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Накануне Всероссийского Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности мы побывали на полях ООО «Агро К-С»,
ООО «Агросоюз-Красное сельцо» и в молочном комплексе ООО «Агросоюз»

Материалы с сельхозпредприятий читайте на стр. 3

Открытое акционерное общество
«Завод металлоконструкций»
г. Энгельс

ВНИМАНИЕ:
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

на вагоносборочное производство

Только с 13 по 23 октября

ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Ðåêëàìà

у вас есть возможность выписать

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ;
- СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ.

«РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

Цена -

на 1 полугодие 2017 года

по сниженной цене
350 рублей 64 копейки!

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 35 ТЫС. РУБ.
Полный социальный пакет.
Отдел управления
Частичная компенсация
персоналом
транспортных расходов.
Тел.
8(8453)79-16-20
Льготные условия проживания.

Спешите на почту, чтобы успеть оформить льготную подписку

Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, 68
Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

ООО «Надежда»

CMYK

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

www.san-nadezhda.ru

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.

Поздравление
Уважаемые работники
и ветераны
дорожного хозяйства!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником,
который, традиционно, отмечается
в третье воскресенье октября!
Ваша деятельность имеет огромное значение для всего общества. Ее результаты оказывают
большое влияние на социальноэкономическое развитие района,
непосредственно отражаются на
его облике. От вашей работы зависит настроение водителей, пассажиров и пешеходов. Ваш труд
востребован всегда и вызывает заслуженное уважение. День за днем,
в любую погоду, вы делаете нашу
Рузаевку более привлекательной, а
жизнь людей - комфортной.
В этом году в городе отремонтированы дороги по улицам Гагарина,
Ухтомского, Северная, бульвару
Горшкова, ямочный ремонт произведен на улицах Ленина, К.Маркса,
Маяковского, Титова, Калинина,
Петрова и других, идет благоустройство дворовых территорий.
Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и самоотверженный труд.
Впереди вас ждут новые дорожные объекты. Уверены, что благодаря вашему мастерству и профессионализму вы успешно справитесь
со всеми стоящими перед вами
задачами! Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов и
стабильности в работе!
Глава администрации Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

«РГ»
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ПРАЗДНИК
В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ
6 октября в офисе городской организации инвалидов прошла встреча, посвященная месячнику
пожилых людей. На мероприятии присутствовали: глава администрации городского поселения
Рузаевка Ю.И. Романов, руководитель аппарата администрации ГП Рузаевка В.А. Косынкин,
председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Н.П. Мальченков, председатель Совета движения
«Дети войны» Е.В. Тиунов.
Много теплых слов приветствия услышали
виновники торжества от приглашенных гостей.
Во время череды поздравлений были вручены
памятные медали «Дети войны» двум участницам
организации – Т.Н. Барановой и Т.А. Гришиной.
В этот раз праздник пожилых людей в обществе
инвалидов прошел не совсем обычно. Руководитель организации И.В. Якусева подготовила для
своих подопечных настоящий сюрприз в виде
интересного сценария. Активисты клуба разыграли несколько призов в различных номинациях. К
примеру, в номинации «Талант и красота» победу
одержала Валентина Федоровна Корнеева. «Лирическими героинями» стали Валентина Петровна
Лебедева и Тамара Андреевна Гришина. «Наперекор судьбе» - так звучала третья номинация,
ее презентовали двум милым женщинам: Лидии
Дмитриевне Кузиковой и Тамаре Ивановне Поделинской. Самыми «преданными и верными»
стали Евгений Владимирович Тиунов и Анна Васильевна Карапатва. Сильными женщинами были
признаны Тамара Николаевна Баранова и Ирина
Викторовна Якусева. В шестой номинации «Творческая личность» победили Любовь Семеновна
Заренина, Валентина Михайловна Падерова и
Татьяна Петровна Цирулева.
Шутками, розыгрышами и весельем сопровождалось праздничное застолье в Рузаевской организации инвалидов. Много добрых слов было
сказано за столом в адрес организаторов и гостей
праздника. И это не случайно, ведь каждый из
членов этого общества чувствует постоянную
поддержку со стороны государства, местной
власти и просто чутких людей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
С 1 ноября в соответствии со вступлением в
силу распоряжения Правления ПФР от 31.08.2016
г. №432р «Об утверждении формата данных сведений застрахованных лиц (форма СЗВ-М)» изменяется формат представляемых данных о
застрахованных лицах. До 1 ноября будут приниматься документы и по старому, и по новому формату данных. С 1 ноября 2016 г. будут приниматься
только формы СЗВ-М, созданные в соответствии с
утвержденным новым форматом данных.
Версия
программы
«Документы
ПУ-6»
1.0.73.883 от 01.09.2016 г. позволяет сформировать отчетность по форме СЗВ-М по новому
формату данных (программа размещена на официальной странице сайта ПФР в разделе «Бесплатные программы»).
Напоминаем о необходимости осуществления
проверки отчетности перед ее отправкой с помощью программы форматно-логического контроля
- CheckPFR (программа размещена на официальной странице сайта ПФР в разделе «Бесплатные
программы»).
За непредставление в установленный срок либо
представление неполных и (или) недостоверных
сведений, к страхователю будут применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

К СВЕДЕНИЮ
В соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации от 18 декабря
2001 года №174-ФЗ и Федеральным законом от
20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» в Верховном Суде РМ и
Приволжском окружном военном суде действует
суд присяжных. Для обеспечения деятельности
такой формы судопроизводства администрация
Рузаевского МР составляет общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели.
Желающие могут ознакомиться с данным списком по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, 61, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00), 3 этаж, кабинет главного специалиста организационного отдела управления
делами и организационной работы Шаровой Л.А.
(4-00-86).

НАШИ ИМЕНИННИКИ

18 октября
Левченко Анатолий Степанович, почетный гражданин г. Рузаевки.
Юбилейный день рождения у Юртайкина Сергея Павловича, начальника
Рузаевского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РМ.

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

Наши новости

13 октября 2016 года

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ
- НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
11 октября в районной администрации состоялась первая организационная сессия Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
шестого 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, В.Н. Сурайкин и М.П. Автаев.
Согласно регламенту и Уставу Рузаевского
муниципального района, открыл и вел заседание А.Н. Старцев, полномочия которого
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного председателя Совета. Алексей Николаевич отметил, что Совет
депутатов Рузаевского района состоит из
12 глав сельских поселений и 28 депутатов
Совета депутатов поселений. Перед началом сессии он представил присутствующим
вновь избранных депутатов.
В районе, городском поселении и в поселениях сформированы Советы депутатов.
Определен и новый состав Государственное Собрание РМ. От нашего района в Госсобрании Мордовии теперь работают три
наших депутата – Н.Б. Амбаев, В.Н. Сурайкин и М.П. Автаев.
Далее народные избранники приступили
к рассмотрению первого вопроса: об избрании председателя Совета депутатов Рузаевского муниципального района. По нему

выступила глава Перхляйского сельского
поселения Елена Польдяева, она рассказала, что 7 октября состоялось конференция
партии «Единая Россия», где на должность
председателя районного Совета была выдвинута кандидатура Вячеслава Марчкова.
Глава администрации РМР Н.В. Иняткина
рассказала депутатам, что предварительно
кандидатура В.П. Марчкова была согласована с Главой РМ В.Д. Волковым, который
отметил, что вклад Вячеслава Петровича в
развитие Рузаевского района.
Единогласно В.П. Марчков был избран
председателем районного Совета депутатов.
На должность заместителя председателя
Совета депутатов Рузаевского района была

предложена кандидатура А.В. Орехова. За
него также проголосовали единогласно.
Затем депутаты установили количественный состав и выбрали председателей пяти
постоянных комиссий: по экономической
политике, предпринимательству и собственности, по бюджету, финансам и налогам, по
законодательству и законности, по культуре,
образованию, науке, межнациональным отношениям и делам молодежи, социальной
защите, охране здоровья, делам женщины
и семьи.
Последним на сессии был рассмотрен вопрос о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Рузаевского
муниципального района.

