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СОБРАЛИ УРОЖАЙ НАГРАД

Наши аграрии вновь подтвердили безусловное лидерство в отрасли животноводства Мордовии

Глава РМ Владимир Волков вручил руководству Рузаевского района
Диплом победителя трудового соперничества в отрасли животноводства

Награда ЗАО «Рузово» за увеличение
производственной мощности

В.И. Сетин удостоин звания
«Заслуженный работник с/х РМ»
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Н.Б. Амбаев уже в шестой раз
стал лауреатом Госпремии РМ!

ООО «Исток» признано лучшим сельскохозяйственным
предприятием за эффективное ведение производства

ЦК им. Ухтомского, 24 ноября 2014 г., с 10.00 до 19.00

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

CMYK

ПВХ

входные и
межкомнатные

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

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

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

Подарок от завода «Гомсельмаш»
механизатору М.А. Чаплюкову

Председатель Правительства РМ Владимир Сушков
вручает Диплом директору ООО «Авангард» М.А. Овечкину
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СОБРАЛИ УРОЖАЙ НАГРАД

13 ноября в Республиканском дворце
культуры проходило торжественное собрание, посвященное Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Все аграрии республики собрались в одном зале, чтобы
подвести итоги уходящего года.

- Вы работали в условиях очень не простой
внешнеполитической обстановки. Но именно
в такой ситуации у нас появляются новые возможности для роста объемов производства,
повышения качества нашей продукции, укрепления кадрового потенциала, - начал свое
выступление Глава РМ Владимир Волков.
– Погодные условия в этом году оказались
благоприятные. Но труженикам села нужно
было восполнить потери прошлого. Но вы не
только справились в рекордные сроки, но и
сделали рывок вперед сразу в нескольких направлениях.
о валовому сбору зерна Мордовия занимает 3-е место в ПФО. При урожайности
24 ц с га он превысил 1 млн. тонн. Мордовские
крестьяне вырастили 100 тыс. тонн, благодаря
чему заготовлено достаточно кормов для зимовки скота.
Озимыми культурами засеяно 185 тыс. гектаров, подготовлено более 70 тыс. тонн семян
для посева яровых следующей весной, причем
высоких репродукций.
Валовое производство продукции животноводства в этом году составит 212 тыс. тонн. Это
на 32% больше, чем в прошлом году. Глава Мордовии поставил задачу в ближайшие два года
добиться роста производства молока. Поэтому
средний надой должен достичь 5-тысячной отметки. Произведено 1 млрд. 300 млн. яйца – это
абсолютный рекорд в истории Мордовии.

П

Скачок произошел в мясоперерабатывающей
отрасли. Сегодня ее продукции произведено на
10 млрд. рублей, что на 74% выше уровня 10
месяцев прошлого года. На 25% вырос выпуск
молочной продукции.
- Стратегически важная задача в АПК – создание новых производств, - обратил внимание
собравшихся Глава республики. Он перечислил
показательные в этом отношении предприятия.
В их числе оказался завод «Рузово». Владимир
Волков рассказал, что здесь реконструируется
приемочный цех и устанавливается еще одна
линия, благодаря которой будет перерабатываться до 2 млн. яиц в сутки.
О качестве товаров Мордовии говорят победы наших предприятий на крупной агропромышленной выставке «Золотая осень», где завоеваны 21 медаль и Гран-при форума.
азвитие АПК идет в Мордовии параллельно с работой по социальному переустройству села. В частности, в этом году построено
в селах более 100 км водопроводных сетей.
Господдержку на покупку собственного жилья
получили более 500 семей, а до конца года их
количество возрастет до 800.
Республика участвует в двух федеральных
программах – «Развитие сельского хозяйства
до 2020 года» и «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года». Особенно
своевременной оказалась помощь сельхозпроизводителям из бюджета республики осенью,
когда банки не дали аграриям средств для проведения уборочной. «Чтобы выйти из положения, из бюджета РМ на эти цели был срочно
изыскан миллиард рублей», – сказал Глава
республики.
В завершение своей речи он поздравил всех
работников агропромышленного комплекса
России и отметил:
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- С какими бы трудностями ни сталкивалась
наша страна, какие бы задачи ни стояли перед
нами, мы уверены, что российское село было,
есть и будет важнейшей опорой страны, источником нравственных ценностей. Той надежной
опорой, на которой держится сила, достаток и
социальное благополучие общества.
радиционно в этот день подводили итоги
трудового соперничества по разным отраслям. Рузаевские аграрии собрали урожай
республиканских наград. Наш район вновь был
признан победителем в отрасли животноводства. Рост производства валовой продукции
составил 11%. На 100 га сельхозугодий произведено продукции на 1 млн. 766 тыс. руб. Вручая диплом главе администрации РМР Нине
Иняткиной и ее первому заместителю Владимиру Гладилину, Владимир Волков отметил
наши надои: «За 9 месяцев почти 4500 кг на
одну фуражную корову! Это один из лучших
результатов в республике!».
Сельскохозяйственным предприятием эффективного производства стало ООО «Исток».
Объем реализации их продукции увеличился на 33%, производство молока выросло на
17%. За 9 месяцев этого года надоено 6000 кг
молока на одну фуражную корову. Среднемесячная зарплата выросла за год на 5000 рублей
и составляет почти 24 тыс. руб. За заслуги в
области сельского хозяйства и достигнутые
трудовые успехи директору «Истока» Виктору
Кижаеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РМ». А
его заместителю Николаю Радаеву присудили
звание «Лауреат Госпремии РМ».
О том, что сельские труженики одни из первых решают проблему национальной безопасности, говорил Председатель Госсобрания РМ
Владимир Чибиркин. Председатель Правитель-
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ства РМ Владимир Сушков назвал победителей
в отрасли животноводства по производству
молока. Диплом был вручен председателю
СПК «Ключ-Сузгарьевский» Николаю Амбаеву. Ключаревцы за 9 месяцев надоили 4708 кг
молока на одну фуражую корову, его производство увеличилось на 9%. За наивысшие достижения в сельскохозяйственном производстве Николаю Борисовичу присуждено звание
«Лауреат Госпремии РМ».
В отрасли животноводства по производству
яиц одним из лучших стало ООО «Авангард».
Производство валовой продукции за 9 месяцев
увеличилось на 20% и составило 485 млн. руб.
Руководителей успешных и эффективных
пищевых и перерабатывающих предприятий
награждал министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров. В их числе оказалось ЗАО «Рузово», которое является
самым крупным заводом в России по переработке яиц.
Почетный приз Главы РМ «За возрождение
села» присужден генеральному директору ЗАО
«ТД «Машкомплект» Николаю Бурмистрову.
воим сообщением порадовала всех собравшихся заместитель Председателя
Госдумы РФ по аграрным вопросам Надежда
Школкина. Она сказала, что скоро депутаты
будут рассматривать проект закона о господдержке и для перерабатывающих предприятий.
Участников торжественного собрания поздравили гости из соседних регионов, партнеры и
производители удобрений и сельхозтехники.
Представители завода «Гомсельмаш» отметили высокую производительность труда на их
комбайне «Полесье» механизатора ООО «Исток» М.А. Чаплюкова.
В завершение мероприятия прошел праздничный концерт.
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА, МЕЛИОРАЦИЯ
И ЛИДЕРСТВО В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Такие задачи поставлены перед нашим районом на празднике аграриев

14 ноября в КДЦ поселка Плодопитомнический прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Место было выбрано не случайно.
Это современное здание было построено по
федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В фойе Дома культуры развернулась
выставка-дегустация товаров, произведенных
на территории нашего района. Качество молочной, мясной, хлебной, кондитерской продукции и местного кваса оценили все гости
праздника.
В новом, уютном зале собрались представители нелегкого крестьянского труда, заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РМ И.П. Учайкин, глава администрации РМР Н.В. Иняткина, председатель
Совета депутатов РМР А.Н. Старцев, мэр Рузаевки Ю.И. Романов, депутаты Госсобрания РМ
Н.В. Бурмистров, Н.Б. Амбаев, С.Ф. Родионов,
ветераны отрасли. Нина Иняткина поздравила
аграриев с полученными наградами на республиканском уровне и всех с профессиональным праздником. Она рассказала об обстановке дел в отрасли по району.
- Сегодня на полях и фермах работает около
полутора тысяч селян. Благодаря их самоотверженному труду в этом году район собрал
64 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность
зерновых составляет 25,5 ц/га, - отметила Н.В.
Васильевна.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
23 ноября
Кононенко Татьяна Васильевна, директор
Болдовской СОШ.
25 ноября
Нефедова Ирина Николаевна, заведующая детским садом №7.
Юбилейный день рождения у Пакалиной Натальи Васильевны, директора АрхГолицынской СОШ.
26 ноября
Крылова Оксана Николаевна, начальник
экономического управления администрации РМР.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

