспитания» подходит
к своему логическому
завершению. Проект
реализован на средства,
выделенные в качестве
Гранта в соответствии
с распоряжением
Президента Российской
Федерации и на основании
конкурса, проведенного
Общероссийской
общественной
организацией «Российский
Союз Молодежи».
За время реализации проекта прошло около 40
мероприятий гражданско-патриотической направленности на территории 22 районов Республики
Мордовия, близлежащих районов Пензенской и
Ульяновской областей. В мероприятиях проекта
участвовали более 5000 человек разных возрастов.
Руководством МОО «РОСТ» и МАУ «Центр молодежной политики и туризма» РМР принято решение о
продолжении сотрудничества в части предоставления материально-технической базы и оказания
практической помощи в проведении мероприятий
гражданско-патриотической направленности муниципальным районам Республики Мордовия, включая те районы, с которыми не были заключены
соглашения о сотрудничестве.
При проведении мероприятий используются вооружение и материально-техническая база, приобретенные на средства, выделенные в качестве Гранта.
Выставка вооружения, предметов экипировки Советской и Российской Армий, военно-тактическая
игра с использованием «Lazertag» - эти учебные
площадки были организованы во время проведения

праздника Дня молодежи; для участников направления «Патриоты» Межрегионального молодежного
образовательного форума «Инерка-2016»; в ДОЛ
им. В. Дубинина на Дне патриота; в ДОЛ «Орленок»
Краснослободского района; в ДОЛ им. В. Дубинина во время третьей лагерной смены «Республика
ШКИД»; а также в работе Республиканского палаточного лагеря «Юный патриот-2016».
В последний летний месяц ребята из шести районов Республики Мордовия в течение пяти дней
работали по следующим направлениям: строевая и
огневая подготовка, сборка-разборка автомата, физическая подготовка, тактика ведения боя, метание
ножей, стрельба из лука. Также для юных бойцов
были проведены занятия по туризму – прохождение
тропы веревочного городка, подъем по скалодрому,
спуск по тросу высотой 5 м. Активно работала
площадка гребли на лодке и катания на байдарках.
Особое внимание было уделено военно-тактической
игре «Lazertag».
Алена РОМАНОВА
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«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ»
Под таким девизом прошел спортивный праздник в структурном подразделении «Детский сад
№11 комбинированного вида», посвященный Дню дошкольного работника. Приобщение детей к
здоровому образу жизни - одна из главных задач нашего детского сада.
Лучшая пропаганда ЗОЖ - это
приобщение детей к физкультуре
и спорту. Физкультура, представляющая главный источник силы
и здоровья, развивает смелость,
решительность, прививает чувство
коллективизма, дисциплины, а глав-

ное, - волю к достижению цели.
Пожалуй, ничто так не сближает
педагогов и детей, как совместные
праздники и развлечения. Именно
поэтому в нашей детском саду стало
традицией проведение совместных с
педагогами спортивных праздников.

Соревновались две подготовительной к школе группы: “Петушок” и
“Маячок” в силе и ловкости. Команды поприветствовали друг друга и
вышли на старт. Им были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками с мячом, где они смогли проявить
свои спортивные навыки. Все этапы
этого увлекательного соревнования
проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили за
ходом событий и очень переживали.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды
захватывали детей настолько, что
они не замечали происходящего
вокруг. Все старались изо всех сил
прийти к финишу первыми.
В перерыве между состязаниями
девочки показали “зажигательный
танец” с помпонами.
Атмосфера спортивного праздника
была и радостная, и в то же время
напряженная – ведь соревновались
два сильных соперника, а победить
должен сильнейший…
Жюри подвело итоги соревнований

КАЖДЫЙ ПРАЗДНИК
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
Двадцать седьмого сентября во многих садах прошли
концерты, посвященные Дню дошкольного работника. В
детском саду №1 уже стало традицией отмечать этот
праздник. И в этом году он прошел очень интересно.