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства,
были и остаются одними из самых актуальных и волнующих наших
читателей. Сегодня на них отвечают специалисты консультационного
пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия в МО Рузаевка».
- Я два месяца находилась на лечении
в больнице. Зарегистрирована в квартире
одна. Счетчиками квартира не оборудована.
Будет ли справка о нахождении на лечении
в больнице являться основанием для перерасчета размера платы за коммунальные
ресурсы?
- В соответствии с п.п. б пункта 93 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, справка
о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении может прилагаться к
заявлению о перерасчете платы за коммунальные ресурсы и будет являться основанием для перерасчета.
- В какой срок потребитель может ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета?
- В соответствии с пп. «е» п. 31 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354, исполнитель
обязан в течение одного рабочего дня со
дня обращения предоставить потребителю
по его требованию возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета
(при их наличии).
- Управляющая организация приостановила подачу коммунальных услуг в силу
отсутствия соответствующего договора
в письменной форме. Правомерны ли их
действия?
- Нет, не правомерны. В соответствии с
п. 7 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354,
потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае
отсутствия у потребителя заключенного в
письменной форме договора, содержащего
положения о предоставлении коммунальных услуг.
- Что делать в случае, если в отопитель-

ный сезон в квартире очень холодно?
- Нормативная температура в жилых помещениях установлена в Приложении № 1
к Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354. Она
должна быть не ниже +18°С, а в угловых
комнатах не ниже +20°С. В случае если
температура в квартире не соответствует
нормативной, необходимо обратиться в
управляющую компанию для составления
соответствующего акта и устранения нарушений. При этом у потребителя есть право
потребовать перерасчета размера платы за
некачественную услугу за тот расчетный
период, в течение которого произошло отклонение температур.
- Несколько месяцев назад в квартире
были установлены индивидуальные приборы учета воды и своевременно передаются сведения о показаниях в управляющую
компанию. Законно ли требование о доступе в квартиру для проверки достоверности
передаваемых мною данных со стороны
исполнителя услуги?
- В соответствии с подпунктом «ж» пункта
34 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354,
у исполнителя услуги есть право доступа
в квартиру для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета, проверки их состояния,
факта их наличия или отсутствия, а также
достоверности переданных потребителем
сведений. Потребитель обязан допускать
исполнителя в занимаемое жилое помещение, однако, это должно осуществляться в
заранее согласованное время, но не чаще 1
раза в 6 месяцев.
- Управляющая компания зарегистрировала установленный в квартире прибор учета
холодной воды 5 сентября, однако в квитанции на оплату коммунальных услуг за
сентябрь выставила счет за эту услугу по
нормативу. Законно ли это?
- В Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 года №
354, исполнитель обязан по заявлению потребителя осуществить ввод в эксплуатацию
индивидуального прибора учета в течение
месяца с момента его установки, а приступить к осуществлению расчетов размера
платы, исходя из его показаний - с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем ввода
прибора учета в эксплуатацию. Таким образом, управляющая компания с октября
должна будет начислять плату по показаниям установленного в квартире счетчика.

Курской Коренной иконе в Мордовии
поклонились 160 тысяч человек
- Поклониться святыне люди шли и днем, и ночью, - рассказали представители Мордовской митрополии. - В Саранск приезжало множество паломников из Нижегородской,
Пензенской, Ульяновской и Воронежской областей. В Ардатове у иконы были паломники
из Чувашии, в Краснослободске - из Рязанской области. Один из волонтеров приехал к
нам из Мурманска.
На память о пребывании иконы Божией Матери «Знамение» в Мордовии ее хранитель,
епископ Манхэттенский Николай, передал в Свято-Феодоровский кафедральный собор
точную копию (список) Курской Коренной иконы. Пока она будет постоянно находиться в
соборе, в перспективе для нее могут построить отдельный храм.
Как было отмечено на брифинге, посвященном итогам принесения Курской Коренной
иконы в республику, вполне возможно, что святыня снова приедет в Саранск. Но не скоро.
График ее пребывания в различных городах США, Канады, Австралии составлен на год
вперед. По словам митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, состоявшееся принесение чудотворного образа в Мордовию - это уже величайшее событие, которое призовет в республику милость Пресвятой Богородицы на многие годы вперед.
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Человек труда
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«КУКУРУЗА УДАЛАСЬ НА СЛАВУ»
Сезон уборки сельскохозяйственных
культур в этом году подходит
к концу. Аграрии уже подводят
предварительные итоги. В
настоящее время завершается
уборка царицы полей. По данным
на 10 октября, из 1651 гектара
кукурузы на зерно убрано 885,
на силос из 2401 га – 2074. Эти
работы уже закончены в ООО
«Агросоюз», ООО «Исток» и ООО
«Агросоюз-Левженский». В ООО
«Агро К-С» и ООО «АгросоюзКрасное сельцо» тоже на днях
должны завершить уборку
кукурузы. Сейчас все зависит
только от погоды.
Для предприятия ООО «Агро К-С» этот
год сложился очень удачно, здесь смогли
добиться хороших результатов в растениеводстве. Когда мы приехали в поле, уборка
кукурузы на зерно была в самом разгаре.
Специалисты сельхозпредприятия отмечают
хорошую урожайность царицы полей – около
100 центнеров с гектара. Это один из высоких
показателей в районе.
Как нам рассказал заместитель директора ООО «Агро К-С» Александр Зуев, в их
хозяйстве сплющено 800 тонн кукурузы и
заготовлено 200 тонн высушенного зерна
для свинопоголовья, которого в местном
комплексе насчитывается 2500 голов.
- Кукурузы на зерно нам остается убрать
20 га, но, думаю, в течение недели с этой
задачей мы справимся, - поделился с нами
Александр Владимирович. - Сейчас у нас
работают два мощных комбайна. Лишь бы
погода нас не подвела. Наши механизаторы
трудятся в две смены, а техника работает
сутками. Высокая влажность долгое время
не позволяла нам плющить и сушить зерно.