И.П. Учайкин оценивает
рузаевскую молочную продукцию
Наиболее высокая урожайность зерновых
культур получена в ООО «Озерки» - 36 ц/га и
ООО «Исток» - 31 ц/га. Большая заслуга в этом
принадлежит Р.Х. Мусалову, который на комбайне «Полесье» намолотил 2500 тонн зерна, и
А.А. Дерову - на комбайне «Дон» он намолотил
2600 т зерна.
В этом году под урожай 2015 года посеяно 11
тыс га. озимых.
Показатели в молочном животноводстве с
каждым годом становятся все выше. Валовой
надой молока за 10 месяцев составил свыше
25 тыс. тонн, при надое на одну фуражную корову 5119 кг. Самые высокие показатели в ООО
«Агросоюз-Левженский» - 6253 кг.
Хозяйства района на период зимовки полностью обеспечены кормами.
В этом году наметились позитивные тенденции в производстве мяса. За 10 месяцев
его произведено 2 111 тонн, что на 368 тонн
больше по сравнению с прошлым годом. Такой
результат получен в основном за счет производства мяса птицы в ООО «Авангард» - 755
тонн. Также в нашем районе успешно развивается бизнес по разведению индюков в
«Агросоюзе-Левженский» - 835 голов и в КФХ
«Зуев В.В.» на базе помещений СПК «КлючСузгарьевский» - 2800 голов.
Хороших результатов добились фермеры
района. Н.В. Сардаев вырастил 2,5 тыс. тонн
зерна, урожайность составила 29 ц/га. Начинающий фермер А.Н. Чевтайкин произвел 323
тонны молока.
- Продовольственная безопасность - это не
только работа крупных производителей, но и

Труженники СПК «Ключ-Сузгарьевский» с заслуженными наградами
работа в личных подсобных хозяйствах. В этом
плане мы отстаем от других районов. Хотелось
бы видеть большую активность глав сельских
поселений. Необходимо доносить людям информацию о реализуемых программах и мерах господдержки, - указала на недочеты Нина
Иняткина.
Благодаря развитию сельскохозяйственного производства развивается социальная инфраструктура сельских территорий - строится
жильё, дороги, ФАПы, детские сады, школы.
Одной из форм государственной поддержки
является программа «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2020 года». Так, по
ней 21 семья получила свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 24 млн.
618 тыс. руб. и 36 семей подали заявление
на участие в данной программе на 2015 год, из
них 18 - молодые семьи. Построен 9-квартирный дом по программе «переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья» в п. Совхоз
Дорурс. Начато строительство детского сада в
селе Тат-Пишля на 75 мест.
В торжественной обстановке директора ООО
«Агросоюз-Левженский» В.И. Сетина поздравили с присвоением звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РМ».
Перед собравшимися в перерывах между речами и награждениями выступали творческие
коллективы и исполнители ЦК им. А.В. Ухтомского. После исполнения песни Елены Ворониной на сцену пригласили Ивана Учайкина:
- Ваш район не только преуспевает в сельском
хозяйстве, но и славен талантами. У меня до

сих пор дрожь в теле после выступления юной
исполнительницы. Рузаевский район один из
великих, который вносит большой вклад в развитие республики.
Иван Павлович еще раз отметил наши высокие показатели по всем аграрным отраслям
и выразил уверенность, что наши труженики
села готовы хоть завтра выйти на полевые
работы. И затронул тему импортозамещения:
«Сегодня вам необходимо воспользоваться политической ситуацией и нарастить собственные
объемы производства. Это особенно касается
«Агросоюза-Красное сельцо». Нужно увеличить площадь садов и построить современные
хранилища. Вы должны занять освободившуюся нишу польских яблок». Следующая задача,
которую поставил замминистра перед рузаевскими аграриями, - это участие в госпрограммах по освоению новых земель. В пример он
привел СПК «Ключ – Сузгарьевский», который
ежегодно вводит в оборот по несколько сотен
га пашни после проведения мелиорации. Этот
положительный опыт необходимо перенять
другим хозяйствам. В завершение своего выступления Учайкин пожелал району добиться
лидерских позиций и по растениеводству.
Присутствующих поздравили Алексей Старцев, Владимир Гладилин, Николай Бурмистров,
Николай Амбаев. Хозяйства, добившиеся высоких результатов, были отмечены Почетной
грамотой администрации РМР. А передовики
получили Почетные грамоты и Благодарности
Главы РМ, Правительства, Госсобрания РМ и
Министерства сельского хозяйства РМ.
Оксана РУЗМАНОВА
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«ПРОШУ СЛОВА!»

Рузаевские студенты и школьники задали власти более 650 вопросов
Три недели назад в актовом зале районной администрации прошла встреча
рузаевских ветеранов с представителями местной власти. А 18 ноября в этом же
зале собрались учащиеся и студенты Рузаевского муниципального района. Здесь
состоялся финал молодежной акции «Прошу слова!», приуроченной к Всемирному
Дню детей. Незадолго до этого школьники могли письменно задать вопросы, затрагивающие различные сферы жизни молодежи. Всего было собрано более 650
вопросов, они касались образования, благоустройства города, культуры, досуга и
многих других интересующих их тем.
Открывая встречу, глава администрации
Рузаевского МР Н.В. Иняткина отметила,
что в районе на сегодняшний момент проживает более 10 тысяч детей и подростков.
Это огромная армия, в руках которой будущее нашего города. Тепло поприветствовала рузаевскую молодежь уполномоченный
по правам ребенка при Главе Республики
Мордовия Н.Е. Юткина. Наталья Евгеньевна
подчеркнула, что всех школьников и студентов волнуют не будущие, а настоящие
проблемы, которые нужно решать сейчас
и сегодня.
«Какие возможности трудоустройства есть
у школьников?» - с такого вопроса нача-

лась эта встреча. Нина Васильевна Иняткина
пояснила, что в летний период подростки
могут устроиться на работу на предприятия
города, через Центр занятости населения.
Нужно написать заявление и собрать ряд
документов. К примеру, за 10 месяцев текущего года в районе трудоустроились и
работали 1053 подростка. Дополнила ответ главы администрации района директор
Центра занятости населения РМР Л.Н. Сундукова. Людмила Николаевна сказала, что
для ребят, которым исполнилось 14 лет,
в летний период могут предложить работу
по благоустройству города, уборке урожая.
Подростков постарше могут привлечь к
строительству различных объектов. Например, этим летом некоторые старшеклассники работали на строительстве детского сада
по улице Гагарина и заработали неплохие
деньги. Так что, в любом случае, нужно
обращаться в Центр занятости населения.
Интересовались школьники и сдачей норм

ГТО: «Какие спортивные мероприятия планируется провести и сыграет ли какую-то
роль наличие значков ГТО при поступлении
в вузы?»
Директор Центра физической культуры и
спорта РМР В.П. Цыганов пояснил, что уже
в конце этого учебного года все учащиеся
будут сдавать нормы ГТО по возрастным
ступеням. Сдачу нормативов будут предварять внутришкольные состязания, после
чего пройдет открытый чемпионат района
по многоборью ГТО. По его итогам сильнейшие спортсмены будут представлять наш
район на Республиканских соревнованиях.
Директор Рузаевского института машино-

строения В.Н. Кечемайкин также отметил,
что обладателям серебряного и золотого
значков ГТО при поступлении в МГУ им.
Огарева будут добавляться по два балла к
результатам ЕГЭ.
Студенты также спрашивали: «Планируется ли администрацией района введение нового льготного маршрута автобуса в городе,
который так необходим учащимся?»
Н.В. Иняткина ответила, что подобный вопрос уже прозвучал три недели назад на
встрече с ветеранами и в данный момент
эта проблема решается.
«Планируются ли какие-либо работы по
реставрации городского парка культуры и
отдыха? Появятся ли там новые аттракционы и творческие площадки?» - об этом
спросила ученица гимназии №1.
На него ответил глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов. Юрий Иванович подчеркнул, что парк
культуры и отдыха нашего города – это

кусочек настоящего леса, который когда-то
произрастал на территории района. И наша
общая задача сохранить его. В прошлом
году ученые-биологи из МГУ им. Огарева
обследовали каждое дерево парка. Были
выявлены больные и сухостойные, их спилили. В течение последних трех лет в парке
произошли существенные изменения.
- Была обновлена концертная площадка,
заменено асфальтовое покрытие, установлены новые скамейки, появилось несколько
новых аттракционов, - сказал мэр города.
– В настоящее время готовится проектносметная документация по благоустройству
парка. Ежегодно мы стараемся выделить
миллион рублей на необходимые нужды
любимого места летнего отдыха горожан.
В будущем также планируем восстановить
танцплощадку, на которой проводило свой
досуг старшее поколение.
Учеников, пришедших на встречу, интересовал и вопрос о пятидневной учебной неделе: «Можно ли ввести ее в наших школах?»
Разъяснения дала начальник управления образования администрации РМР В.Р. Ларина.
Венера Раисовна пояснила, что на сегодняшний момент в каждом образовательном
учреждении утвержден учебный план, согласно которому и работают школы. И этот
план рассчитан на шестидневную учебную
неделю. Есть также санитарные правила,
устанавливающие режим дня школьника.
Так что в настоящее время переход на пятидневную неделю в учебных учреждениях
Рузаевского района не возможен.
Не мог не волновать старшеклассников и
предстоящий Единый государственный экзамен. «Какие новшества в ЕГЭ будут в этом
году и каковы критерии оценок?» - спросила
ученица СОШ №17. На вопросы школьницы
также ответила В.Р. Ларина. Она отметила,
что уже 3 декабря одиннадцатиклассники
напишут сочинение, которое будет оцениваться по форме «зачет», «незачет». Задания по математике теперь имеют базовый и
профильный уровень. Базовая форма сдачи
не дает возможности поступить в какойлибо вуз. Третье новшество – в экзамен по
английскому языку введена устная речь. Уже
установлены и критерии оценок. Минимальный порог баллов по математике составляет
27 баллов. По русскому языку – 36 баллов.
Подростки активно задавали вопросы и
получали исчерпывающие ответы. Затем,