В ярко украшенном музыкальном
зале дети пели песни, частушки, танцевали, читали стихи, поздравляли
своих любимых воспитателей и всех
сотрудников детского сада. Никого
не оставил равнодушным шуточный танец «Фабричные девчонки».
Родители подготовили свою программу поздравлений. Мероприятие
прошло в уютной обстановке, весело
и беззаботно.
Воспитатели и музыкальный работник во главе с мудрым и опытным
наставником, в лице заведующей
Н.Д. Сидоровой, провели огромную
работу, чтобы с малышами показать
прекрасный концерт гостям. И, действительно, праздник превзошел все
ожидания, окунул нас в чудесную
атмосферу тепла, радости и веселья,
позволил почувствовать гордость за
наших детей, родителей и весь наш
коллектив. Каждый праздник приносит детям радость, а нам, взрослым,
умиление и хорошее настроение.
Коллектив детского сада №1

и оказалось, что победила “дружба”.
Поздравила ребят с победами и пожелала новых достижений в спорте
заведующая детским садом №11 О.Н.
Пакалина. Ольга Николаевна вручила
командам сладкие призы. Праздник
получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных
эмоций и впечатлений. Но на этом
он не закончился…
Неожиданный для всех сюрприз
показали молодые специалисты во
главе с инструктором по физической

культуре О.М. Тюнякиной, которые
станцевали современный спортивный танец на степах.
Праздник прошел на одном дыхании. Дети не хотели расставаться – и
это прекрасно! Значит, наша цель –
нести детям Свет, Радость, Любовь
– достигнута.
С.Н. ШВАЙЛА,
старший воспитатель
О.М. ТЮНЯКИНА,
инструктор
по физической культуре

ПЕЙЗАЖ
ДЛЯ КЛЯКСЫ

Дети очень любят рисовать, причем в любом возрасте. Даже
самые крошечные малыши, проводя яркие линии фломастерами,
карандашами, красками или ставя отпечатки пальчиков, особо не
осознавая, что они рисуют, приходят в восторг от этого процесса.

Это интересно

ЕСЛИ РАСТЕНИЯ «НЕ ДРУЖАТ»...

Немногим садоводам-любителям известно, что существуют особенности совместного существования
растений и, не зная их, можно ненароком навредить
своему саду. Так, если растения «не дружат» между
собой, то впоследствии можно лишиться значительной
части урожая. И ошибку с посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников исправить будет сложно.
Поэтому, прежде чем посадить саженец, нужно почитать информацию о совместимости растений, как
соседей по саду.
Почему же одни растения могут хорошо расти и развиваться рядом друг с другом, а другие нет?
Каждый вид растений обладает своим, свойственным только ему обменом веществ. Вещества, выделяемые им в окружающую среду – летучие в воздух
или водорастворимые в почву, могут оказать сильное
положительное или отрицательное воздействие на соседние растения другого вида. Также растения могут
влиять друг на друга через создание определенного
микроклимата, когда более высокие растения создают
частичное затенение и повышенную влажность для растений нижнего яруса. А у некоторых растений корни
располагаются на одной глубине, и в этом случае они
будут мешать друг другу. Есть и другие причины.
Плодовые деревья способны ужиться практически с
любым видом садовых культур. Однако, если необходимо возобновить насаждения той же культуры, которая
занимала определенную площадь раньше, то перерыв
между выкорчевкой старых и посадкой молодых деревьев должен составлять не менее 3-4 лет. За это
время происходит разложение и инактивация корневых
остатков. В любительских садах, которые, как правило,
имеют небольшую площадь, резервного участка для
посадки нет. Но известно, что произрастая на одном