Главный агроном ООО «АгросоюзКрасное сельцо» В.А. Торопкин
А это очень тяжелый процесс. Поэтому мы
и не торопились с уборкой. Думаю, в этом
году кукуруза удалась на славу, да и вообще
урожай в 2016-м хороший, грех жаловаться.
Высокие показатели в ООО «Агро К-С»
являются заслугой всего коллектива, и свою
лепту в общий успех вносят, конечно же,
механизаторы. Труд крестьянина во все времена был нелегок. Но это нисколько не пугает людей, искренне преданных любимому
делу. Так, Юрий Ханин (фото на стр. 1) вместе со своим напарником Алексеем Абросимовым работают на комбайне Акрос-530 в
две смены: с семи утра и до шести вечера.
И таких тружеников здесь немало.
Дальше мы отправились в ООО «АгросоюзКрасное сельцо», на полях которого также
вовсю шла уборка кукурузы на зерно. Из
200 гектаров было убрано 80. В этом году
эта культура импортных сортов «гетага» и
«фалькон» здесь тоже хороша, и ожидается отличный урожай - 90-105 центнеров
с га. А вот храниться она будет не совсем
в обычных условиях. Хозяйство использует

для этого трехслойные полимерные мешки зерновые рукава - длиной около 60 метров
и вместимостью 135 тонн.
Главный агроном сельхозпредприятия Виктор Торопкин рассказал нам, как происходит процесс закладки в рукава плющеной
кукурузы:
- Для того, чтобы корова усваивала зерно
данной культуры, ее необходимо плющить,
то есть нарушить оболочку и в какой-то
мере раздробить. Закладка зерна осуществляется на территории зернотока на твердом
асфальтовом покрытии. Сначала погрузчик
подает его в большой бункер. Зерно дозировано проходит через вальцы и продавливается ими. При этом нарушается целостность оболочки, но питательные вещества
сохраняются. Мешки наполняются, затем
герметично упаковываются и закрываются.
Материал, из которого сделаны рукава, не
пропускает кислород и солнечный свет,- отметил Виктор Алексеевич. - Плющеное зерно
закладываем в рукава с добавлением консервантов - это смесь трех кислот, которые

не дают ему портиться. По истечении 21 дня
корм будет готов. Плющеной кукурузы мы
заготавливаем столько, чтобы хватило на
весь год, и не было прерываний в кормлении. Преимущества данной технологии заключаются в том, что сохраняется высокая
энергетика корма, а именно питательных
веществ, которые легко усваиваются животными. Такой способ хранения зерна у нас используется уже четвертый год, он приобрел
большую популярность, и мы не собираемся
от него отказываться. А технология плющения зерна позволяет одновременно снизить
затраты на производство корма и повысить
продуктивность животных.
В этом году в ООО «Агросоюз-Красное
сельцо» заготовили: сена - 215 тонн, силоса - 8315, сенажа - 8404, в основном, из
многолетних трав. Из 355 гектаров кукурузы на силос убрали все. Так что, можно с
уверенностью сказать, в эту зиму сельхозпредприятие будет с кормами.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

РАЦИОН ДЛЯ БУРЕНОК В ООО «АГРОСОЮЗ»
Ежедневно готовит технолог по кормлению Татьяна Шитихина

В минувшее воскресенье
отметили свой
профессиональный праздник
российские работники
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности. Остались
позади посевная и уборочная,
сев озимых и внесение
удобрений на будущий год.
Можно смело подсчитывать
урожайность и надои.
Нам же, в свою очередь, очень
хотелось познакомиться поближе с людьми, которые работу на
земле или на молочном комплексе
сделали своей судьбой. На днях
мы побывали в ООО «Агросоюз»,
где встретились с очаровательной
работницей молочного комплекса
- Татьяной Шитихиной (фото на
стр. 1), которую можно смело отнести к славной когорте сельских
тружениц.
Она родилась в Стрелецкой
Слободе, в обычной крестьянской семье. Отец, Петр Яковлевич
Мещеряков, трудился водителем
в местном хозяйстве, мама, Надежда Алексеевна – начальником
Стрелецкого почтамта. Кроме Татьяны, родители воспитали еще
двух дочерей: Марину и Ольгу. В
настоящее время они живут в разных городах: одна в Калининграде,
другая – в Москве. А вот Татьяна
связала свою жизнь с селом, более
того, в настоящее время трудится технологом по кормлению на
одном из передовых хозяйств Рузаевского района. Возможно, это

произошло и случайно, так как ее
муж Валерий работал здесь агрономом еще в бытность совхоза
«Арх-Голицынский». Именно тогда
молодая семья получила квартиру
в поселке Плодопитомнический. В
2003 году супруг Татьяны поменял
место работы и сейчас трудится в
ОАО «РЖД», в Рузаевской дистанции пути. Почти пять лет молодая
семья совсем не касалась сельского хозяйства, но в 2008 году Татьяна узнала о наборе специалистов
в ООО «Агросоюз» и отправилась
на собеседование к руководству.
Так как еще в 1997 году окончила
аграрный институт по специальности «технология сельскохозяйственного производства».
Работа технолога по кормлению
на молочном комплексе довольно сложная и ответственная. Весь
процесс, начиная от закладки кормов и до доведения рациона до
коров, находится под контролем
этого специалиста.

- Технологический процесс на молочном комплексе неразрывный. В
зависимости от дня лактации коровы перемещаются из одной группы
в другую. Соответственно, меняется и их рацион, - рассказывает
Татьяна Шитихина. – Информацию
о состоянии животных готовит для
меня зоотехник, согласно ей я составляю рацион для буренок, находящихся в разных группах. После
чего довожу его до сведения механизаторов, которые и занимаются
непосредственным смешиванием
кормов. Под пристальным наблюдением наших специалистов находится и молодняк, для которых
также разрабатывается собственное «меню». Всего в хозяйстве
почти четыре тысячи голов крупного рогатого скота. Из них тысяча - это дойное стадо, восемьсот
голов молодняка, а остальные две
тысячи находятся в двух отделениях хозяйства - в Арх-Голицино и
Аргамаково. Кормосмесь же для

всех животных готовится на комплексе ООО «Агросоюз».
Большую часть кормов для своего скота заготавливают в самом
хозяйстве, она и составляет основной рацион животных. Это корма
с высоким содержанием протеина:
ячмень, овес, сенаж, силос, сено,
солома и плющеная кукуруза, в
этом году здесь ее заготовили
рекордное количество – четыре тысячи тонн, всю заложили в
специальные рукава. Так что закупаются в хозяйстве только минеральные добавки и шрот. Вот из
таких вкуснейших составляющих и
готовит для коров «обед» Татьяна
Шитихина.
Молодая женщина с гордостью
показала нам своих буренок. Пока
мы шли по комплексу, каждая из
них с любопытством поглядывала
в нашу сторону. Было понятно, что
все животные относятся к одной
породе. Отметила про себя, какие
они красивые и упитанные. А Татьяна шла и все поглаживала коровушек по белым широким лбам,
почесывала за бархатным ушком и
каждой говорила ласковые слова.
- Наши коровы относятся к
красно-пестрой голштинской породе. Девять лет назад скот для молочного комплекса был закуплен в
Австрии, - поделилась с нами Т.П.
Шитихина. – Хотя в самом начале
здесь работали с коровами симментальской породы. Однако по
молочным показателям голштины
превосходят симменталов.
Но вот мы дошли и до телят,
которые, как все малыши, были
очень забавными. Ну как было
не погладить таких милашек! Они