на какое-то время, дети и взрослые как бы
поменялись местами. Со своим вопросом к
молодежи обратилась Н.Е. Юткина: «Нужен
ли уполномоченный по правам ребенка в
каждом городе и в каждой школе?» Ребята
ответили, что нет, ведь они могут обратиться с любой проблемой к своим педагогам.
Второй вопрос Натальи Евгеньевны вызвал
в зале настоящую полемику. Он касался
единой школьной формы. Некоторые старшеклассницы отметили, что они не против
школьной формы в целом, но хотели бы
видеть ее несколько иной. Этот вопрос, считает Наталья Евгеньевна, можно решить в
каждой отдельной школе.
В заключение мероприятия Н.Е. Юткина обратилась к рузаевским школьникам с просьбой принять участие в акции, организованной уполномоченным по правам ребенка при
Президенте РФ П.А. Астаховым, и сделать
собственными руками для детей из Новороссии новогодние игрушки. Школьникам
из Луганска и Донецка они, несомненно,
доставят радость, они почувствуют, что их
сверстники из России переживают за них.
Н.В. Иняткина, в свою очередь, поблагодарила представителей Молодежного центра
за организацию этой встречи и предложила
сделать такое общение систематическим.
Ирина ДОКИНА

«Единая Россия» 1 декабря проведет приемы граждан
1 декабря, в День рождения партии «Единая Россия», все 85
региональных общественных приемных Председателя партии
Дмитрия Медведева и 2446 местных общественных приемных
партии проведут приемы граждан по личным вопросам.
«Президиум Генерального совета
партии принял решение провести 1
декабря приемы граждан. Встречи
с избирателями в этот день уже
становятся традиционными, - отметила председатель Комиссии
Президиума Генерального совета
партии «Единая Россия» по работе
с обращениями граждан к Председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина
Карелова. - Первый опыт проведения единого дня приема граждан во
всех общественных приемных показал свою эффективность. Только
за один день в приемные обратилось свыше 22 тысячи человек.
Многим из обратившихся оказана
практическая помощь».

В этом году принято решение
расширить формат проведения
приемов. «Если в прошлом году
приемы велись только в региональных и местных приемных, то
в этом году в удаленных населенных пунктах будут организованы
выездные и тематические приемы. Также пройдут юридические
консультации, «круглые столы» с
участием авторитетных экспертов,
увеличится число возможностей
для граждан обратиться к партии
за помощью или сделать свое
предложение по тому или иному
вопросу», - сообщила Карелова.
Она также рассказала, что 1 декабря вести приемы по личным вопросам будут члены Совета Феде-

рации, депутаты Государственной
Думы, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, руководители региональных и муниципальных органов власти. Всего по всей стране
в этот день откроют свои двери
около двух с половиной тысяч
общественных приемных.
«Для нас главное, чтобы все, кто
в этот день обратится в приемную,
были приняты, выслушаны, чтобы
ни один вопрос, который люди
решают доверить партии, не был
оставлен без внимания», - подчеркнула Карелова.
О графике приемов, в том числе,
выездных, их тематике, а также обо
всех других мероприятиях, запланированных на 1 декабря, жители
городов и поселков будут проинформированы заранее.
- 1 декабря, в день рождения пар-

тии «Единая Россия», в сети общественных приемных Председателя
партии в Республике Мордовия
пройдет единый день приема граждан. В свои избирательные округа
выедут депутаты Государственного
Собрания Республики Мордовия,
также прием будут вести депутаты местных представительных органов власти.
В Региональной общественной
приемной Председателя партии
будет принимать член Совета Федерации РФ Владимир Литюшкин и руководство Региональной
общественной приемной. Депутаты Государственной Думы в этот
день примут участие в выездных
и тематических приемах в районах республики. Для республики
эта практика не нова. Региональное отделение её активно использует на протяжении нескольких
лет. Единый день приема граждан

дает возможность еще раз проанализировать наиболее проблемные
темы, волнующие население. Это
позволяет принимать соответствующие нормативные документы для
их решения», - сказал Руководитель Региональной общественной
приемной Председателя партии в
РМ Валерий Алехин (на фото).
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За голливудской улыбкой
в «БЕЛЫЙ ВЕТЕР»

Уже десять лет специалисты стоматологической клиники помогают людям

В этом году частная стоматологическая клиника «Белый ветер»
отметила десятилетний юбилей и
невозможно сосчитать, сколько
благодарных пациентов вышли
отсюда с настоящей голливудской
улыбкой. С одной из них, пенсионеркой В.Я. Птицыной, мы познакомились в стенах этого лечебного
учреждения. Валентина Яковлевна
в полном восторге от услуг специалистов клиники «Белый ветер». Лечилась она у стоматолога-ортопеда
Л.Н. Дроздовой, которую ей порекомендовали знакомые. Лидия
Николаевна пришла в «Белый ветер» в 2012 году, а до этого работала заведующей ортопедическим
отделением в Рузаевской ЦРБ.
Л.Н. Дроздова высококлассный
стоматолог-ортопед, почти сорок
лет она помогает людям с проблемами полости рта и получает
в свой адрес одни благодарности.
Вот и Валентина Яковлевна говорит, что очень довольна результатом.
- Мой внук даже подумал, что
у меня выросли новые зубы, - с
улыбкой сказала благодарная пациентка.
Многие лечатся в клинике целыми
семьями. К примеру, семья Тютиных уже несколько лет обращается

со своими проблемами к зубному
врачу Рушании Рафиковне Храмовой. Александр Тютин в данный
момент учится в университете и
живет в Саранске, но лечит зубы
только в «Белом ветре».
В день нашего посещения частной стоматологии мы встретили
там еще одну пациентку – Валентину Васильевну Арсеньеву. Сейчас она на пенсии, но продолжает следить за своим здоровьем,
а профессионализм специалистов
из «Белого ветра» у нее не вызывает сомнений.
- Однажды мне здесь очень помогли, - рассказала Валентина Васильевна, - и теперь я обращаюсь
только в эту стоматологию.
Можно долго перечислять всех,
кто получил в «Белом ветре» квалифицированную
медицинскую
помощь, потому что за десять лет
своей работы эта частная стоматология зарекомендовала себя только с положительной стороны.
Следует отметить, что частная
стоматология «Белый ветер» занимается благотворительностью. В
этом году директор Т.И. Денисова
оказала материальную помощь
трем многодетным семьям. Также
ООО «Белый ветер» стало участником общественного благотвори-

На правах рекламы

О красивой лучезарной улыбке мечтает каждый из нас. Только,
к сожалению, не все могут ею похвастаться. Здорово, что в настоящее время медицина во многих областях шагнула далеко
вперед. И главное, что требуется, - это набраться храбрости и
обратиться к высокопрофессиональному стоматологу. Вот именно
такие специалисты и трудятся в стоматологии «Белый ветер».

тельного фонда поддержки спорта.
В частности, помогло в проведении
турнира по боксу, который проходил 9 ноября в Саранске.
Мы были здесь ровно год назад и
в это посещение отметили, что внутренний интерьер стоматологии заметно изменился. Как нам рассказала директор «Белого ветра» Т.И.
Денисова, в лечебном учреждении
был проведен ремонт, появилась
новая комфортная мебель.
- В нашей стоматологии мы делаем все для удобства своих пациентов, - отметила Тамара Ивановна.
– В просторном холле установлены
новые мягкие кресла, работает телевизор, есть кондиционер. Наши
девушки-администраторы Олеся
Никифорова и Ольга Макарова
встречают посетителей доброй

приветливой улыбкой. С особым
вниманием они относятся к людям
старшего поколения. Наша поликлиника работает практически без
выходных, в две смены: с 8.00 до
19.00. К докторам можно предварительно записаться по телефону и подойти к обозначенному
времени. Мы оказываем все виды
современной квалифицированной
стоматологической помощи. Все
процедуры выполняются только
при помощи импортных пломбировочных материалов и анестетиков.
Также Тамара Ивановна подчеркнула, что все ее сотрудники не
только высококлассные специалисты, но и чуткие отзывчивые
люди. Здоровье пациента для них
превыше всего. Именно поэтому,
если встречаются исключительно

сложные случаи, они направляют
больных в стоматологическую поликлинику Саранска. Это зубные
врачи Р.Р. Храмова, Е.С. Карпухина, Н.Е. Лутохина, И.А. Муличева. Протезирование выполняют
стоматологи-ортопеды Е.А. Глухова и Л.Н. Дроздова. Следует также
отметить, что специалисты «Белого ветра» регулярно проходят специализацию и повышают свое профессиональное мастерство. У них
лечатся не только жители нашего
района, но и из Инсарского, Кадошкинского, Иссинского районов,
а также из Саранска и Москвы.

Контактные телефоны
клиники «Белый ветер»:
4-00-11, 8-927-275-30-11.