месте, плодовые деревья теряют продуктивность, а при
смене пород они растут значительно лучше. Поэтому
целесообразно семечковые культуры (яблоню и грушу)
высаживать на следующий год после выкорчевки на
то место, где росли косточковые культуры (вишня, черешня, слива) и, наоборот, косточковые культуры – на
участках, освобожденных из-под семечковых.
Рядом с яблоней не нужно сажать рябину, так как
из-за такого соседа яблоки становятся червивыми - их
повреждают гусеницы рябиновой моли. Не сажайте в
саду черемуху – ее очень любят вредители, которые
потом переберутся на другие плодово-ягодные растения. Боярышник тоже завлекает вредителей яблони
на участок.
Для чёрной смородины отличный сосед - жимолость.
А вот с ближайшей ее родственницей – красной смородиной, нужно быть осторожнее, так как они плохо
ладят между собой, угнетая друг друга. То же самое
можно сказать о малине. Корневая система малины
очень сильно разрастается, поглощая влагу, и растения от такой соседки начинают чахнуть, урожайность
падает. Не дружит с черной смородиной и крыжовник
из-за общего вредителя – крыжовниковой огнёвки. По
этой же причине и малину следует посадить подальше
от крыжовника. Но не так уж и плоха красная смородина - у нее хорошая совместимость с крыжовником.
Они благоприятно влияют друг на друга.
Рядом с облепихой не следует высаживать малину,
смородину и землянику, так как корневая система у
них находится на одном уровне, и они будут отбирать
друг у друга питание и влагу.
С.Б. КАРМАНОВА, заместитель
руководителя Управления Россельхознадзора по
Республике Мордовия и Пензенской области

Маленьким детям нравится рисовать везде и всем: красками и ручками
по бумаге, палочками на песке, мелками на асфальте. Юные художники
всегда найдут место для очередного творения. Вот только им невдомек,
чем родителям не нравится такой красивый домик на обоях в зале, либо
зайчик на холодильнике, или цветочек на дверях.
Не стоит их ругать, лучше покажите им нетрадиционные техники рисования.
Постарайтесь разнообразить их досуг и увлечь рисованием на разрешенных
поверхностях доступными материалами. Научить ребенка рисовать - дело
хлопотное, особенно если вы сами этого не умеете. Но не спешите расстраиваться. Существует множество приемов, с помощью которых можно
создавать оригинальные композиции, даже не имея никаких художественных
талантов.
Очень интересными получаются узоры, состоящие из точек. Для этого
можно воспользоваться кисточкой с обратной стороны, обмотанной ватой,
или обыкновенной ватной палочкой. Прекрасные работы можно сделать,
используя отпечаток пальца. Таким образом, можно сделать шишку сосны
или ели, краба, цветы на клумбе. Любопытного эффекта можно добиться,
используя технику разбрызгивания. На цветную бумагу наложить трафарет.
Это могут быть различные цветы, силуэты деревьев, домов.
Оригинальные композиции можно сделать с помощью обыкновенных
клякс, которые затем раздуваются и получаются сказочные деревья и цветы,
необычные герои и персонажи сказок. Многим детям нравится печатание
шишками, сухими цветами и листочками. Если вы хотите получить необычный фон, сделать это можно, намочив лист водой. Половину покройте,
например, синим цветом, а оставшуюся часть – зеленым. Сложите лист
пополам, когда вы его развернете, то увидите, что получился необычный,
можно сказать, космический пейзаж. Подождите, когда краска высохнет,
и фломастером нанесите мелкие детали. Подобных несложных приемов
существует великое множество, стоит только немного пофантазировать, и
вы с ребенком научитесь создавать настоящие картины.
А.А. ЕВСТИФЕЕВА,
воспитатель структурного подразделения
«Детский сад №10 комбинированного вида»
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ИЗ НЬЮ-ЙОРКА
- В САРАНСК
В Мордовии впервые пребывает
чудотворная Курская Коренная икона
Божией Матери «Знамение».
В далеком 1767 году в Курске, в благочестивой купеческой семье Мошниных тяжело
заболел 9-летний мальчик Прохор. Родные
уже не надеялись на его выздоровление.
Но однажды мальчик увидел во сне Божью
Матерь, которая обещала посетить и исцелить его. Через несколько дней по городу
проходил крестный ход с главной святыней
этих мест - чудотворной Курской Коренной
иконой Богородицы «Знамение». Застигнутое сильным ливнем, шествие свернуло во
двор матери Прохора, Агафьи Фотиевны.
Женщина на руках поднесла больного сына
к иконе «Знамение», после чего он стал быстро поправляться. Прошли годы, и Прохор
принял монашество. Теперь всему православному миру он известен как святой Серафим, Саровский чудотворец. А молитвенное
прославление Царицы Небесной стало для
преподобного Серафима постоянным.
Курская Коренная икона Богородицы всегда занимала особое место в российской
истории. Ее почитали цари: в 1615 году
по наказу Михаила Федоровича Романова
на месте обретения иконы основали монастырь - Коренную пустынь. В 1676 году
чудотворная икона «выезжала» на Дон для
благословения казацких войск. В 1812 году
ее список находился в армии М.И. Кутузова.