так доверчиво тянули свои мокрые
мордашки к ласковым Таниным рукам!
Побывали мы и на складе концентрированных кормов, где, собственно, и происходит процесс смешивания необходимых для животных
питательных веществ. В разных
отделах здесь хранится ячмень,
овес, комбикорм для телят, шрот
и минеральные добавки. Здесь же
неподалеку находится и кабинет
технолога по кормлению, который
пристально следит за процессом
приготовления кормосмеси.
Про себя отметила, что Татьяна
очень любит свою работу и является высококлассным специалистом.
Поинтересовалась у молодой женщины, мечтает ли она о каких-то
преобразованиях на предприятии?
Она ответила, что очень бы хотела,
чтобы здесь, в ООО «Агросоюз»,
занялись переработкой собственного молока.
Стоит отметить, что в этом году
на молочном комплексе добились
неплохих результатов. Как рассказал нам его директор Г.А. Кажаев,
за девять месяцев текущего года
в хозяйстве надоили семь тысяч
литров молока. В планах надоить
9300 тонн. Среднесуточный привес
по молоку на одну корову составляет семьсот пятьдесят граммов.
Вот такой слаженный труд всех
специалистов ООО «Агросоюз»
приводит к отличным показателям. Свою скромную лепту вносит
каждый работник хозяйства. Есть
здесь частичка труда и молодой
очаровательной женщины – Татьяны Шитихиной.
Ирина ДОКИНА
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«МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ…»

7 октября в ДШИ №1 состоялось торжественное мероприятие, посвященное месячнику пожилых людей, который
традиционно проходит в середине осени. В этот день поздравляли и чествовали наших земляков, представителей
старшего и мудрого поколения.
Прошедшая молодость не повод
для грусти, а время для того, чтобы дарить свои знания и мудрые
советы молодым. В нашей стране
День пожилых людей – это признание заслуг старшего поколения,
жизненного опыта и значимости
их труда.
Праздник пожилого человека в
детской школе искусств начался
с прекрасного выступления народного хора ветеранов ЦК им.
Ухтомского под руководством В.
Сильдушова.
Первой поздравила земляковстарожилов глава администрации
района Н.В. Иняткина:
- Этот праздник учрежден в благодарность поколениям, которые
сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Именно вы заложили прочный фундамент развития
общества. Своей работой, отношением к делу, самоотвержен-

ностью вы воспитали достойные
поколения, которые реализуют
намеченные вами планы. Наш город становится лучше, успешно
развивается и обновляется. Здесь
строятся дороги и новые жилые
дома. Все это происходит благодаря тому, что вы своим трудом
дали прочную основу для полноценного развития нашей Рузаевки.
Очень отрадно, что и сегодня вы
остаетесь в строю, вместе с нами
работаете, подсказываете, а также
активно участвуете в общественной жизни города и района…
Отдельную благодарность Нина
Васильевна выразила Совету
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Она отметила, что
работа нашего Совета ветеранов
в республике оценивается очень
высоко, в результате чего в районе
проводятся различные выездные

совещания, семинары по обмену
опытом работы.
Глава района также от души поблагодарила хоры ветеранов за их
негаснущие голоса, за прекрасное
исполнение русских народных и
мордовских песен, которые находят
отклик в душе любого слушателя.
За активную общественную работу и большой вклад в развитие
ветеранского движения Рузаевского района Почетной грамотой
администрации РМР были награждены: член президиума Совета
ветеранов, председатель комиссии по культуре Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
В.В. Апарина, председатель первичной ветеранской организации
Стрелецко-Слободского сельского
поселения З.Е. Матявина, председатель первичной ветеранской
организации Красносельцовского
сельского поселения В.Н. Мирошина, председатель первичной
ветеранской организации Аргамаковского сельского поселения В.К.
Тужилкина.

«КЛУБ УСПЕШНЫХ МАМ»
ВЕРНУЛ МЕНЯ В СОЦИУМ!»
На базе Центра занятости населения продолжает свою работу «Клуб
успешных мам». Осенью клуб пополнился новыми участницами – молодыми
мамами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
Начинается занятие по традиции со знакомства – женщины
рассказывают о себе, непринужденно общаются друг с
другом, обмениваются жизненным опытом. Такая форма
взаимодействия направлена на
возникновение доверительных
отношений, что дает возможность оказать женщинам более
эффективную помощь.
Большинство молодых мам,
находящихся в декретном отпуске, испытывают недостаток
общения, ограничены в социальных связях, что в свою
очередь создает ряд проблем
психологического характера.
Впоследствии таким женщинам будет сложнее включиться в работу и
адаптироваться к условиям труда на прежнем рабочем месте. Общение в рамках «Клуба успешных мам», в первую очередь, направлено на укрепление социальных связей
и организацию полезного взаимодействия
женщин.
- Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком с декабря 2013 года. За это время я настолько сосредоточилась на семье
и на ребенке, что практически полностью
выключилась из социальной жизни. «Клуб
успешных мам» вернул меня в социум, и
теперь я с нетерпением жду возвращения
на рабочее место, хотя раньше и думать об
этом не хотела, - откровенничает участница
клуба 23-летняя Татьяна В.
И таких женщин немало. Кроме оказания
психологической помощи, в которой зачастую нуждаются молодые мамы, нахо-

В этот день свой день рождения
отметила ветеран органов местного самоуправления Л.В. Хаустова,
которая проработала в управлении
сельского хозяйства района 42
года. Глава администрации района
поздравила ее и вручила памятный
подарок.
Далее слово было предоставлено главе городской администрации
Ю.И. Романову. И как обычно, наш
мэр не обошелся без нотки юмора:
- Девчонки и мальчишки, здравствуйте! Дорогие мои старики,
дайте, я вас сейчас расцелую,
молодые мои старики – мы еще
повоюем… - процитировал он знаменитые строки Игоря Саруханова.
– В этот день я хочу пожелать
вам здоровья, жизнерадостности,
благополучия. Будьте с нами подольше и помните, что мы вас
очень любим и гордимся вами…
За активную общественную деятельность в развитии ветеранского
движения и в связи с месячником
пожилых людей была объявлена
благодарность
администрации
ГП Рузаевка председателю орга-

низации первичной ветеранской
организации энергоучастка Т.А.
Белянушкиной, председателю организации первичной ветеранской
организации политехникума А.К.
Максимовой.
Пожилых людей, присутствующих на мероприятии, также тепло поздравил председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Н.П. Мальченков. В
своем выступлении особую благодарность он выразил активистам
ветеранского движения, которые в
любое время готовы прийти на помощь делом или мудрым советом.
Медали «Дети войны», выпущенные к пятилетию ветеранского движения, были вручены: Г.В.
Грацилеву, В.Г. Кругловой, А.С.
Дуденковой, Г.А. Лушенковой, К.И.
Мотькиной, Г.И. Самышкину, В.Ф.
Учватову, Л.С. Учватовой и др.
Концерт, посвященный Дню пожилого человека, продолжил народный хор ветеранов клуба «Подвиг».
Лия САВЕЛЬЕВА

«Слова не расходятся с делом»