Ирина ДОКИНА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ УКРАСЯТ УЛИЦЫ
Все мы являемся патриотами своей малой родины, любим
родной город и, без сомнения, радуемся всем добрым переменам, происходящим в нем. Думается, не могли горожане
не заметить еще одно новшество, которое появилось совсем
недавно на улицах Рузаевки и которое сделает ее еще
более благоустроенной и привлекательной.
Все, кто проходит или проезжает мимо Рузаевского института машиностроения по улице К. Маркса, обращают внимание
на то, что самое нижнее дерево окружено строительными
лесами, а его высохший ствол постепенно превращается в
произведение искусства. Как мы узнали, это дерево называется карагач и ему около 70 лет. Когда оно стало гибнуть,
учитывая удачное месторасположение, в городской администрации решили не пилить его, а с помощью мастеровумельцев превратить в скульптуру, которая бы стала хорошим украшением Рузаевки. Инициатором этой идеи был
мэр города Ю.И. Романов. Вскоре нашлись и настоящие
специалисты своего дела – художники из Подлесной Тавлы,
которая хорошо известна в республике и за ее пределами
замечательным Центром художественных промыслов.
В прошедшие выходные мы застали мастеров за работой и
поговорили с ними. Резчики П.В. Рябов и В.Г. Ширманкин –
члены Союза художников России, неоднократные участники
и победители международных и российских конкурсов. В
настоящее время Петр Владимирович возглавляет музей в
родной Подлесной Тавле, а Василий Григорьевич преподает
«технологию и резьбу по дереву» учащимся саранского
лицея. Поэтому воплощать свои творческие замыслы им
приходится в свободное от основной работы время.
- У нас было несколько эскизов будущей скульптуры.
Как вариант, рассматривалась спортивная тематика в свете
грядущего Чемпионата мира по футболу 2018 года, - рассказали художники.- Однако дерево «диктует» свои условия, приходится под него подстраиваться. Сейчас мы уже
точно определились и ни для кого не секрет, что в основе
композиции будет многодетная семья, главная ценность
любого государства.
В тот субботний день мастера работали пилой и резцами.
Как они пояснили, пока идет грубая обработка дерева, которое оказалось очень твердым. Уже хорошо были видны
не только очертания мужского и женского лица, но и их
ребенка. «К новому году, - заверили художники, - композиция будет завершена полностью».

ПОЧЕМУ РЕЗЧИКИ ВЫБРАЛИ
КЛЕН И КАРАГАЧ?

Карагач – дерево с
очень прочной и плотной
древесиной, отличающейся темным буро-красным
цветом. Это качество
очень ценится резчиками по дереву. Она легко
поддается обработке, не
трескается и не гниет.
Помимо красивого цвета древесина обладает
шелковистым блеском.
Именно благодаря своим
свойствам и качествам
древесины так ценен
карагач. Дерево используется в производстве
декоративных предметов
интерьера и мебели.
Клён ясенелистный, или клён американский - листопадное дерево родом из
Северной Америки. Завезен в Европу в
XVII веке. Древесина клёна ясенелистного
мягкая, лёгкая.
Интерес могут представлять участки
стволов очень старых деревьев, обычно
покрытые наростами. Благодаря своему
красивому и неповторимому рисунку на
срезе они часто используются для различных художественных работ - деревянной
скульптуры.

В то время, когда резчики «колдовали» над своим творением, к ним подошел наш градоначальник Ю.И. Романов.
Несмотря на выходной, Юрий Иванович объезжал городские строительные объекты, поинтересовался и тем, как
идут дела у наших гостей из Подлесной Тавлы. Выслушав
мастеров, поделился своими задумками о том, что администрация планирует еще три высохших дерева с помощью
художников превратить в скульптуры.
Кстати, это не единственная работа тавлинских умельцев

Карагач

Клён

в нашем городе. На улице Маяковского, рядом с обелиском Неизвестному солдату, уже готова скульптура старикалесовика, выполненная ими же на высохшем стволе американского клена. По мнению самих авторов, его лицо - копия
работы нашего прославленного скульптора Степана Эрзи
«Старик-мордвин». Скоро эту композицию дополнят еще
две интересные детали - совы - как символ мудрости и
философии.
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
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Закон и порядок

«МНЕ МОЯ РАБОТА НРАВИТСЯ»
Работа секретаря судебного заседания сродни работе журналиста. Необходимо
организовать сам процесс, успеть все зафиксировать на бумаге, а потом выдать
грамотный текст, который в полной мере передаст все сказанное всеми участниками беседы, да еще соблюсти все законы жанра. Мы руководствуемся кодексом
чести, секретари – Уголовно-процессуальным кодексом. Творческая работа, загнанная в определенные рамки. К такому выводу мы пришли во время разговора с
секретарем судебного заседания Рузаевского районного суда Светланой Мельниковой. Она сначала смущенно, потом охотно рассказывала о своей работе.
Пришла в профессию Светлана Николаевна совершенно случайно: «Я не знала даже,
где здание суда у нас находится. Позвали
работать на освободившееся место архивариуса». В то время Светлане было 19 лет,
она только получила специальность секретаря – машинистки. Сразу вошла в курс дела,
начала разбираться в тонкостях процессуального законодательства. Через три года
стала секретарем. Первой судьей, с которой
довелось работать Мельниковой, стала Наталья Васильевна Демидчик. Она-то и заложила основы знаний профессии в Светлане.
«Всегда вспоминаю ее слова, что пятьдесят
процентов работы судьи зависит от работы
секретаря. Стараюсь соответствовать и выполнять все четко, законно и в срок», - говорит Светлана. Еще тогда, 16 лет назад,
Наталья Васильевна сказала ей, что она на
своем месте. Это, действительно, верно.
Именно о таком грамотном, ответственном и
давно работающем сотруднике Рузаевского
районного суда мы и хотели написать в канун Дня юриста, который будет отмечаться
3 декабря.
Сегодня Светлана работает в тандеме с судьей Виктором Бурдиновым и считает, что ей
повезло с ним. «Судья, помощник и секретарь – это команда. Слаженные действия и
взаимопонимание – залог ее успешной работы», - считает Мельникова. В ее обязанности
входит назначение судебного процесса, вызов всех его участников, ведение протокола
заседания, оформление дела и сдача его в
архив. И все это в строго отведенные законом сроки. А в день бывает до 18 судебных
заседаний. Одновременно в производстве у

судьи находится 15 дел.
- Не путаетесь в них? – спрашиваю секретаря.
- Нет, что вы! – уверенно отвечает Светлана.
Она работу свою знает и выполняет четко,
ей уже не нужно ставить задачи. С ужасом
вспоминает былые годы, когда протоколы
приходилось писать от руки. Сначала на
черновик, потом в чистовик, его по нескольку раз приходилось переписывать после замечаний и правок судьи. Компьютерные технологии значительно облегчили все задачи.
Но даже в таких условиях не все выдерживают подобного ритма. Многие новички или
пришедшие на такую должность из других
структур надолго не задерживаются: большой объем отпугивает. «А мне моя работа
нравится. Я с удовольствием прихожу сюда.
Много приходится общаться с людьми, это
радует», - с гордостью заявляет Светлана.
Мельникова, уже набравшись опыта в
специальности «юриспруденция», поступает учиться в Саранский кооперативный
институт. «Окончив школу, я не определилась, кем я стану. Спустя годы, проработав
в суде 10 лет, я осознанно выбирала профессию. Учиться было легко и интересно».
В то же время рассуждает, что деятельность
ее немного творческая: «Выступает в суде,
например, бабушка из деревни, которая и
по-русски, и по-мордовски говорит, да еще
устаревшими выражениями. Пойми смысл,
да еще запротоколируй максимально приближенно к речи, соблюдая все процессуальные нормы!». Тут моя собеседница
внимательно посмотрела на меня и мои
действия. Я усердно записывала все, что она

ВЕРБОВАЛ В ПРОСТИТУТКИ

В отношении одного из фигурантов резонансного уголовного
дела 25-летнего Виталия Семечкина (изм.) Рузаевский районный
суд вынес приговор. В феврале
прошлого года мордовские полицейские задержали участников преступной группы, которая
организовала целую сеть борделей по всей стране и продавала
девушек в секс-рабство. В заложницах у сутенеров оказалось
20 женщин, они работали в девяти регионах России.
Преступники снимали в Москве проституток, поили спиртным и клофелином и увозили в разные города России. Так
они заставляли девушек работать на себя почти бесплатно.
Семечкин как раз занимался вербовкой девушек. Судом доказано три таких факта. В январе 2013 года в поселке Верея
Московской области вместе с другим членом банды, дело
в отношении которого выделено в отдельное производство,
под видом клиентов сняли проститутку. Они увезли девушку
в Пензу и склонили ее работать под их руководством. Двух
других они привезли на квартиры в Саранске. За это Семечкин получал вознаграждение. В первом случае – 1000 руб.,
во втором - 1500 и 2000 рублей. Свою вину подсудимый не
отрицал, дело рассматривалось в особом порядке.
Суд признал Семечкина виновным в организации занятия
проституцией и приговорил к 8 месяцам лишения свободы в
колонии-поселении.
В отношении других фигурантов и организаторов этой ОПГ,
которые все являются жителями нашего района, дело еще
находится у следователей МВД по РМ. Но уже в ближайшее
время служители рузаевской фемиды приступят к его рассмотрению. Ожидается 53 тома уголовного дела.

ПОД СУД ЗА ДУБЫ

Житель села Подверниха Старошайговского района незаконно вырубал рузаевский лес. В июле этого года 47-летний
Николай Фетин (изм.) решил использовать для строительства своего гаража дубы прямо из леса «под боком». Не
имея соответствующего разрешения на выписку древесины,
он поехал на своем тракторе в Шишкеевский лес и срубил
два дуба. Рузаевский районный суд установил, что таким образом он нанес государству ущерб на сумму 60,5 тыс. рублей. Он признал Фетина виновным за незаконную рубку и
назначил наказание в виде 1 года исправительных работ по
основному месту работы с удержанием 5% заработка в доход государства. С подсудимого также будет взыскан материальный ущерб 60547 рублей.