В 1898 году в Курске икону хотели взорвать
революционеры. Храм, где находилась святыня, был сильно поврежден, но сама икона
осталась цела.
В 1920 году икону вывезли в Сербию. С
1950 года она постоянно пребывает в посвященном ей Знаменском Соборе в НьюЙорке. Лишь в 2009 году, после почти
90-летнего отсутствия, Курская Коренная
икона снова посетила Россию.
8 октября с 16.30 и весь день 9 октября
чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» будет находиться
в Саранске, в Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
10 октября, рано утром, великая святыня
покинет пределы Мордовии.
В Саранске доступ к чудотворной иконе
будет открыт круглосуточно.
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НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

За 9 месяцев текущего года межмуниципальным отделом по Рузаевскому, Кочкуровскому и Лямбирскому районам Управления Росреестра по Республике Мордовия на территории Рузаевского муниципального района была проведена 71 проверка соблюдения
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями земельного
законодательства, в том числе 12 процедур административных обследований объектов
земельных отношений. Выявлено 58 нарушений.
На нарушителей земельного законодательства
государственным инспектором по использованию
и охране земель составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст.7.1 КоАП РФ.
За невыполнение предписаний госземинспектора
по вопросам устранения нарушений земельного
законодательства составлено 27 протоколов об
административном правонарушении по ч.25 ст.19.5
КоАП РФ.
В результате проведенных мероприятий по
государственному земельному надзору привлечено к административной ответственности 17
нарушителей земельного законодательства. Государственным инспектором по использованию и
охране земель привлечен 1 гражданин с наложением штрафа в размере 5000 рублей. Мировыми
судьями судебных участков Рузаевского района
РМ по материалам государственного инспектора
по использованию и охране земель привлечено
к административной ответственности 16 граждан
с наложением штрафа на общую сумму 115000
рублей.
В целях своевременного устранения нарушений
земельного законодательства государственным
инспектором по использованию и охране земель выдано 58 предписаний. По состоянию на
01.10.2016 года, устранено 61 выявленное нарушение земельного законодательства на общей
площади 1,2 га.
Государственным инспектором по использованию и охране земель межмуниципального отдела регулярно проводятся внеплановые
проверки соблюдения требований земельного

законодательства, предметом которых является
контроль устранения ранее выявленного нарушения требований земельного законодательства
и исполнения в установленный срок выданного
предписания.
Хотелось бы обратить внимание на следующее.
В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по исполнению Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г №486,
максимальный срок устранения нарушения земельного законодательства устанавливается государственным инспектором по использованию и
охране земель и не может быть более 6 месяцев.
В связи с этим лицо, которое дважды в течение
года не исполняет предписание об устранении
земельного правонарушения, будет привлекаться
к административной ответственности по части
26 статьи 19.5 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, в соответствии с которой административный штраф
составляет от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей.
Ю.А. КИРЕЕВ,
заместитель главного государственного
инспектора Рузаевского МР
Республики Мордовия по использованию и
охране земель

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!