Мы, жильцы дома №8 по улице Пензенский парк деревни Надеждинка, обратились к главе Красноклинского сельского поселения О.А. Неулыбиной с просьбой
оказать содействие по благоустройству территории вокруг дома и чистке колодца.
Наша просьба не осталась без внимания. В течение недели был почищен колодец,
скошена трава. Все жильцы дома, в том числе ветеран войны А.П. Кондеева, ветеран
труда С.Г. Ушмаева, А.И. Картмазова, М.Е. Картмазова и другие, от всего сердца благодарим за проявленную о нас заботу. Как все-таки важно, когда понимают проблемы
населения. А у нашей главы слова не расходятся с делом. Пусть эта поддержка пожилых
людей послужит для остальных примером.
От имени жильцов дома С.Г. УШМАЕВА

ВРУЧЕН 3000-й СЕРТИФИКАТ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Торжественная церемония состоялась в актовом зале Управления
ПФР в Рузаевском муниципальном
районе. Счастливыми обладателями юбилейного сертификата стали
Юлия и Александр Ахматовы, в семье которых весной нынешнего года
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком, появился второй ребенок.
специалисты Центра занятости населения
информируют участниц о возможности
обучения и получения новой профессии.
Большой популярностью пользуются профессии парикмахера, повара, продавца. В
2016 году 12 женщин прошли обучение по
курсу «1С: Бухгалтерия».
В завершение занятия участницы клуба
проходят психодиагностическое тестирование. С помощью специализированных
опросников определяются основные черты
характера и темперамента, выявляются профессиональные предпочтения. По результатам тестов каждая женщина получает совет
психолога, что дает возможность взглянуть
на проблемы под другим углом, выбрать
эффективную линию поведения в самых
разных ситуациях.
Анна ГРИБ

Вручая сертификат, заместитель начальника управления Т.А. Короткова поздравила маму, рассказала про историю закона о
материнском капитале, сообщила, на какие
цели можно направить денежные средства.
В торжественном мероприятии также принял участие директор МБОУ «Гимназия № 1»,
где Юлия трудилась до декретного отпуска,
А.М. Ермушев. Александр Михайлович пожелал молодой маме спокойно заниматься
воспитанием детей, а в школе будут ждать ее
возвращения. С ответным словом выступила
получательница юбилейного сертификата.
Напоминаем, что право на МСК имеют семьи, где второй или последующий ребенок
родится до 31 декабря 2018 года. При этом
получение сертификата и использование его
средств временем не ограничены. Использо-

вать средства материнского капитала можно
на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование
накопительной пенсии мамы и на покупку
товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.

«РГ»

8 стр.

Актуально

13 октября 2016 года

ВАКЦИНА ПРОТИВ ЭПИДЕМИИ

Сегодня в Интернете, да и на страницах некоторых изданий,
авторы публикаций ставят под сомнение пользу прививок.
Все чаще можно услышать мнения, говорящие о вреде вакцинопрофилактики. Именно этот вопрос мы, в свою очередь,
адресовали заведующей детской поликлиникой нашего города, опытному врачу-педиатру В.М. Нездропе.
Валентина Михайловна с радостью согласилась побеседовать
на эту волнующую тему. Она отметила, что в настоящее время
для того, чтобы сделать ребенку
прививку, в обязательном порядке
требуется согласие родителей, и
это правильно.
- Но любое согласие или несогласие должно быть информированным. Родители же, как правило, достаточной информации не
имеют, и поэтому многие из них
становятся жертвами «антипрививочной пропаганды», - сказала
Валентина Михайловна. – Хочу
отметить, что при инфекционном
заболевании формируется естественный специфический иммунитет, направленный на уничтожение
конкретного возбудителя инфекции и предотвращение развития
этой болезни при повторном заражении. Однако любое заболевание
несет серьезную угрозу, поскольку
нередко развиваются осложнения
и неблагоприятные последствия.
Поэтому для формирования искусственного
специфического
иммунитета безопасным путем

используют вакцинацию. То есть
введение в организм вакцин, содержащих определенные фрагменты возбудителей инфекции.
В результате этого в организме
запускается иммунный ответ на
антигены, приводящий к синтезу
антител против возбудителя. Цель
вакцинации – предотвратить развитие инфекционного заболевания
или ослабить его проявления.
Валентина Михайловна привела
примеры из истории, когда ужасающие эпидемии нередко опустошали целые государства. Громадные размеры принимали эпидемии
дифтерии. Еще совсем недавно
десятки тысяч людей ежегодно
убивал и калечил полиомиелит.
В.М. Нездропа твердо уверена, что
благодаря успехам медицины, в
том числе и иммунопрофилактике,
значительно сократилась детская
смертность и увеличилась продолжительность жизни. Вакцинация
позволила полностью ликвидировать оспу, полиомиелит, сократить до минимума заболеваемость
корью. Редкостью стали тяжелые
формы заболевания коклюшем и

дифтерией. Большую роль вакцинация сыграла в снижении детской
смертности от туберкулеза.
- Российский национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинацию от одиннадцати наиболее
актуальных в настоящее время
инфекций, - говорит Валентина
Михайловна. – Прививки проводят в государственных лечебнопрофилактических учреждениях,
детских садах, школах. Медицинский работник обязан предоставить полную и объективную
информацию о необходимости
прививок, последствиях отказа от
них и возможных поствакцинальных реакциях.

Валентина Михайловна также
подчеркнула, что противопоказания к прививкам касаются не всех
вакцин сразу, а лишь некоторых
из них. Гораздо чаще встречаются временные противопоказания
к вакцинации. Они случаются при
острых заболеваниях и хронических обострениях. В таких случаях
после выздоровления или достижения ремиссии прививки можно
делать.
- Многолетние исследования показывают, что в большинстве случаев наступившее после прививки
ухудшение здоровья ребенка не
связано с вакцинацией, - рассказывает В.М. Нездропа. – Дети, особенно первых лет жизни, подвержены частым инфекционным заболеваниям, в силу особенностей
иммунной системы. У малышей
часто развиваются аллергические
реакции. Нередко начало такого заболевания по времени совпадает
с проведением вакцинации и может быть ошибочно расценено как
реакция на прививку. Необходимо
внимательно наблюдать за ребенком после прививки и оберегать
его от контакта с инфекционными
больными.
На вопрос, что же такое прививочные реакции, Валентина Михайловна ответила, что это кратковременные местные и общие
изменения самочувствия ребенка

в процессе формирования иммунитета.
- К местным реакциям относятся уплотнения, покраснение и
болезненность в месте введения
вакцины, к общим – повышение
температуры, недомогание, нарушение сна и аппетита, - прокомментировала детский доктор.
– Эти реакции развиваются в первые двое суток после прививки
и обычно проходят в течение нескольких дней. После применения
живых вакцин с пятый по четырнадцатый день может отмечаться
реакция в виде появления легких
симптомов заболевания, против
которого был привит ребенок. В
большинстве случаев прививочные реакции являются вариантом
нормального ответа детского организма на прививку и не требуют
лечения. В единичных случаях у
детей отмечаются тяжелые реакции: повышение температуры
более 40 градусов, фебрильные
судороги на фоне высокой температуры, гиперемия и отек более
8 см в диаметре в месте введения
вакцины. В таких случаях следует
обратиться к врачу. Тяжелые нарушения состояния здоровья ребенка вследствие проведения прививок развиваются крайне редко
– менее чем один случай на 10
тысяч прививок.
Ирина ДОКИНА