мне рассказывала. Светлана озвучила и мои
мысли: «Я смотрю, наша работа похожа».
Действительно, секретарь суда, так же, как
и мы - журналисты, составляет свой текст на
основе чужих слов. Загоняя его в рамки Закона, как мы – в рамки жанра. Ранее никогда
бы об этом не подумала.
Попросила вспомнить моего респондента
уголовный процесс, на котором пришлось
особенно «попотеть». «Знаете, самое сложное - это моральная сторона дела, так называемая человечность, - ответила Мельникова. - Сопереживаешь и сочувствуешь
родителям, чьи дети в возрасте студентов
находятся на скамье подсудимых. Просто
моему сыну тоже 19 лет». И она вспомнила
недавние процессы над тремя молодыми
людьми, ровесниками ее Кирилла, из приличных семей, со всех сторон характеризующимися положительно. Студенты, как

ВМЕСТО ЗАРАБОТКА
– УСЛОВНЫЙ СРОК
Рузаевский районный суд вынес приговор трем студенткам техникума, которые курили спайсы.
18-летние Олеся Тузина, Валерия Ломина и Светлана Чичкова (фамилии изменены) познакомились в социальной
сети с молодым человеком, который предложил девушкам
легкий заработок. Его смысл заключался в распространении
курительных смесей. Студентки решили сами попробовать
«смертельную отраву», тем более, что новый знакомый сначала отдавал товар, лишь спустя время брал деньги. За пакетиками со спайсами пришлось ехать на Саранский автовокзал. Наркотик передал юным преступницам неустановленный водитель автобуса, приехавшего из Москвы. В конверте
был 61 пакетик с зельем. Через несколько дней девушки
выкурили три из них в комнате общежития. На суде они пояснили, что оставшиеся хотели выкинуть. Но их обнаружила
комендант. Она пришла вместе со слесарем, чтобы починить
сломанный шкаф, на который жаловались студентки.
На момент совершения преступления Светлана еще даже не достигла своего совершеннолетия.
Суд признал девушек виновными в
незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических
средств в крупном размере. И приговорил Олесю и Валерию к трем
годам условно, а Свету - к 1,5 годам условно.

ЗА КУРЕНИЕ СПАЙСА
- ШТРАФ
12 ноября постановлением и.о. мирового судьи судебного

участка №2 Октябрьского района г.Саранска несовершеннолетний житель г.Рузаевки признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.2
ст.20.20 КоАП РФ (потребление наркотического вещества
«Спайс» без назначения врача). Данный протокол и административный материал были переданы для рассмотрения
в суд комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав для принятия более действенных мер к подростку.
Несовершеннолетнему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей и он направлен на медицинскую и социальную реабилитацию к врачунаркологу ГБУЗ РМ «Государственный наркологический
диспансер».
Контроль за исполнением наказания возложен на Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Елена НЕМУДРЯКИНА

это обычно бывает, решили подзаработать.
Только не законным путем. Распространяли
спайсы. Все трое получили реальные сроки лишения свободы. «У меня сердце сжималось, когда их матери плакали на суде.
Жизнь их сыновей сломлена. Но, с другой
стороны, возможно, завтра они приобщили
бы к наркотикам моих сыновей», - с дрожью
в голосе признается Светлана.
Сыновей у нее двое. Старший учится в Ковылкинском аграрно-строительном колледже, младший Артем – во втором классе. Их
мама не одержима идеей направить детей по
своим стопам, но не исключает, что сегодняшний школьник может стать в будущем
хорошим юристом. По крайней мере, такие
задатки у мальчика имеются. А пока Артем
мечтает стать то слесарем в автосервисе, то
пожарным.
Оксана РУЗМАНОВА

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Во время осенних каникул педагогические коллективы
РЦ «Солнышко» и СОШ №9 провели совместный педагогический совет на тему «Девиантное поведение детей и
подростков».
Сегодня с проблемой отклоняющегося поведения у детей
сталкиваются многие учреждения дошкольного, среднего
и дополнительного образования. Дети ведут себя грубо
не только по отношению друг к другу, но и к учителю,
воспитателю, родителю. Ученики нарушают дисциплину и
правила поведения в школе, наносят друг другу серьёзные
физические увечья, употребляют психоактивные вещества,
совершают противозаконные поступки. Поведение таких
«трудных» детей вызывает беспокойство у взрослых.
Для совместного обсуждения этой проблемы собрались
педагоги в актовом зале реабилитационного центра. Работу
педагогического совета открыла директор реабилитационного центра Е.М. Марчкова.
Педагоги-психологи РЦ «Солнышко» поделились многолетним опытом работы с «трудными» детьми. А.В. Канаева
раскрыла понятие «девиантное поведение», его причины,
виды, способы работы с детьми с отклонениями в поведении. С.О. Гагулин познакомил собравшихся со своей авторской программой «Ступеньки успеха», которая направлена
на формирование у детей навыков конструктивного общения, основ саморегуляции, социальной ответственности. Я.В.
Шеянова считает приоритетным направлением в своей работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, психопрофилактику суицидов и употребления детьми
и подростками психоактивных веществ. Ведь предупредить
всегда легче, чем исправить. Н.В. Алферина рассказала об
особенностях тренинговой работы с агрессивными детьми
по авторской программе «Усмири дракона», дала важные
советы и рекомендации по работе с такими детьми.
В практической части педагогического совета было проведено тренинговое занятие с педагогами школы №9, направленное на отработку навыков эффективного общения
и взаимодействия. В ходе занятия использовались метод
метафор, мультимедийное оборудование, элементы релаксации и арт-терапии. Педагогам были выданы памятки по
работе с детьми с отклоняющимся поведением.
С заключительным словом выступила директор СОШ №9
И.А. Винокурова. Она поблагодарила коллективы педагогов
РЦ «Солнышко» и школы №9 за совместную плодотворную
работу.
В ходе работы педагогического совета педагоги пришли
к выводу, что смысл работы с детьми, склонными к девиантному поведению, заключается в том, чтобы ребенок
поверил, что его любят и принимают таким, какой он есть
со всеми недостатками и проблемами.
Яна ШЕЯНОВА,
педагог-психолог
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Судьбы людские

ЛЮБИЛ ОН РОДИНУ И ЗЕМЛЮ
Я родилась, выросла и живу в
селе Арх-Голицыно. Особое, трепетное, святое отношение к хлебу
воспитывалось в нас смолоду. Хорошо помню, как в колхозе «За Родину» доброй славой пользовался
Раис Ганеевич Бадамшин, избранный председателем в 1986 году.
Родом он из Татарской Пишли,
начинал в колхозе «Россия» шофером, с 1970 года работал бригадиром по растениеводству, был
главным агрономом. Без отрыва
от производства окончил сначала
сельскохозяйственный техникум,
затем сельскохозяйственный факультет МГУ им. Н.П. Огарева. В
90-е и в последующие годы Раис
Ганеевич работал непосредственно
в сельском хозяйстве. У него была
крепкая хватка, без которой немыслим настоящий руководитель.
Поражало в нем исключительно
ответственное отношение к работе.
Он был предельно организован и
точен – ценил время свое и окружающих. Никаких выходных, практически никаких отпусков, работал
и по праздникам. В поле встречал
рассветы, не чувствовал устало-

сти от трудов. Более того, в душе
жило ощущение незавершенности
работы.
Жители нашего села с теплотой
и уважением вспоминают о нем,
многие из них проработали с Раисом Ганеевичем бок о бок много
лет. Среди них Л.А. Бармина, М.К.
Косоурова, Ф.Т. Орлова, Л.И. Круглецова, Г.И. Скворцова, З.Е. Комкова, А.Х. Казарян, З.А. Эйсмонт,

А.И. Цыпкайкин и многие другие.
Раис Ганеевич был не только хорошим руководителем, но и отличным семьянином. Воспитал троих
детей, которым с детства привил
любовь к труду, своей земле. Сын
Альберт впоследствии продолжил
дело отца, возглавив сельхозартель «Нива».
Р.Г. Бадамшин отдавал себя работе до последней минуты.
Родина по достоинству оценила
его труд. Он награждался золотыми медалями ВДНХ СССР, орденами «Знак Почета», Октябрьской
Революции, медалью «За трудовое
отличие». Ему присвоено звание
«Заслуженный работник сельского
хозяйства РСФСР».
Сломила Раиса Ганеевича тяжелая болезнь, ушел он из жизни 6
января 2004 года.
24 ноября 2014 года ему исполнилось бы 75 лет. В памяти архголицынцев Р.Г. Бадамшин живет
как талантливый руководитель,
прекрасный хозяин и замечательный человек.
Л. ШИНАРЕВА

ДРУЖИМ ВСЕМ ДВОРОМ
В последний день октября наши дети и внуки поздравили нас с Днём пожилого человека «Согреем
ладони, разгладим морщины». Организатором мероприятия был коллектив библиотеки-филиала №4.

Мы услушали много стихов, песен, басен, увидели танцы
в исполнении Дарьи Токаренко, Полины Кавдейкиной, Вероники Шилкиной, Яны Ломовой, Артёма Козлова и Максима
Бунтова. Все они учащиеся гимназии №1, очень активные
дети, посещают различные кружки. И весь свой талант они
показали своим бабушкам и мамам.

На вечер была приглашена мастер по изготовлению национальных кукол О.Т. Буйнова. И взрослых, и детей заинтересовал её рассказ о том, из каких материалов рождается
кукла, а также где представлены её сувениры. Она подарила
книгу «Я, ты – вместе мы», которая проиллюстрирована
фотографиями ее кукол. Ребята попросили показать им
мастер-класс по изготовлению игрушек. В конце вечера
для детей и взрослых прошло чаепитие.
Жители дома №13 по ул. Революции 1905 года:
Е.Д. Бубнова, Р.В. Сергунова, Н. Козлова,
А. Шилкина, В. Рузанова
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Депутат Государственного Собрания Республики Мордовия по избирательному округу №9 Бурмистров Николай Васильевич проводит
прием граждан по личным вопросам 1 декабря 2014 года с 10.00 в
здании ЗАО ТД «Машкомплект» (бывшая автоколонна №1850).