Все хорошо понимают, насколько тяжел труд строителя. А
сколько знаний и навыков требует эта, на первый взгляд,
простая профессия! Про таких, как наш герой, говорят: «Мастер на все руки!» И это действительно так. Ведь Владимир
Борисович Качкалов может один, без посторонней помощи,
возвести двухэтажный коттедж.
Дома, на улице Левженская, нас
встретила супруга Владимира Борисовича, Людмила Дмитриевна,
с внучкой Амалией. Хозяин в это
время занимался строительством
дома, расположенного по соседству с их коттеджем, который он
возвел в 2010 году.
- Профессию строителя я полюбил с детства, - начал свой рассказ
Владимир Борисович. - Однако
после школы поступил в 1970-м
в военное училище в город Камышин Волгоградской области. После его окончания 14 лет отслужил
в армии в строительных войсках
офицером запаса. Именно там я
и перенял любовь и уважение к
этому нелегкому, но всегда и везде
важному и нужному ремеслу. Конечно, в то время вряд ли думал о
том, что я готовлю фундамент для
своей будущей профессии, но, как
оказалось, этот опыт не прошел
впустую. Первый дом я возвел для
себя и жены. Потом к нам из Украины приехала внучка. Мы ее оставили жить у себя. Затем вернулись
оттуда наша дочка и вторая внучка.
Вот тогда мне пришлось еще и второй дом по соседству заложить.
Его я сегодня также строю один, поделился Владимир Качкалов.
Родом супруги из Рузаевки, друг
с другом знакомы еще с детства.
Жили в одном доме и даже в
одном подъезде. Когда Людмила
училась в седьмом классе, а Владимир в восьмом, между ними и
возникло это прекрасное чувство.
Встречались влюбленные около
семи лет, за это время не раз ссорились и опять мирились. И, в конце концов, поженились.
Так как Владимир окончил военное училище и получил направление в Архангельск, супруги оказались на Севере. Прожили там два
года, потом переехали в Северодвинск. Но их все время тянуло назад в Мордовию, на малую родину.
Конечно, Владимир Качкалов мог

бы получить высокое офицерское
звание и должность, но для этого
нужно было много работать и ездить с семьей по стране из города
в город. Ради жены и дочери Владимир пожертвовал карьерой военного, и они вернулись на малую
родину.
Первое время Качкаловы жили
с родителями, потом получили
кооперативную квартиру. Людмила устроилась в ОАО «Молоко», а
Владимир работал в строительной
бригаде в ОАО «Мордовгаз». Вместе с коллегами мужчина возводил там новый корпус и занимался его отделкой. Владимир очень
хотел иметь свой собственный
дом. Супругам выделили на улице
Левженской хороший участок земли. Никаких других построек там
вообще не было в то время. Сначала бывший военный построил
маленький сарайчик, затем возвел
на участке двухэтажный коттедж.
Обложил его кирпичом и занялся
благоустройством территории и
сада.
А два года назад, в 2014-м, на соседнем участке Владимир решил
построить еще один дом. Стоит отметить, что мужчина смог осуществить свою мечту и построил второй коттедж не по чертежам, а по
фотографии, сделанной в Западной Украине, в Карпатах. Здание,
изображенное на ней, ему очень
понравилось, и тогда Владимир
решил построить именно такое же
для дочки и двух внучек.
Сначала он вывел фундамент,
затем сделал погреб, провел коммуникации, а в прошлом году
полностью поднял дом. Сейчас
идет его отделка снаружи: Владимир конопатит, оббивает сеткой и
обшивает здание дранкой. Хозяин
своими руками сделал рамы, застеклил их, и очень надеется, что к
новому году можно будет справить
новоселье.
На стройке, что удивительно, со-

всем не было видно строительного
мусора, везде чистота и порядок.
Видно, что Владимир работает
очень аккуратно и с душой. Для
своей семьи заботливый мужчина
сделал теплицу, погреб, посадил
в саду яблони, построил замечательную баню, где можно не только помыться, но и хорошо отдохнуть после парной.
Не удивительно, что во всех начинаниях нашего героя всегда поддерживала его заботливая жена.
- Все говорят, что у моего мужа
золотые руки, и я это подтверждаю, - сказала Людмила Качкалова. - Он не только построил два
двухэтажных дома, но и посадил
большой сад, сделал теплицу, где
выращиваем огурцы и помидоры.
Владимир помогает мне во всем по
хозяйству. С удовольствием идет,
если нужно что-то починить, в
школу к внучке. Люди удивляются
его трудолюбию. Поначалу я была
против строительства второго
дома, но потом поддержала мужа.
У нас растут внучки, кто сейчас
даст им жилье?! Мне очень повезло с супругом, он все делает сам.
А вообще это удобно и выгодно