ВСЕ СЛУЖБЫ СРАБОТАЛИ ЧЕТКО
Африканская чума свиней (АЧС) продолжает распространяться, нанося огромный ущерб сельскому хозяйству нашей страны. Для людей эта инфекция
неопасна, а вот свиньи от нее гибнут. От этой заразы нет вакцины, а лечение
животных неэффективно. Смертность достигает 100%. В последнее время
АЧС заявила о себе почти во всех соседних с Мордовией субъектах, и наша
республика оказалась в кольце этого страшного заболевания.
Именно поэтому недавно в одном из сел
Рузаевского района прошли практические
учения по отработке навыков ликвидации
вспышки заболевания африканской чумы
свиней и недопущению распространения
вируса из первичного очага инфекции.
С самого раннего утра сводный противоэпизоотический отряд Рузаевского района
построился на центральной площади села.
Командиры групп ветеринарной разведки,
дезинфекции, изоляции очага, эвтаназии и
утилизации доложили о готовности к выполнению поставленных задач.
После этого состоялось заседание оперативного штаба. Вел его заместитель главы
администрации РМР председатель КЧС А.Н.
Юлин. Александр Николаевич зачитал вводную к учениям, в которой говорилось, что
поступил сигнал о массовом заболевании и
падеже свиней и выявлении методом ПЦР
вируса АЧС. На хозяйство наложен карантин.
Главный ветеринарный врач Рузаевской
районной станции по борьбе с болезнями
животных А.И. Жаданов обозначил на карте
границы очага и угрожаемых зон, перечислил необходимые в них мероприятия, назвал
основные моменты:
- Сегодня в ходе учений мы должны выполнить задачи по ликвидации заболевания

в условно возникшем очаге - отработать все
действия, которые необходимы для его ликвидации, и не допустить распространения
возбудителя болезни за пределы условно
зараженной территории.
Подполковник МЧС РФ, начальник отдела
инженерно-технических мероприятий радиационной, химической, биологической и
медицинской защиты А.А. Тюрин отметил,
что специалисты должны отработать данные
учения для того, чтобы в будущем знать, как
конкретно поступать в ситуации, если к нам,
что очень нежелательно, вдруг проникнет
африканская чума свиней:
- Известно, что Рузаевский район хоть и
не рекордсмен по свинопоголовью, но он
расположен на южной границе Республики Мордовия, через него проходит много
транспортных путей и транзитных грузов.
По последним данным, всего в республике
насчитывается 360 тысяч голов свиней, и
если африканская чума у нас возникнет,
то экономический ущерб для всех районов
будет колоссальным. В течение сегодняшних
учений необходимо отработать взаимодействие органов правопорядка, районной ветеринарной службы, администрации сельского поселения и экстренных служб, для того,
чтобы при необходимости в кратчайшие сро-

ки и с минимальными затратами остановить
распространение АЧС на территорию РМ,
- добавил Александр Тюрин.
После заседания штаба начали проходить
практические учения. Ветеринарами и другими задействованными службами был наглядно продемонстрирован каждый из четырех этапов ликвидации очага.
По легенде учений, после получения сообщения о подозрении на АЧС в «зараженное
село» выехала группа ветеринарной разведки
Рузаевской районной ветеринарной службы,
которую на подступах к очагу заболевания
встретили представители сельской администрации и МВД для совместной изоляции
очага и клинико-эпизоотологического обследования с отбором патологического материала для лабораторного подтверждения
диагноза. От условно зараженных животных отобрали патологический материал селезенку и лимфатический узел, который
«доставили» в республиканскую ветлабораторию. Там провели необходимые исследования и получили положительный результат
на АЧС, после чего на населённый пункт
«наложили карантин».
Для ликвидации очага заболевания и предотвращения распространения вируса были
немедленно задействованы силы ветеринарной службы, МЧС, МВД, ГИБДД, медицинская и коммунальная службы, техника и
специалисты сельхозпредприятия. Помимо
отработки основных действий непосредственно в условном «очаге» была показана
работа ветеринарно-полицейских постов,
расположенных на выездах из села. Посты
были оборудованы шлагбаумами с надписью «Карантин», специальными дезматами и
опрыскивателями. Данные мероприятия, по
словам ответственного дежурного по посту
ветеринарного врача Н.Я. Панькина, нужны
для того, чтобы ограничить проникновение
автотранспорта и людей в охраняемую зону
и не допустить вывоз заражённой продукции
животного происхождения из села:
- Если АЧС прорвется к нам в действительности, то на практике мы будем уже готовы
к проведению всех необходимых работ. Эти
учения всем пойдут только на пользу в будущем, - добавил Николай Панькин.
Для обработки заражённых вирусом помещений, техники и местности была задействована группа дезинфекции в составе четырёх
человек, снаряжённых в специальные костюмы химической защиты. Дезинфекцию
проводили с помощью спецмашины АРС14 и ранцевого бензораспылителя «Эфко».
Для недопущения распространения вируса

тщательной дезинфекции подвергался весь
транспорт и личный состав при выходе из
очага. Специалисты группы эвтаназии в лёгких защитных костюмах произвели взвешивание и бескровный убой свинопоголовья
неблагополучной фермы. В качестве «поголовья» были применены мешки с соломой. Взвешивание провели мерной лентой,
а при помощи шприца-автомата «Шилова»
и препарата «Адилин» произвели эвтаназию.
Группа утилизации на выделенной спецтехнике (экскаватор и трактор с прицепом) произвела утилизацию «трупов» и малоценного
имущества. Муляжи «павших и вынужденно
убитых» животных были вывезены к специально подготовленной траншее и сожжены. После этого остатки костра свалили в
траншею и закопали, место захоронения
обработали хлорной известью, обозначили
сигнальной лентой и установили табличку
«Биологическая опасность». Особое внимание было уделено выходу из зоны очага
спецтехники и людей. После завершения
всех работ личный состав прошел санитарную обработку. В специально отведённом
месте сняли защитные костюмы и собрали
их в герметичные мешки для последующего
сжигания.
В конце мероприятия были подведены
итоги учений, которые, по словам А.А. Тюрина, в нашем районе прошли на высшем
уровне. Были показаны слаженность и четкость действий всех служб и ведомств при
ликвидации условно возникшего очага АЧС.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РГ»
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«ДЛЯ НАС ВЫ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ РОДНАЯ»

Я вспоминаю 1 сентября 2008 года, когда
впервые пришёл в школу №5. В тот год мы
с семьёй переехали в Рузаевку из Подмосковья, где я проучился первые два класса.
И вот я стою на линейке, жутко волнуюсь,
нервничаю, переживаю, как меня примет
уже сложившийся коллектив. В этот момент Вы, Ирина Владимировна, подходите
ко мне, такая лёгкая, воздушная, невероятно
красивая, с лучистыми глазами. Вы знаете,
как нелегко новичку, знаете, как дрожат от
волнения коленки... Знаете всё, и умеете
помочь, успокоить. Вы берёте меня за руку,
в глазах мальчишек и девчонок я замечаю
ревность. Это нормально, ведь они считают
Вас своей второй мамой. В этом они правы,
ведь для каждого из нас Вы по-настоящему
родная. И это не преувеличение, это искренние слова, идущие от сердца.
Вы знаете подход к любому ребёнку, будь
он тихоня или задира, молчун или говорун.
Вы умеете видеть душу маленького чело-