День Белой трости

13 ноября в календаре отмечается как Международный день слепых. В 2014
году исполнилось 90 лет со дня образования Всероссийского общества слепых.
Отметить эту дату члены общества слепых как всегда решили в уютной и
всегда гостеприимной библиотеке-филиале №4.
Задача Международного дня Белой трости - обратить внимание людей на то,
что происходит рядом с ними, ведь незрячие нередко годами живут, оставаясь
незамеченными. Даже не столько обратить внимание на слепых, сколько дать
возможность понять, как трудно им приходится в жизни.
История белой трости, как символа слепоты, берёт начало в 1921 году. Белая
трость - это признак того, что человек, которому она принадлежит, является
инвалидом по зрению и ему нужна поддержка и помощь.
Ведущими вечера Л.П. Друщенко и В.А. Бочкановой была подготовлена поэтическая композиция о людях, потерявших зрение, о доброте к ним и человеческом милосердии и помощи социально-незащищённым людям. Была проведена
развлекательная программа с конкурсами, викторинами и играми. Был дан
концерт самими членами общества слепых. На вечер были приглашены члены
литературного салона: Г.В. Грацилев и Т.Ф. Федотова.
Члены общества слепых остались довольны мероприятием и благодарили за
тёплый, радушный приём. Мероприятие проходило за чашкой чая.
В. ШУГАЕВА, председатель общества слепых

«ПЛОХИХ ЖИЗНЕЙ НЕ БЫВАЕТ»
Исполнилось 100 лет участнику войны Ивану Ивановичу Калязину

12 ноября ветеран Великой Отечественной войны кавалер ордена Отечественной войны II
степени, медалей «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и многих других боевых
и трудовых наград Иван Иванович Калязин отметил 100-летний юбилей.
Поздравить уважаемого долгожителя пришли: заместитель
главы администрации муниципального района по социальным
вопросам О.П. Кострова, руководитель местного исполнительного
комитета партии «Единая Россия»
А.П. Желтов, начальник отдела военного комиссариата РМ по Рузаевскому району В.А. Чичаев, секретарь Рузаевского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов В.И.
Грязнова, представитель профсоюзной организации ЗАО НПО «НефтехГазМаш» И.В. Ломанова. Все
пришли с подарками к юбиляру.
Но самым дорогим подарком для
пожилого человека были его дети,
внуки, правнуки и праправнучка
Златочка. Большая семья у Ивана Ивановича: пять детей, шесть
внуков, восемь правнуков и вот
теперь еще праправнучка! Жаль,
что нет общей семейной фотографии Калязиных. Представляете, какой бы она была! Простые
российские люди Иван Иванович
и Евдокия Федоровна воспитали
замечательных детей. Калязины
пользуются большим уважением
в коллективах, где они работали
и работают.
На праздник к юбиляру приехала
с детьми из Брянска сестра Ивана
Ивановича Зинаида. Путь дальний,
но Зинаида Ивановна говорит, что
ради старшего брата готова ехать
хоть на Камчатку.
Калязины родом из деревни Михайловка, что находилась неподалеку от села Инсар-Акшино. Иван
Иванович был старшим в многодетной крестьянской семье. И, как
мог, помогал младшим братьям и
сестрам.
Беседу с уважаемым долгожителем начал со стереотипного вопроса: трудная ли была его жизнь?

- Всякое случалось, - говорит
Иван Иванович, - но не плохая.
Плохих жизней вообще не бывает. Есть что вспомнить, чему-то
порадоваться, о чем-то с грустью
вздохнуть.
В 1936 году Ивана Калязина
призвали на срочную службу в
Красную Армию. Попал в стрелковую роту. Служил как все: те же
подъемы и отбои, те же тревоги
и ученья. Потом вернулся домой,
но, как оказалось, ненадолго. Началась Великая Отечественная война,
и Калязин снова надел солдатскую
шинель. Попал в Астрахань. Враг
рвался к Волге, шли ожесточенные бои под Сталинградом. Задача
роты, где воевал Иван Калязин, бесперебойное снабжение сталинградцев снарядами, оружием,
питанием. Под непрерывной бомбежкой выполняли поставленную
задачу красноармейцы.
Иван Калязин имел семилетнее
образование. По тем временам это
было много. Да и способностями
воин обладал хорошими. Его направляют в Саратов на ускоренные офицерские курсы. Успешно
закончив их, едет на фронт уже
в качестве командира роты. Лейтенант не прятался за спины солдат, а находился в самых опасных
и решающих местах. К счастью,
ему везло. Был случай, вспоминает
юбиляр, когда вражеский снаряд
разорвался рядом. Завалило землей, но осколки не задели воина.
- Первое, что увидел, когда очухался и освободился от земли,
- стоят солдаты с непокрытыми
головами, то есть посчитали – погиб. А я цел и невредим. Начали
обнимать, говорить какие-то слова – не помню уже какие, но добрые, радостные, - говорит Иван
Иванович.
Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 22 декабря 1942
года за мужество и героизм, проявленные в боях, старший лейтенант
И.И. Калязин награжден медалью
«За оборону Сталинграда».
Война откатывалась на Запад.
Шел со своей ротой ее дорогами
и Иван Калязин. Украина, Литва… Остановка в Литве оказалась
долгой. Подразделение, которым
командовал Калязин, было остановлено здесь для борьбы с украинскими и литовскими националистами.
- Где было страшнее, трудно
сказать, - рассказывает ветеран.
– Везде плохо, где ходишь рядом
со смертью. Но и здесь меня Бог
миловал.
С националистами наш земляк
тоже воевал храбро: за мужество
и героизм был награжден медалью
«За боевые заслуги». По статусу
это одна из значительных наград,
которых удостаивались воины.
Вернулся домой. Человеку почти
40 лет, а специальности, кроме
умения воевать, никакой. Посоветовали устроиться в военизированную охрану по сопровождению
поездов. Снова в руках карабин и
опасные переезды от одной железнодорожной станции до другой. Однако разъездная работа не
нравилась Ивану Ивановичу, и он
устраивается на завод ЭВМ. Здесь
и трудился сквозь до ухода на заслуженный отдых. На заводе И. Калязин вел активную общественную
деятельность. Его назначают руководителем кружка политучебы.
- Большое значение придавал самовоспитанию молодежи, личной
требовательности к себе, воспитанию настойчивости в достижении поставленной цели, - говорит
долгожитель.
Директор завода «НефтехГазМаш» А.Н. Бурмистров навестил

Ивана Ивановича перед юбилеем.
Поздравил, выслушал просьбы.
Их, можно сказать, и не было. Иван
Иванович не привык жаловаться.
Узнав, что юбиляр по сей день любит выходить на улицу, а делать
ему это трудно, так как приходится
преодолевать ступеньки от крыльца до калитки, Алексей Николаевич
распорядился поставить вдоль забора металлические поручни и отремонтировать забор. И это сразу
же было сделано. Глубоко благодарен ветеран и В.И. Грязновой.
Вера Ивановна постоянно звонит и
интересуется его здоровьем.
Глаза у долгожителя совсем не
видят, но каждую пятницу он с нетерпением ждет, когда почтальон
принесет родную «Рузаевскую газету».
- Упаси Боже, если почтальон

вовремя не доставит газету или
мы замедлим отдать ее ему. Упреков будет много, - улыбается дочь
Ивана Ивановича Лидия. - Сам он
не видит и мы ему читаем вслух.
Сто лет - почтенный возраст. И
понятно, что управляться по дому
не по силам самому долгожителю.
Все домашние работы выполняют
по очереди его дочери: Лидия, Галина, Людмила и Татьяна. Помогают и внуки. Благодарен ветеран
за помощь и своим племянникам:
Владимиру Соколову, Ивану Клычкову, Ирине Строковой.
12 ноября в уютном деревянном
домике по улице Красноармейской,
где живет Иван Иванович Калязин.
было много гостей. Все желали ему
здоровья, встречи 70-летия Великой Победы в кругу семьи.
Александр ШИЛИН