строить самому, намного дешевле,
примерно на 50-60 процентов. Материал не очень дорогой старались
покупать, но дом получился у нас
очень симпатичный, - отметила
Людмила Дмитриевна.
Супруги вместе уже 43 года. Самое главное и ценное для них - это
семья. Наташа, дочка Качкаловых,
трудится в Саранске. У нее двое
детей. Старшей Кристине 19 лет.
Она закончила Рузаевский институт машиностроения, получила
специальность «Бухгалтер. Экономист». Дополнительно отучилась
на повара и сейчас работает в кафе
«Галактика». Младшей Амалии исполнилось 11 лет. Она не только
отличница в школе, но и мастерица на все руки: рисует прекрасные
картины, ходит в художественную
школу, делает замечательные поделки из бисера и оригами. Сестры
вместе с мамой живут пока в доме
у дедушки и бабушки.
Несомненно, такие люди, как
Владимир Качкалов, заслуживают
большого уважения. Можно только искренне порадоваться за эту
замечательную семью.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НАЛОГИ ПО ПОЧТЕ
Почта России начала доставку уведомлений по налогу на имущество
физических лиц, земельному и транспортному налогам по всей России. В
рамках кампании будет доставлено
свыше 54 млн. отправлений.
Владельцы недвижимости, земельных участков, машин и других транспортных средств начали получать налоговые уведомления, по которым,
в соответствии с законодательством,
они обязаны уплатить налоги не позднее 1 декабря 2016 года.
Налоговые уведомления направляются заказными письмами, вручение
которых производится получателю под
роспись. В том случае, если в момент
доставки получатель не окажется дома,
почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому
он сможет получить свое налоговое
уведомление в почтовом отделении по
месту жительства. Налоговое уведомление, отправленное по почте заказным письмом, считается полученным
адресатом по истечении шести дней с
даты направления заказного письма.
В случае отсутствия человека по
месту жительства в момент доставки
налогового уведомления ему необходимо заранее оформить доверенность
на получение корреспонденции на другое лицо.
Налоговое уведомление должно
быть доставлено налогоплательщику
не позднее, чем за 30 рабочих дней
до наступления срока платежа (1 декабря 2016 г.). Однако если владелец
имущества не получил налогового
уведомления в указанный срок, как и
по другим возникшим вопросам, ему
рекомендуется самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию.

ВНИМАНИЮ РУЗАЕВЦЕВ
Должностными лицами отделения
ГИБДД ОМВД России по Рузаевскому
МР постоянно проводится работа по
выявлению и исключению из процесса движения водителей, находящихся
в состоянии опьянения. Данная категория является социально-опасной,
и ДТП, совершенные ими, зачастую
влекут за собой тяжкие последствия.
Однако данная работа не может
проходить без помощи общественности и неравнодушных жителей нашего
района.
В связи с вышеизложенным, просим
обо всех фактах нахождения водителей
в состоянии опьянения, подозрительных автомашинах, водители которых
ведут себя неадекватно на дороге в
процессе движения, незамедлительно
(круглосуточно) сообщать по телефонам дежурной части ОМВД России по
РМР: 4-03-89 или 02.

«РГ»
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За здоровый образ жизни

ПОБЕДА
АРКАДИЯ БАТЯЕВА НА
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

ВПЕРЕДИ ДЕСЯТАЯ ШКОЛА
В минувшую субботу на стадионе
«Локомотив» состоялись республиканские соревнования по бегу и
спортивной ходьбе среди школьников, посвященные памяти заслуженного работника физической
культуры Мордовии, мастера спорта по легкой атлетике и лыжным
гонкам, тренера Анатолия Мельникова, а также Международному
дню спортивной ходьбы.
Много добрых слов напутствия
услышали участники соревнований
от почетных гостей: заместителя
главы администрации РМР по социальным вопросам О.П. Костровой, директора ГАУ РМ «СШОР по
легкой атлетике» В.В. Начаркиной,
заслуженного работника физической культуры России В.С. Мочалова, заслуженного работника
физической культуры РМ, мастера
спорта, супруги А.В. Мельникова,
В.М. Мельниковой.
Соревнования начались с забега
среди самых юных спортсменов.
Всего в состязаниях приняли участие 800 школьников из восьми
районов Мордовии: Лямбирского,