вечка, чувствовать его, как своего родного,
Вы радуетесь его успехам, поддерживаете
в трудную минуту, Вы дарите детям свою
любовь. Именно это делает Вас не просто
учителем, а нашей второй Мамой.
Вы словно рождены были для, того чтобы
учить детей. Вас очень любят. И не только
ученики, но и родители учеников, ваши коллеги и друзья. Вы дарите детям свою заботу,
и они вам очень благодарны за это. «Добрая,
она делает замечания, но всегда справедливо. Она учит нас. Её можно назвать мамой,
потому что она о нас заботится. Она помнит
наши дни рождения!» - сказал один из Ваших учеников Ярослав Шарафутдинов.
«Меня она научила очень многому и это
я не про учебу. Со своими проблемами я
всегда мог подойти к ней, и поговорить с
Ириной Владимировной о том, о чем не мог
быть откровенным с родителями. Она всегда
поймет и простит. Я до сих пор счастлив,
что попал именно к ней в класс!» - говорит
ученик 11-го класса Кирилл Овчинников.
Родители благодарны Вам за своих детей.
«Она настоящий педагог, добрая душа и
просто красивая женщина. Я вижу в ней
профессионала», - сказала мама моего
одноклассника О.В. Бочкарёва. «Она учила
моего старшего сына, и когда мой второй
сын пошёл в школу, я узнала, что И.В. Шумилина набирает новый класс. Я не хочу
обидеть других учителей, но тогда я сразу
сказала, что хочу отдать сына именно ей и
только ей. И я считаю это большой удачей,
что мой второй ребенок тоже попал именно
к ней», - выразила свою благодарность Ю.В.
Шарафутдинова.
Вы работаете уже 23 года и выпустили
пять классов. Как это тяжело - расставаться
с детьми, которых вы сами воспитали. Но
они, как и мы, не забывают ничего, и мы
всё равно будем вместе. Сквозь все года мы
всегда будем помнить нашу первую учительницу, нашу вторую Маму. И хотя мы больше
и не ваши ученики, но всё равно продолжаем
быть вашими детьми...
Алексей БИРЮКОВ,
ученик 11 класса СОШ №5

КРОСС НА «ЛОКОМОТИВЕ»

7 октября на стадионе «Локомотив» проходило первенство МБУ ДО
«ДЮСШ» по кроссу. В нем приняли участие 190 воспитанников школы.

Победителями в своих возрастных группах стали: Елизавета Шитихина (тренер Е.А. Настюнин), Ефим Зимин (тренер В.В. Мартышкин), Анна Першина (тренер Н.Ю. Канаева),
Никита Метелкин (тренер Е.И. Кандахаров), Анна Березина (тренер А.В. Атякшев), Ильсур
Чистов (тренер Н.Ю. Канаева), Алина Захарова, Данил Федин (тренер И.М. Бычков).

СПОРТИВНАЯ АФИША

15-16 октября – первенство России по хоккею с шайбой среди юношей, регион «Поволжье»: г. Саранск – г. Казань – Ледовый дворец.
17 октября – осеннее первенство Республики Мордовия по теннису, участники до 13
лет, до 17 лет – СШОР по теннису Ш.А. Тарпищева.
20 октября – соревнования по настольному теннису – СК «Мордовия».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ №1/2 от 11 октября 2016 года
«Об избрании заместителя председателя
Совета депутатов Рузаевского муниципального района»
В соответствии со статьей 25 Устава Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
Совет депутатов Рузаевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов Рузаевского муниципального района на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности Орехова Александра Владимировича, депутата
Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию
на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района		
А.Н. СТАРЦЕВ

Обо всем
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/1 от 11 октября 2016 года
«Об избрании председателя Совета депутатов
Рузаевского муниципального района»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 2 Закона Республики
Мордовия от 15.06.2010г. №47-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике
Мордовия » и статьей 28 Устава Рузаевского муниципального района
Совет депутатов Рузаевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов Рузаевского муниципального района, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе на срок полномочий Совета депутатов, Марчкова Вячеслава Петровича – депутата Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
2. Установить председателю Совета депутатов Рузаевского муниципального района Марчкову Вячеславу
Петровичу ежемесячную денежную компенсацию за осуществление своих полномочий в размере 20%
планового фонда месячного денежного содержания с учетом начислений на оплату труда главы Рузаевского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию
на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района 			
А.Н. СТАРЦЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РУЗАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы Рузаевского муниципального района Республики Мордовия информирует о приеме документов для
участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия (далее по тексту – конкурс).
Конкурс назначен решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 11 октября 2016 года № 1/9. Проведение конкурса будет проходить 3 ноября 2016 года в
9 часов 00 минут в здании администрации Рузаевского муниципального района по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, дом 61.
Конкурс будет проводиться в форме конкурса документов и (или) собеседования.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к Положению о
порядке и условиях проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, а также согласие на обработку персональных
данных по форме согласно приложению № 2 к указанному Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4x6.
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в анкете указываются сведения о судимости
гражданина, а если судимость снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости.
3) оригинал и копию паспорта или заменяющего его документа;
4) оригинал и копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) оригиналы и копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
6) оригинал и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) оригинал и копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) оригиналы и копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу (форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);
10) заявление о согласии на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, по форме согласно приложению № 3 к указанному Положению;
11) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Инструкцией о
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63;
12) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, за календарный год, предшествующий году подачи документов для
замещения муниципальной должности, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
13) сведения о принадлежащем гражданину, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей, по форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
14) оригиналы и копии документов о смене фамилии, имени или отчества – в случае, если фамилия,
имя или отчество гражданина менялись.
Гражданином могут быть предоставлены также иные документы по своему усмотрению, характеризующие его профессиональную подготовку.
Оригиналы документов, предоставленных гражданином в комиссию, возвращаются ему в день их представления, а копии подшиваются в дело.
Гражданину выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты их приема.
Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул.
Ленина, д. 61, каб.13 с 13 октября 2016 года по 28 октября 2016 года в рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час.
Обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. Контактный телефон (83451) 4-08-32.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, обязан к моменту представления документов
в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Кандидатом на должность Главы муниципального района может быть зарегистрирован гражданин,
который на день проведения конкурса достиг 21 года, и не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае предоставления недостоверных сведений.
Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, информируется председателем конкурсной комиссии в письменной форме о причинах отказа в допуске для участия
в конкурсе в течение трех календарных дней со дня принятия решения об отказе.
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе (кандидатам), конкурсная комиссия, не позднее, чем за
два календарных дня до начала конкурса, направляет письменное приглашение на конкурс.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает:
а) кандидатуры на основании представленных гражданами документов об образовании, прохождении
государственной (муниципальной) службы, осуществлении иной трудовой деятельности (службы);
б) профессиональные и личностные качества граждан, признанных кандидатами, на основе результатов
собеседования применительно к обязанностям Главы муниципального района по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия, исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Рузаевского муниципального района федеральными законами и законами
Республики Мордовия.
Общим критерием оценки граждан, признанных кандидатами, при проведении конкурса является их образование, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной) службы, знания, умения и другие
профессиональные и личностные качества.
Каждому гражданину, признанному кандидатом, сообщается о результатах конкурса в письменной
форме в течение трех календарных дней со дня его проведения.
С Положением о порядке и условиях проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным решением Совета депутатов Рузаевского муниципального района от 14.09.2016 г. № 54/442, вы можете ознакомиться
на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в разделе
«Совет депутатов» подраздел «решения Совета депутатов» в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.
Конкурсная комиссия
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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
Какая это замечательная работа
– передавать подрастающему
поколению накопленные
человечеством знания и тем
самым вносить свой вклад в
развитие цивилизации. Призвание
в высшей степени достойное!
В МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 17», отмечающей в
наступившем году свой 80-летний
юбилей, сеют разумное, доброе,
вечное. Это творческий коллектив,
где сочетаются зрелость, опыт и
молодость. Всех их объединяет
безмерная любовь к профессии,
которую они считают самой
лучшей на земле: профессия –
учитель!
Школа № 17 - одна из старейших в городе.
Она была открыта в 1936 году и размещалась в одноэтажном здании, расположенном на улице К. Маркса, которое можно
видеть и сегодня чуть ниже центрального
рынка. Школа находилась в ведомстве Пензенского отделения железной дороги.
В 1956 году на улице Красной (ныне улица имени В. Терешковой) было построено
новое трехэтажное красивое здание с уютными кабинетами, светлыми коридорами,
спортивным залом. Радости учителей и
местных жителей не было предела. Хотелось работать с полной отдачей. Директором
стал А.В. Холодков, пришедший с фронта.
Он возглавлял школу до 1970-х годов, потом его сменила Т.В. Каминская. Им удалось
создать творческий коллектив замечательных педагогов. В полную силу заработали
пионерская дружина имени Советской Армии и комсомольская организация имени
М. Девятаева.
В 1984 году к школе № 17 присоединили школу-интернат № 2. Главной задачей
директора Л.Н. Клемина стало сплотить
два коллектива, наладить работу в новых
условиях. В этом ему очень помогла А.А.
Аверьянова.
В школе осуществлялся разноуровневый

дифференцированный подход к обучению
и с 1993 года школа № 17 реорганизовывается в «Школу-комплес № 17». В этом
же году были сформированы первый лицейский класс с экономико-математическим
направлением и гимназические классы, заключается договор о сотрудничестве школы
с Рузаевским институтом машиностроения в
рамках программы «Школа-вуз».
С 1995 по 2008 год школой руководит
Н.М. Логинова, отличник народного просвещения, заслуженный работник народного
образования Республики Мордовия.
В 1997 году школа была передана в ведомство городского отдела образования.
Появляются оборудованные современными техническими средствами учебные кабинеты, уютный актовый зал, компьютерный
класс, мультимедийный и лингафонный
кабинеты, школьный автобус для подвоза
детей, просторная светлая столовая.
Школа живет яркой, насыщенной жизнью.
Рождаются хорошие традиции ежегодного
проведения школьных внеклассных мероприятий.
В 1996 и 2001 годах школа дважды становится лауреатом конкурса «Школа года», а
в 2006 году – победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих

инновационные образовательные программы, за что получила Грант Президента РФ.
С 2008 года учебное заведение возглавляет О.В. Сарайкина, почетный работник
общего образования. По инициативе Ольги
Владимировны за эти годы в школе создана
особая инновационная система работы, отличающаяся развитостью всех направлений,
разнообразием видов деятельности педагогов и детей, богатством содержания и форм.
Уже на протяжении нескольких лет вся работа педагогического коллектива школы направлена на реализацию одного из важнейших компонентов новой модели школьного
образования – ориентация на практические
навыки учащихся, на способность применять
знания, реализовать собственные проекты.
В школе сложился сильный высококвалифицированный педагогический коллектив,
который активно включился в инновационную деятельность: апробируются новые
педагогические технологии, серьезное
внимание уделяется обновлению содержания образования за счет введения новых
предметов преподавания по авторским программам и учебникам, учителя принимают
участие в различных конкурсах профессионального мастерства.
Ведется большая работа с одаренными

детьми. Создано и успешно работает научное общество учащихся «Эврика», где дети
получают навыки научно-исследовательской
деятельности. На базе школы созданы и
работают профильные отряды: «Юный друг
полиции «Надежда», «Юные инспекторы
движения «Светофор», дружина юных пожарных «Смельчаки».
В 2009 году школа включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России-2009», а в 2016 году
стала победителем трудового соперничества
коллективов предприятий, организаций,
учреждений Рузаевского района.
Школе - 80! Она является конкурентоспособной и одной из лучших в городе и районе,
о ней знают в республике и за ее пределами.
Сегодня не вызывает сомнений, что инновационные процессы в школе № 17 – это не
дань моде, а насущная необходимость, поскольку школа призвана готовить учеников
к жизни в реально существующих условиях,
а значит, она должна постоянно развиваться
в русле происходящих в мире перемен.
С праздником, дорогая школа! С юбилеем
вас, уважаемые коллеги! Успехов в работе,
творческих побед вам и нашим ученикам!
Л.Г. ВОЛГУТОВА,
председатель управляющего совета

ПОЖИЛЫМ У НАС ПОЧЁТ!

ДОМИНО
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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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Мебель по индивидуальным
размерам

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

на телеканале «Грин-ТВ»

по вторникам,
четвергам и пятницам
в 20.00

В нашем детском саду запланирована и проводится разнообразная по
формам деятельность, направленная на воспитание уважительного отношения к людям пожилого возраста, к их богатому жизненному опыту.
А 7 октября в стенах детского сада педагоги ДОУ вместе с детьми подготовили и провели праздничный концерт. Гостями нашего концерта были
ветераны труда, бывшие сотрудники. Слова благодарности прозвучали в
стихах и песнях от взрослых и детей.
Дети с задором танцевали, пели частушки и показали шуточную инсценировку про бабушек. Юные артисты во время подготовки к концерту так
прониклись исполняемыми образами, что номера получились живыми
и трогательными. Благодарные зрители встречали каждое выступление
аплодисментами и добрыми улыбками. Глаза ветеранов светились молодым задором. Герои встречи с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, рассказывали о своих увлечениях. Добрыми
и теплыми словами поздравила бывших коллег заведующая МБДОУ
«Детский сад №8 комбинированного вида» И.Н. Ильвичёва.
В конце праздника гости были приглашены на чаепитие. Нам удалось
создать позитивное праздничное настроение у всех героев этого особого
торжества.
В.Б. ФРОЛОВА, старший воспитатель,
фото - Л.А. МАСКАЕВА

CMYK

Международный день пожилых людей был
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992
году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору,
мы чествуем и благодарим старшее поколение за
тепло сердец, за отданные работе силы и здоровье,
за опыт, которым они делятся с молодым поколением.
Эти люди всю жизнь посвятили труду, воспитанию
детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают
начатое ими. Будем благодарны пожилым за всё, что
они сделали, а многие из них продолжают приносить
посильную помощь обществу.