«РГ»
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО

C 31 октября по 6 ноября в Москве проходил Фестиваль Русского географического общества. Такое масштабное мероприятие было организовано впервые.
Главная задача Фестиваля – показать все грани деятельности Русского географического общества, отделения которого работают в 85 субъектах Российской
Федерации. Каждое из отделений занимается проектами, посвященными сохранению природного и культурного наследия региона, проводит разнообразные
экспедиции и исследования, а также пропагандирует
бережное отношение к природе.
Благодаря современным мультимедийным технологиям в рамках фестиваля можно было побывать на
Северном полюсе, погрузиться на дно озера Байкал,
понаблюдать за жизнью самой редкой кошки в мире,
почувствовать себя археологом, исследуя курган экспедиции «Кызыл – Курагино», изучить останки мамонтов, сравнить экологические «портреты» городов
России, увидеть артефакты, поднятые со дна Черного
моря или извлеченные из земли на островах Финского
залива, где шли ожесточенные бои во время Второй
мировой войны и многое другое.
На фестивале можно было попробовать блюда национальных кухонь нашей страны и даже научиться
их готовить, увидеть фотографии живой природы из
всех уголков Родины или головокружительные панорамы AirPano, поучаствовать в мастер-классах народных ремесел и вместе с детьми принять участие
в образовательных викторинах, квестах, играх и научных шоу. Каждый день Фестиваля был посвящен
определенной теме: экспедициям, исследованиям,
охране природы, науке, регионам и партнерам Русского географического общества.
Познавательная и учебная программа Фестиваля
также была насыщенной и яркой – лекции биологов
и географов, встречи с преподавателями и путешественниками, блогерами и фотографами. Случайно
попадая в лекционный зал, зачастую гости сидели
до конца встречи, заинтересованные увлекательными
рассказами ведущих.
За эти 7 дней гости мероприятия смогли не только
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напрямую пообщаться с представителями всех региональных отделений, но и увидеть документальные
и научно-популярные фильмы, рассказывающие о
работе в регионах.
3 ноября фестиваль посетила учитель географии
рузаевской СОШ №9 М.Н. Ермакова. В этот день
темой фестиваля были «Дикие животные».
- Пространство Центрального дома художника
было поделено на тематические зоны, посвященные
разным направлениям деятельности общества: это
экспедиции и исследования, защита природы и животных, Красная книга и пропаганда экологической
грамотности, - делится впечатлениями Марина Николаевна. - Особый интерес представляли экспозиции,
находящиеся перед входом в ЦДХ: юрты, вигвамы,
чумы народов севера. И, конечно же, уже ставший
знаменитым мамонтенок Юка.
Новый Фестиваль Русского географического общества состоится через два года, можно будет увидеть
самые яркие фотографии, узнать о самых последних
открытиях, сделанных в экспедициях, посетить самые
интересные лекции и закружиться в хороводе национальных танцев.

ФЕСТИВАЛЬ ЮНИОР-ЛИГИ
В преддверии Международного дня КВН состоялся фестиваль рузаевской юниор-лиги. В мероприятии приняли участие не только команды нашего города, но и других районов республики.
7 ноября в Молодежном центре
игра проходила по схеме премьерлиги Международного союза КВН.
То есть два конкурса вместо одного, что весьма необычно для фестиваля в Рузаевке. Наряду с привычным конкурсом «приветствие»
весёлые и находчивые сыграли
«триатлон» - сочетание «разминки» и «биатлона».
Именно триатлон был первым
конкурсом. На сцене развернулась нешуточная борьба между
7 командами. Им пришлось отвечать на вопросы членов жюри

и зрителей. Большое количество
шуток прозвучало и в конкурсе
«приветствие».
По их результатам победителями
стали гости из Большеберезниковского района, команда «Уши
в сторону». Второе место заняла
команда из двух человек школы
№8 и лицея №4 «Бывшие». Замыкает тройку лидеров команда СОШ
№5 «Пятый угол». На четвертом
месте оказалась команда гимназии №1 «Квартет Г». На пятом
месте - команда «8 чудо света» из
школы №8. Эти команды прошли
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в финал. Две оставшиеся также
могут быть приглашены в главную
игру сезона по итогам редактур.
На фестивале также присутствовали гости - сборная городов Саранска и Рузаевки, команда КВН
ЧОП «Шифер», образовавшаяся в
результате объединения команд
«Шифер» и «Царь Горох». Они также выступили перед зрителями, а
4-го декабря будут представлять
Мордовию в финале Центральной
лиги «Поволжья» Международного союза КВН.
Сергей ШАРГАЕВ

ФОТОЗАРИСОВКИ
РОДНОГО КРАЯ

Недавно в Выставочном зале состоялось торжественное открытие
выставки «Фотозарисовки родного края». Фотовыставка стала итогом
фотовелокросса «Братство народов», приуроченного к Всемирному дню
туризма, который впервые прошел в нашем районе 21 сентября.
Напомним, что участники фотовелокросса освоили туристический
маршрут с. Татарская Пишля - с.
Шишкеево – с. Стрелецкая Слобода
– с. Огарево. Отправной и конечной
точкой маршрута стал город Рузаевка. Протяженность маршрута составила около 65 километров. Это
дало возможность туристам познакомиться с историей, культурным
наследием и самобытностью жителей, культурным достоянием села,
традициями, бытом, ремеслом.
Участниками кросса стали любители и профессионалы велоспорта,
фотографы.
На фотовыставке представлены
работы участников фотовелокрос- По ее мнению, фотоработы отразиса. Через объектив фотоаппарата ли и добродушный прием гостей,
они рассказали о том, что увидели и их интерес к национальным трана пути по маршруту, насколько дициям и культуре жителей села
интересным оказалось мероприя- Шишкеево.
Поделилась своим мнением и
тие, как сегодня живут русская
В.Б. Семенова – учитель ДПИ гимглубинка и ее жители.
Поприветствовала гостей фото- назии №20 г. Саранска, создатель
выставки начальник управления интернет-блога «Нескучная жизнь»
культуры администрации Рузаев- об интересных местах и событиях
ского МР А.В. Бакулина. Она от- в республике.
Экспозиции
с
фотоработаметила важность проведения подобного рода мероприятий для ми участников велокросса бужителей и гостей нашего района. дут представлены на выставке
Фотографам, чьи работы пред- декоративно-прикладного творчеставлены на выставке, были вру- ства «Мастерство земли мордовской» Рузаевского района в рамчены благодарственные письма.
Глава Шишкеевского сельского ках Республиканского фестиваля
поселения Л.А. Глазкова поблаго- «Шумбрат, Мордовия!», который
дарила организаторов и участни- пройдет сегодня, 21 ноября, в зале
ков велокросса и фотовыставки. РДК Саранска.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

15 ноября в КДЦ Хованщинского сельского поселения проведено
празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В торжественно украшенном зале собрались жители села, которые долгие годы своей трудовой деятельности посвятили сельскому хозяйству.
Со словами поздравления ко всем присутствующим обратилась глава
Хованщинского сельского поселения Н.И. Романова. Она очень тепло
и душевно поздравила всех с праздником.
Мероприятие продолжилось воспоминаниями о совместной дружной
работе в бывшем совхозе, о коллегах, которых, к сожалению, уже нет.
За праздничным столом лились задушевные песни, под весёлую игру
баяниста звучали задорные частушки. Интересно были проведены различные игры и конкурсы.
Все остались очень довольны. Праздник удался!
В. БОЛДИНА

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИЙ
Срок вступления в программу продлен

Жителям Мордовии предоставлена еще одна
возможность стать участниками программы государственного софинансирования пенсии. 5 ноября вступили в силу изменения в федеральном
законодательстве, касающиеся условий участия
в Программе государственного софинансирования пенсии.
Так, включительно по 31 декабря 2014 года
продлен срок вступления в программу государственного софинансирования. То есть, жители
Мордовии, желающие стать участниками программы должны до конца этого года подать соответствующее заявление в Управление ПФР по
месту жительства. Также это можно сделать через многофункциональный центр или через работодателя.
Включительно по 31 января 2015 года продлен
срок уплаты первого взноса. То есть для того,
чтобы получать государственную поддержку,
гражданин, вступивший в программу, должен
уплатить первый взнос. С учетом продления срока сделать это необходимо до конца января. Сделать первый взнос в эти сроки могут абсолютно
все участники Программы, в том числе и те, кто
вступил в нее еще до 1 октября 2013 года.
Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31
декабря 2014 года и сделал первый взнос по 31
января 2015 года, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую
пенсию. То есть в течение 10 лет государство
будет удваивать внесенные гражданином деньги
при условии, что сумма этих взносов будет не менее 2 тысяч рублей в год.
Но есть одно условие для новых участников

Программы (для тех, кто вступит в нее в ноябредекабре 2014 г.) - право на государственную поддержку пенсионных накоплений будут иметь те
граждане, которые на момент вступления в программу не являются получателями ни одного из
видов пенсии, а также ежемесячного пожизненного содержания, которое выплачивается, например, пребывающему в отставке судье (за исключением военных пенсионеров). Если же человеку
назначен любой вид пенсии по линии ПФР, он
также может стать участником программы, но его
взносы софинансироваться не будут. Это нововведение касается только новых участников программы и не распространяется на пенсионеров,
которые в нее уже вступили до 1 октября 2013 г.
Изменения коснулись и сроков обращения
за назначением единовременной выплаты из
средств пенсионных накоплений с учетом государственного софинансирования пенсии. Получить эти деньги можно только при выходе на
пенсию. Если при расчете ежемесячная выплата
составит не более 5 % от общего размера пенсии,
то вся сумма будет выплачена единовременно,
но не чаще чем один раз в пять лет. Пятилетний
период исчисляется с момента обращения за выплатой, после 1 января 2015 года.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru., по телефону Центра консультирования граждан по вопросам вступления в Программу 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России
звонок бесплатный), а также в Рузаевском управлении ПФР по телефону (883451) 4-08-01 и по
телефонам «горячей линии» в Отделении Пенсионного фонда по РМ: (8342) 29-55-61, 29-55-91.

ОПАСНОСТЬ ОСЕННЕГО ЛЬДА
Наступившее похолодание в третьей декаде октября привело к образованию
тонкого льда на поверхности водных объектов нашей республики.