7 октября 2016 года

Удачным оказалось выступление на прошедшем на днях в
городе Алушта (Республика Крым) первенстве России среди
ветеранов в отдельных упражнениях рузаевского гиревика
Аркадия Батяева.

Большеигнатовского, Торбеевского, Атяшевского, Ардатовского,
Ичалковского, Рузаевского и Саранска. Ребята соревновались в
четырех возрастных категориях.
Несколько минут перед стартом
юные спортсмены использовали
для разминки на мягкой траве стадиона. Многие из них занимаются
легкой атлетикой не первый год и
были рады показать свои силы на
дорожке «Локомотива».

По итогам состязаний на республиканском уровне победили
ученики школы №10, на втором
месте гимназия №1. А в городском
кроссе первыми стали гимназисты,
вторыми – ученики школы №10,
третьими – ученики школы №8.
Среди сельских школ на первом
месте тат-пишленцы, на втором
– красносельцовцы, на третьем –
ученики Сузгарьевской школы.
Ирина ДОКИНА

УСПЕХИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Он принимал участие в весовой категории свыше 95 кг среди участников в возрасте 50-54 года. Наш земляк на алуштинском помосте выступил во всех трех упражнениях, входящих в программу соревнований,
и сумел добиться неплохих результатов. В толчке от груди Аркадий
поднял две гири по 24 кг 80 раз и занял второе место. В рывке он зафиксировал снаряд 197 раз, столько же поднял его соперник из Омской
области Владимир Токарев, но он оказался на килограмм легче Батяева.
И, наконец, в толчке по длинному циклу Аркадий, показав результат 40
подъемов, сумел занять первое место.
Данная поездка состоялась при поддержке МАУ «Центр физической
культуры и спорта» РМР. По итогам выступления рузаевский спортсмен
был включен в состав сборной команды России. В настоящее время
он ведет подготовку к первенству мира среди ветеранов по гиревому
спорту, которое состоится 26-30 октября в городе Актобе (Казахстан).

«СЕРЕБРО»
- У НАШИХ БОРЦОВ
24-25 сентября в Москве прошел Всероссийский чемпионат и
первенство по киокусинкай «Московский кайман». Это мероприятие собрало 400 лучших каратистов со всей России.

23 сентября в Краснослободске, на стадионе имени Болотникова, состоялись республиканские
соревнования по лёгкой атлетике (бег и спортивная ходьба) на призы Главы Мордовии
В.Д. Волкова. В них приняли участие более 500 легкоатлетов.

Приняла в нем участие и команда Республики Мордовия. Артем Платонов в категории 14-15 лет (свыше 65 кг), выиграв три поединка, в
полуфинале получил травму и не смог выступить в финале, в результате
стал вторым. Евгений Куркин в категории 16-17 лет (до 75 кг) также
победил в двух поединках. В бою за первое место уступил спортсмену
из Москвы и также поднялся на вторую ступень пьедестала. Поздравляем наших ребят!

«СТАРТЫ НАДЕЖД»
победителями и призерами стали Алёна Ефремова и
Сабина Слесарева (гимназия №1).Среди мальчиков в
этой же возрастной группе на дистанции 1 км вторым
прибежал Ярослав Ширеев (гимназия №1).
У более старших ребят на дистанции 2 км среди
девочек второй стала Алсу Судапина (Тат-Пишленская
СОШ), а среди мальчиков одержал победу Дмитрий
Боков (Тат-Пишленская СОШ). Среди старших девушек серебряным призером стала Наталья Канаева.
В состязаниях ходоков у младших девочек победила
Надежда Першина (СОШ №9), третьей финишировала
Дарья Киржаева из этой же школы. Среди мальчиков
бронзовым призером стал Тимофей Иванов (гимназия
№1).
В возрастной группе 2003-2002 г.р. среди девочек
первой пришла Анита Ефремова. В этой же возрастной категории у мальчиков лидировал Дмитрий Боков
(Тат-Пишленская СОШ).
В самой старшей возрастной группе среди девушек
серебряным призером стала Аэлита Салехова (МГПИ
им. Евсевьева), бронзовым - Диана Коренева (СКИ РУК).
Стоит отметить, что все победители и призеры являются воспитанниками тренера-преподавателя Н.Ю.
Канаевой (Рузаевская ДЮСШ).

В финале принимали участие команды из шести районов, предварительно победившие на зональном этапе, в том числе и команда Рузаевского муниципального района. Программа соревнований включала в себя
соревнования по шести видам спорта. Итоги выступления рузаевской
команды: первое место в стритболе, вторые места в армрестлинге, легкой
атлетике и перетягивании каната, третье место в мини-футболу, пятое
место в настольном теннисе. Итоги общекомандного зачета: первое
место – Ковылкинский район – 12 очков, второе место – Рузаевский
район – 13 очков, третье место – Ардатовский район – 14 очков.
Елена НЕМУДРЯКИНА

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

Всегда в наличии большие размеры!
с 10.00 до 18.00
9 октября
состоится грандиозная
в ДК «Орион»

«СЕМЕЙНАЯ»
ярмарка-распродажа

ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ
И ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Пр-во: Иваново, Узбекистан, Кыргызстан.

ФУТБОЛКИ, САРАФАНЫ, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ, СПОРТ. ШТАНЫ, ШОРТЫ,
БРИДЖИ, КАМУФЛЯЖ и т.д.

ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС

Ðåêëàìà

«СЕМЬЯ - хранительница духовных, национальных
и культурных традиций, основа преемственности поколений».
Его победителем стала династия Нестеркиных. Поздравляем!

от 100 руб.

ОБУВЬ (мужская, женская).
Пр-во: Россия

от 300 руб.

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ
СВИТЕРА, КОФТЫ, ТОЛСТОВКИ,
СПОРТ.КОСТЮМЫ. Пр-во: Россия.
ПОЛОТЕНЦА - 100% хлопок.
Пр-во: Индия.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ. Пр-во: Россия, Иваново

от 350 руб.

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ
(мужские, женские). Пр-во: Болгария,
Польша.
от 900 руб.

Огромный ассортимент носочно-чулочных изделий - от 20 руб.
И многое, многое другое.

CMYK

Первыми стартовали школьники возрастной группы
2005-2004 г.р. На дистанции 800 м первой стала Вероника Дрынина (СОШ № 9), второй - Алёна Ефремова
(гимназия № 1). Среди мальчиков этой же возрастной
группы на такой же дистанции вторым стал Ярослав
Ширеев (гимназия № 1).
В возрастной группе 2003-2002 г.р. на дистанции 1
км среди девочек серебряным призером стала Алсу
Судапина (Тат-Пишленская СОШ).
В самой старшей возрастной группе второе место
завоевала Наталья Канаева (тренер-преподаватель
МБУ ДО «ДЮСШ»).
В соревнованиях по спортивной ходьбе в младшей
возрастной группе среди девочек победу одержала
Надежда Першина (СОШ № 9), Дарья Киржаева (СОШ
№ 9) финишировала третьей. Среди девушек 20032002 г.р. второе место заняла Анита Ефремова (АрхГолицынская СОШ). В этой же возрастной группе у
юношей лидировал Дмитрий Боков (Тат-Пишленская
СОШ).
На следующий день прошли республиканские соревнования по лёгкой атлетике (бег, спортивная ходьба) в
честь Героя Социалистического Труда Н.С. Маресиной.
В них приняли участие более 300 спортсменов. Здесь

4 октября в спортивном комплексе «Мордовия» г. Саранска состоялся финал IХ республиканской спартакиады «Старты надежд»
среди школьников.