Так, 25 октября в ходе патрулирования водных
объектов на территории Рузаевского района наблюдался выход рыбаков на лед. На водоеме,
расположенном в восточной части села Сузгарье,
площадь которого около 60 кв. м, находилось
30 рыбаков, при этом толщина льда составляла
всего около 10 см.
В дальнейшем температура стала повышаться,
и водоемы стали прогреваться интенсивнее, при
этом стал таять образовавшийся на воде лед.
Выход на лед стал опасен, однако в республике
зафиксированы случаи попадания в воду рыбаков, которые, в основном, проваливались под
лед у берега во второй половине дня.
Так, 9 ноября, во второй половине дня, на водоеме возле с. Жаренки Ардатовского района
утонул мужчина 1952 г.р., житель Республики
Чувашия, который провалился под лед.
Аналогичный случай произошел 13 ноября 2014
года на водоеме реки Лаша Дубенского района,
где утонул житель района, мужчина 1988 г.р.
В 2013 году в Мордовии только в декабре во
время оттепели утонуло 4 рыбака.
Известно, что прочность льда зависит от толщины, температуры воздуха, конкретных условий
водоема. При 0оС прочность льда в 10-12 раз
слабее, чем при – 5оС. Лед толщиной 5 см выдерживает нагрузку одного человека, 8 см – двух
рядом стоящих и 12 см – семерых стоящих рядом
людей. Особенно опасен осенний и весенний лед,
он в несколько раз слабее зимнего. Поэтому
безопасный выход на лед возможен только при
толщине льда более 7 см, учитывая вес экипировки и вес человека (рыбака), толщина должна
составлять около 10 см.

Наиболее опасным является выход на тонкий
лед детей, которые с образованием первого льда
идут к воде и пытаются опробовать толщину
льда, кидая на лед всевозможные тяжелые предметы. Так же катания на санках и лыжах с крутых
берегов с выездом на лед рек и водоемов приводят к трагедии.
В населенных пунктах, где имеются небольшие
реки и водоемы, население стихийно организовывает переходы, не обращая внимания на
толщину льда.
В связи с этим администрациям сельских поселений необходимо принимать меры для организации ледовых переходов с обозначением их
мест указательными знаками. При недостаточной
толщине льда принять меры для организации наплывных переправ и переходов, с дополнительным наращиванием толщины льда. Информировать население о местах и времени перехода, с
целью недопущения несчастных случаев.
В. БРАГИН,
гос. инспектор по маломерным судам
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РМ»
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Это интересно

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Этот девиз знал каждый школьник и студент Советского Союза. Особенно почетно было
носить на груди значок ГТО, который говорил о спортивных достижениях.
В 2015 году Правительством РФ планируется в полном объеме возродить в российских
школах сдачу норм ГТО. И на сегодняшний момент 12 регионов Российской Федерации
получили право начать реализацию этого проекта. Наша республика вошла в их число.
С 12 по 13 ноября в Рузаевской детско-юношеской спортивной школе прошел муниципальный этап Республиканского фестиваля ГТО среди учащихся общеобразовательных
учреждений РМР. Ребята бегали, прыгали в длину, подтягивались на перекладине, отжимались, качали пресс – это были обязательные испытания. Также в программу входили и
спортивные дисциплины по выбору: метание мяча, бег на лыжах или кросс по пересеченной
местности, плавание, стрельба из пневматической винтовки и т.д.
По итогам двухдневных спортивных состязаний выявились лидеры в общекомандном и
личном зачетах. Четвертая ступень (юноши и девушки 13-15 лет): 1 место - СОШ №8, 2
место - гимназия №1, 3 место – лицей №4. Среди сельских школ: 1 место – Левженская
СОШ, 2 место – Красносельцовская СОШ, 3 место – Тат-Пишленская СОШ. В личном зачете среди юношей лучшими стали Влад Нечаев (Левженская СОШ), Константин Волынцев
(СОШ №5), Алексей Новотрясов (лицей №4). Среди девушек: Ксения Рябчикова (РДДШ №1),
Варвара Овчинникова (СОШ №8), Ольга Аверкина (РДДШ).
Пятая ступень (юноши и девушки 16-17 лет): 1 место – лицей №4, 2 место – гимназия
№1, 3 место – СОШ №5. Среди сельских школ: 1 место – Тат-Пишленская СОШ, 2 место –
Болдовская СОШ, 3 место – Трускляйская СОШ. В личном зачете среди юношей лидерами
стали: Влад Богомолов (лицей №4), Даниил Масенин (лицей №4), Валерий Платонов (гимназия №1). Среди девушек – Диана Коренева (гимназия №1), Анастасия Рузманова (лицей
№4), Раиса Костромкина (СОШ №5).
Ирина ДОКИНА

«ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА?»

«Знай наших»

Три последние героини нашего
фотоконкурса были запечатлены
на снимках в юном возрасте, поэтому и узнать их было не так-то
просто. 6 ноября тоже позвонили
всего четыре наших участницы,
но ответы у всех были верные.
Наши читательницы единодушно
сказали, что на фото, опубликованном 31 октября, директор
школы №10 Елена Владимировна
Комарова.
Победительницей конкурса стала Римма Семеновна Жидкова,
которая преподавала английский
язык у нашей героини. От всей
души поздравляем ее с победой!
А также благодарим за участие
в конкурсе Т.Ф. Ульянкину из
с.Шишкеево, Н.А. Вольнову и Г.И.
Спирину из Рузаевки.
Перед вами, дорогие читатели, еще одна героиня нашего фотоконкурса, тоже известный и уважаемый в районе человек. Повнимательнее
вглядитесь в ее черты, и, возможно, удача улыбнется вам – редакционный приз будет вашим!

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ноября, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

Автора самого интересного снимка ждет приз
в размере 300 рублей!
За второе и третье места вознаграждение составит,
соответственно, 200 и 100 рублей.

Присылайте ваши фотографии на почтовый или электронный адрес
редакции и выиграйте денежный приз!

Подробно об условиях конкурса можно узнать по тел. 4-00-04.

Оригинально подошли к редакционному фотоконкурсу воспитатели
детского сада № 10 Алла Александровна Евстифеева и Марина Владимировна Козлова. В их умелых
руках даже самые обычные овощи
и фрукты стали веселыми и озорными.
Наш конкурс продолжается.
Ждем новых интересных
фотографий даров природы.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Экономис т
ИВЦ Технопарка И.Ю.
Семенова
смогла дозвониться
первой,
угадав
на
снимке своего бывшего
классного
руководителя, ныне директора
СОШ №8 Т.В. Соколову.
Для
пенсионерки Р.С.
Жидковой не
составило
особого труда узнать в
юной школьнице директора
СОШ
№10 Е.В. Комарову. По ее
мнению, ее бывшая ученица и
одноклассница дочери совсем
не изменилась.

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

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

CMYK

тельного мышонка Пика (Артем Исаев,
Центр развития ребенка - детсад №14);
кабачки в черепаху и львенка (Риат
Макунин, детсад №17); кукурузные листья и зёрна риса, гороха, кукурузы в
осеннюю аппликацию (Оксана Хомякова, Приреченский детский сад).
Поделки из шишек, мха, осенних
листьев и цветов вызвали восторг и
восхищение: Андрей Шаров - детсад
№11, М.А. Тимошкина - детсад №16,
Катя Сурина – детсад №8, Максим
Дудин - детсад №7, «Три медведя»
(Саша Емагулова, детсад №15), «Корзинка» (Кирилл Тюнякин, детсад №11).
А сколько замечательных картин создано из осенних листьев: «Ариэль»
(Яна Ермишова, детсад №17), «Портрет осени» (Даша Долганина, детсад

Уважаемые читатели! Если среди ваших даров природы, собранных
с дачных и приусадебных участков, есть овощи необычной формы
или большой величины, сфотографируйтесь с этой диковинкой и
станьте участником нового редакционного фотоконкурса.

Реклама

31 октября в детском саду №18 прошло подведение итогов конкурса поделок из природного материала «Что
нам осень принесла?». Конкурс проводился с целью совместной деятельности ребёнка и его родителей, развития
художественно-эстетического вкуса,
фантазии и воображения формирования ручных навыков.
Дети и родители всех муниципальных детских садов с большим удовольствием и энтузиазмом участвовали в
этом мероприятии. Их фантазии не
было предела. Овощи превращались
в различных сказочных героев: луковые головки в чудесных Чиполлино
(Федор Петрунин, детсад №18); тыква
- в сказочную карету Золушки (Семья
Перцевых, детсад №16) и в очарова-

«Улыбка природы»!

№50), «Осенний пейзаж» (Дима Вардин, Красносельцовский детский сад),
«Православная осень» (Н.Х. Курмаева,
детсад №13), Роман Чевтайкин - детский сад №2, Данияр Мухаев - детсад
№5, Маргарита Слугина - детсад №4.
Осенние букеты роз, композиции
из ягод боярышника и калины красной создают красоту и радостное
настроение. Здесь отличились: Егор
Белов - детсад №9, Г.Р. Саитова - ТатПишленский детский сад, Кира Убраимова - детский сад №10, Дарья Учайкина - детский сад №16, воспитанники
старшей группы детского сада №1.
В номинации «Самая оригинальная
работа» победителем конкурса стал
детсад №8, подготовивший дефиле
осенних костюмов. В номинации «За
изобретательность и творческий поиск» победила София Тингаева (руководитель И.П. Захарова) - детский сад
№18. В номинации «За изящество исполнения и мастерство» победителем
стала Т.П. Кожевникова - детсад №9.
Благодарим всех принявших участие
в конкурсе.
Наталья РУССКОВА

Реклама

Талант к творчеству дарован каждому из нас природой, однако далеко
не всем удается его раскрыть. Помогают это сделать различные творческие конкурсы, которые помимо своего прямого назначения, еще и
просто дарят участникам и всем окружающим радость и удовольствие.
Одним из таких маленьких праздников стал муниципальный конкурс
поделок из природного материала «Что нам осень принесла?» среди
муниципальных дошкольных образовательных учреждений района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФОТОКОНКУРС

