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ИНДЕЙКА ИЗ СУЗГАРЬЯ
Диетическое питательное мясо появилось на прилавках наших магазинов

Мясо индейки, выращенное на натуральных кормах,
теперь доступно всем рузаевцам и гостям нашего района.
Птицу выращивают в фермерском хозяйстве А.В. Зуева на
базе СПК «Ключ-Сузгарьевский».

5-22-16, 5-22-76,
8-927-176-50-66.

На правах рекламы

Здесь содержится более двух с половиной
тысяч голов. В начале августа большой
современный комплекс заселили трехнедельными индюшатами из мордовского хозяйства Кочкуровского района.
Европейские условия содержания и
корма с собственных полей позволили
вырастить качественный, диетический
продукт. В помещении - климатконтроль. Автоматическая система сама определяет оптимальную температуру воздуха, подает воду и корма.
Рацион индюшкам, кстати,
разрабатывали специалисты из Голландии. В
него входят пшеница, подсолнечный
и соевый шрот,
подсолнечное масло, ячмень, горох
и
минеральный
комплекс. Никаких
дополнитель-

Приобрести мясо индейки можно:
ТЦ «Северный», рынки: «Центральный», на
ул. Революции 1905 г., в поселке Химмаш
(ул.Титова, 5), магазин «Ривза»
в с. Ключарево, магазин «Продукты»
на ул. Маяковского, 173.
Принимаются оптовые заказы не менее 10
тушек по цене 200 руб. за кг по телефонам:

Ценность мяса индейки

ных добавок и гормонов роста! Мясо - качеством как
из личного подворья. Этот вопрос на контроле самого председателя СПК «Ключ-Сузгарьевский» Н.Б.
Амбаева.
Пришла пора забивать птицу. Тушки индейки в среднем от 7 до 9 кг уже появились на прилавках магазинов. Можно приобрести и копченую продукцию. Она
готовится в собственном колбасном цехе, где производится переработка. Здесь нас радушно встретила
хозяйка цеха Т.В. Радаева. Мы приехали специально
взять пробу и воочию убедиться в настоящей технологии копчения. Свежие, обработанные тушки сюда
привозят ежедневно. Никаких секретов приготовления нет. Их разделывают и замачивают в специально
приготовленном маринаде. Приправы и специи закупают уже у давно проверенной нижегородской фирмы. В них не содержится никаких заменителей и усилителя вкуса. С виду, правда, настоящий кориандр,
перец горошком, лавровый лист и другие известные

МАСТЕР

пряности. Чеснок сотрудники используют с собственных огородов. В течение полутора часов мясо регулярно массируют, чтобы оно полностью пропиталось рассолом. Потом оставляют на сутки. Коптят по традиционной технологии на ольховых опилках, не менее пяти
часов. И вот они румяные грудки, голени, бедрышки,
окорочка, крылья! Пахнет и выглядит очень аппетитно! Главное, еще и натурально. Беру на пробу копченые грудки и свежие тушки индейки. Все сотрудники
редакции сошлись в единогласном «Браво!». Готовый
продукт идеален на вкус, нежное мясо легко режется,
эстетично выглядит на тарелке. Из свежей индейки готовили разные блюда: варили суп, тушили с овощами,
запекали в духовке. Они ничуть не уступали яствам,
приготовленным из свинины, только мясо оказалось
мягче и приятнее на вкус. Теперь мы станем еще чаще
заглядывать в «Ривзу».
Оксана РУЗМАНОВА

Ðåêëàìà

Мясо индейки – это диетический продукт, с высокой питательностью
и низкой калорийностью. Мясо богато белками, витаминами (В6, В2,
В12, РР) и минералами. Оно, как рыба, содержит много фосфора. А вот
холестерина, наоборот, мало (74 мг в 100 г). Железо из мяса индейки
очень легко усваивается, магний предотвращает заболевания нервной системы, а селен сохраняет молодость организма и предотвращает раковые
заболевания. Мясо индейки не вызывает аллергии, а поэтому идеально
подходит для питания детей. Оно полезно для гипертоников. Включив в
свой рацион индейку, вы заметно укрепите свой иммунитет благодаря
тому, что в ее мясе содержится много цинка.
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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

«РГ»
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ПРИЕМ ГРАЖДАН
12 декабря 2014 года рузаевским межрайонным прокурором в здании прокуратуры,
расположенном по адресу: РМ, г. Рузаевка,
ул. К. Маркса, д.7, с 9 часов до 18 часов
проводится общероссийский день приема
граждан. Личный приём проводится в порядке живой очереди, в том числе по вопросам соблюдения уголовно-процессуального
и федерального законодательства.
11 декабря с 10 часов до 12 часов заместитель руководителя Следственного управления СКР по Республике Мордовия полковник
юстиции П.И. Юдин проведет прием граждан
в Рузаевском межрайонном следственном
отделе, расположенном по адресу: РМ, г.
Рузаевка, Ново-Базарный тупик, д. 18. На
прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения
доследственных проверок.
Предварительная запись по телефону:
8(83451) 4-00-55.

СООБЩИТЕ О КОРРУПЦИИ
Провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международный день борьбы с
коррупцией ежегодно отмечается 9 декабря.
Традиционно в этот день проводятся важные
национальные мероприятия по противодействию коррупции.
В связи с изложенным 9 декабря 2014
года вы можете обратиться в Рузаевскую
транспортную прокуратуру и сообщить об
известных вам фактах коррупции.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
6 декабря в 11.00 выпускники и
будущие абитуриенты Рузаевского
института машиностроения
приглашаются
на День открытых дверей.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
СВИДЕТЕЛЕЙ АВАРИИ
22.11.2014 года, примерно в 20 часов 15
минут, неустановленное лицо, управляя автомобилем неустановленной марки и модели (предположительно «Лада Приора» серебристого цвета, с повреждениями передней
части автомобиля), следуя по 1 км автодороги Рузаевка-Ковылкино, совершил наезд на
пешехода А.Н. Морозова, 17.07.1986 г.р. В
результате данного дорожно-транспортного
происшествия потерпевший получил различные телесные повреждения, от которых
скончался на месте ДТП. Водитель с места
происшествия скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцев просим позвонить
по телефонам: 4-03-73, 4-03-89.

5 декабря 2014 года

ПОЗДРАВИЛИ С ЛЮБОВЬЮ!
Самому доброму и светлому
празднику - Дню матери - были
посвящены мероприятия в ДШИ №1
27 и 28 ноября. Проводил и курировал
их Центр культуры им. А.В. Ухтомского.

Трогательными словами в адрес самых
дорогих и любимых на свете людей начали
концерт участники драматической студии
«Фантазёры» (рук. Л.И. Сыромясова). Песни,
посвящённые мамам, бабушкам, звучали в
исполнении солистов: О. Аграшевой, А. Лёскина, А. Зиминой (рук. Е.В. Рябова), Ю. Краюшкиной, А. Коковой, А. Кузнецовой (рук.
Я.Ю. Крылова), О. Будник, А. Кочкиной, В.
Храмовой, В. Магиной, Д. Курносовой (рук.
заслуженная артистка РМ О.К. Храмова), М.
Пивкина (рук. А.А. Лёскин). Виновницам торжества были посвящены и хореографические композиции в исполнении образцового
танцевального коллектива «Непоседы» (рук.
И.М. Годяева) и хореографического коллектива «Пульс» ЦК им. А.В. Ухтомского совместно с учащимися хореографического
отделения ДШИ №3. Задорные народные,
нежные хороводные и зажигательные бальные танцы были исполнены образцовыми
танцевальными коллективами «Каприз»

(рук. Н.И. Смиркина), «Антре» (рук. И.М.
Годяева), танцевально-спортивным клубом
«Вдохновение (рук. Н.А. Земскова).
В программе приняли участие учащиеся
ДШИ №1,2,3 Рузаевского района, которые
исполнили инструментальные, хореографические и вокальные номера.
27 ноября директор ЦК им. А.В. Ухтомского Е.А. Бакулин вручил Благодарственные
письма от Центра культуры мамам участников творческих коллективов, которые на
протяжении многих лет водят своих детей
к преподавателям ЦК им. Ухтомского, и мамам – активным участницам художественной
самодеятельности.
28 ноября ко всем пришедшим на праздник
Дня матери обратилась заместитель главы
администрации РМР по социальным вопросам О.П. Кострова. Ольга Петровна отметила,
что в этот праздник традиционные официальные поздравления наполняются душевностью, любовью, искренностью и теплом.

- Ведь именно мать закладывает в своих
детях основы главных человеческих ценностей: честности, справедливости и милосердия. Заботясь о своих детях, матери заботятся о будущем страны. И именно поэтому
благополучие России напрямую зависит от
благополучия каждой отдельной семьи!
От имени главы администрации РМР О.П.
Кострова вручила награды рузаевским многодетным матерям. Так, медалью «За любовь и верность» были награждены супруги
Дивеевы - Тамара Максимовна и Максим
Иванович. Они вырастили и воспитали пятерых детей.
За большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций Почетной
грамоты администрации РМР были удостоены многодетные матери, имеющие троих детей: Н.П. Кижаева, Н.Ф. Шубина, А.Р. Ларина
и Е.В. Позднякова.
Ирина ДОКИНА

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА НАЛОГА

26 ноября состоялась очередная сессия Совета депутатов
городского поселения Рузаевка, открыл и вел которую ее
председатель В.В. Чичеватов. На повестке дня стояло 4 вопроса.
Они касались изменений в Уставе и бюджете городского поселения
Рузаевка, а также установления земельного налога и налога на
имущество физических лиц.
Депутаты городского поселения Рузаевка утвердили размеры
ставок для начисления налога на имущество физических лиц по
новым правилам, которые вступят в силу с января будущего года.
Окончательная сумма платежей будет рассчитываться исходя из
кадастровой стоимости недвижимости, а не из инвентаризационной,
как это было ранее. Установлено, что в будущем году собственникам
хозяйственных построек площадью до 50 «квадратов» и квартир
стоимостью до 3 миллионов рублей начислят налог в 0,1% от
кадастровой стоимости объекта. Жилплощадь по цене от 3 до
5 миллионов будет облагаться ставкой налога в 0,2%, свыше 5
млн. – 0,3%. Кроме того, 0,3% составит налог на жилые дома,
гаражи, объекты незавершенного строительства и т.д., также при

РУКОТВОРНОЕ ОЗЕРО

Рузаевцам давно полюбилось отдыхать на рукотворном озере, расположенном
у деревни Озерки. Это, действительно, озеро. По оценкам специалистов, его вместимость 260000 кубометров воды. Водоем построен на речке Урляй в 1979 году.
В то время не предполагали, что речные
ключи, атмосферные осадки, талые воды
наполнят хранилище так обильно, что водоем станет представлять опасность затопления для близлежащих сел, да и для Рузаевки
тоже. Плотина, сделанная кустарным способом, в любой момент могла прорваться.
Требовалось экстренно строить мощную
дамбу и соответствующие шлюзы. По ходатайству Министерства природы республики федеральный бюджет выделил на эти
работы 28 миллионов рублей. Выполнять
их по итогам конкурса стали ООО «МАПОТранс» из Саранска, ООО «Вертикаль» из
Костромы и республиканская организация
«Стройконтроль». Объем работ был проделан большой. Дамба возведена и облицована плиткой. Создана система сливов на
случай переполнения водоема, установлены
механизмы, контролирующие уровень воды.
Полностью водоем заполнят за два года.
Многие задают вопрос, кому принадлежит

События

это гидросооружение? Начальник управления программ, инвестиций, транспортного
обслуживания и коммунального хозяйства
администрации РМР В.А. Плотников пояснил, что водохранилище – собственность
муниципального района. Сейчас оно передано в аренду птицефабрике «Авангард».
Александр ШИЛИН

НОВАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА
3 декабря в России Указом Президента РФ установлена дата - День неизвестного солдата
История этого дня восходит к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен
из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в
Александровском саду. Чуть позже на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата», зажжен Вечный огонь.

начислении суммы платежа предусмотрен вычет, уменьшающий
налогооблагаемую базу. В отношении квартир он составит 20
квадратных метров, жилых домов – 50. По словам заместителя
главы администрации городского поселения Рузаевка - начальника
финансово-экономического отдела В.В. Мухачевой, первые
платежки, рассчитанные по новым правилам, горожане получат в
2016 году – по окончании налогового периода 2015-го. При этом
ежегодно, вплоть до 2019 года, налоговый коэффициент будет
увеличиваться на 0,2. Эти изменения упорядочат платежи и повысят
уровень налоговой дисциплины наших граждан.
В результате применения новых правил расчета налога на
имущество физических лиц бюджет города будет получать
дополнительную прибыль приблизительно в размере от 1,5 до
2 миллионов рублей. По решению депутатов от этих платежей
освобождены многодетные семьи. Кадастровую стоимость своей
недвижимости можно узнать на официальном сайте Росреестра
в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости
в режиме online».

В РУЗАЕВКЕ
ГИБНУТ ДЕТИ
30 ноября в 1.20 в реанимационном отделении Рузаевской МБ скончался шестилетний
ребенок, житель села Тат-Пишля. В ходе предварительной медико-судебной экспертизы
было установлено, что причиной смерти стало общее переохлаждение организма.
По данному факту Рузаевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по
РМ возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 109 УК РФ. Как нам рассказал старший
следователь Рузаевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РМ А.И.
Стенькин, сама мать не может ничего объяснить, хотя находилась в это время дома с
ребенком. Якобы она не знает, что произошло. У родителей погибшего мальчика есть еще
девятилетний старший брат, на которого поступали жалобы со стороны соседей. Мальчик
предоставлен сам себе, его несколько раз задерживали сотрудники Рузаевского линейного
отдела на железнодорожном полотне. Матери погибшего ребенка – 34, отцу – 38 лет, они
переехали в Тат-Пишлю из поселка Плодопитомнический. Приобрели жилье на средства
материнского капитала. Мы позвонили в администрацию поселка Плодопитомнический,
где ранее проживала эта семья, и попросили немного рассказать о ней. Как оказалось,
семья находилась на контроле в отделе опеки и попечительства несовершеннолетних
РМР. Ведущий специалист местной администрации О.А. Жбанова сказала, что воспитатели
детского сада, который посещали дети, неоднократно замечали следы побоев и обращались
по этому факту в отдел опеки. Никакого контроля со стороны родителей за малышами не
было. Ольга Анатольевна рассказывала, что мать закрывала мальчиков в отдельной комнате
и даже выключала свет. Бывало, что горе-родители даже забывали покормить детей!
- Они переехали в наш поселок из Саранска, - говорит О.А. Жбанова. – В нашей
администрации они были на контроле и, наверное, поэтому решили переехать в другое
село. Я нисколько не удивилась произошедшему…
24 ноября в Рузаевке произошел еще один трагический случай – умер четырехмесячный
ребенок. Мать, подойдя к кроватке, обнаружила, что младенец не подает признаков жизни.
Выехавшая на место трагедии следственно-оперативная группа возбудила по данному
факту уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как
выяснилось, ребенок захлебнулся рвотными массами. Следует отметить, что родители
малыша глухонемые.
Ирина БОРИСОВА
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Человек труда

СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ
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Представители семьи Трибушининых более 50 лет ударно трудятся на «Рузхиммаше»
Основа любого, даже совсем небольшого города, – это производство. То есть предприятия, на которых
трудятся многие горожане и жители
близлежащих сел. А основа, на которой стоят заводы и фабрики, – это
трудовые династии тружеников производства! На любом солидном предприятии, работающем не один десяток лет, трудятся целыми семьями
представители рабочих профессий. В
этом материале мы хотим рассказать
о многочисленной трудовой династии
семьи Трибушининых, представители
которой много лет трудились и трудятся на ОАО «Рузхиммаш».

ПЕРВОПРОХОДЕЦ

РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
И, наконец, отец нашей героини – Валентин Васильевич Трибушинин пришел
на завод в 1965 году и трудился на нем
кузнецом-штамповщиком почти тридцать
лет. Ее мама, Раиса Григорьевна, впервые
пришла на предприятие в 1977 году. Затем
уходила на некоторое время, чтобы снова
вернуться на производство, ставшее родным. Общий стаж ее трудовой деятельности
составил почти четверть века! А ведь это
были годы напряженного труда, которые
пришлись на одну из самых сложных эпох
в истории нашей страны и на столь же непростой период становления завода. Однако
трудности не испугали представителей этого
семейства. И следом за «первопроходцами»
в цеха и отделы стали приходить их дети,
а затем и внуки.
Сама Любовь Валентиновна по профессии
повар, но и ее судьба связала с главным
предприятием нашего города. Некоторое
время она работала по профессии, в привокзальной столовой, но уже в 2000 году
пришла работать на «Рузхиммаш». Свое знакомство с огромным вагоностроительным
комплексом она начала в качестве ученицы
электросварщицы. А начинать свои первые
шаги в работе ей посчастливилось в цехе,
руководил которым ее дядя, Виктор Ва-

ОСТАНОВКА ПЕРЕНЕСЕНА

сильевич. Любовь Валентиновна поначалу
пришла на сборку-сварку рам, на которые
устанавливают цистерны. А уже потом перешла на сварку цистерн-котлов.
- Сначала было очень страшно забираться
на огромную цистерну и производить сварочные работы, - вспоминает Любовь Валентиновна. – А потом приноровилась и даже
получала удовольствие от этой высоты.

ЧАСТИЦА ОГРОМНОГО
КОЛЛЕКТИВА
В настоящее время Л.В. Шалашова
уже сама обучает сварщиков и работает
бригадиром-инструктором. Кстати, родная
сестра нашей собеседницы, Надежда, после
окончания десятого класса тоже пришла на
завод. Параллельно она училась на вечернем
отделении Рузаевского политехнического
техникума. И, наверное, работала бы здесь
до сих пор, но после окончания учебного
заведения получила распределение на завод
в Санкт-Петербург. Там она и живет до сих
пор. Много родственников и по линии матери Любови Шалашовой также трудились
и трудятся на ОАО «Рузхиммаш».
Сама Любовь Валентиновна еще и многодетная мама, у нее четверо детей: сын и три
дочери. Сын Михаил тоже успел поработать

ВНИМАНИЕ! Среди подписчиков на
«Рузаевскую газету»
будет проводиться ЛОТЕРЕЯ
Не упустите шанс выиграть главный приз –
КОФЕВАРКУ!
Продолжается подписка
на «Рузаевскую газету»
на первое полугодие 2015 года.

По просьбам рузаевцев остановка, находящаяся рядом с магазином «Магнит», по б-ру Горшкова перенесена к рынку «Северный», что очень удобно для
покупателей. Павильон на новом месте установлен, старый демонтирован.

Купоны принимаются до 30 декабря 2014 года.

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Рузаевском ЛО МВД России на транспорте организована
работа телефона доверия 8 (83451) 4–00-82.
Набрав этот номер, вы можете получить консультацию по вопросам, связанным с охраной правопорядка на железной дороге и воздушном транспорте, сообщить о фактах подготавливаемых, совершаемых или совершенных
противоправных деяний, сообщить информацию об известных вам экономических, в том числе коррупционных преступлениях и др.
Рузаевский линейный отдел МВД России на транспорте

на заводе до призыва в армию и, наверное,
вернулся бы снова на родное предприятие,
но судьба распорядилась иначе. Он женился
и теперь живет с семьей в Подмосковье.
Любовь Валентиновна с улыбкой добавляет, что со своей будущей свахой училась в
одной школе, затем они вместе учились поварскому делу, вместе работали в столовой.
И у нее даже в мыслях не было, что судьба
сделает их родственницами!
Одна из дочерей Л.В. Шалашовой тоже
замужем. Еще одна закончила в этом году
Рузаевский политехникум, а самая младшая
учится в третьем классе. Она мамина радость, с пяти лет занимается в музыкальной
школе по классу «Скрипка», и в настоящее
время готовится к республиканскому конкурсу! Любовь Валентиновна также молодая
бабушка, у нее растут две внучки.
В завершение нашей беседы не могла не
спросить у своей собеседницы о тяжелом
положении, в котором находится сейчас ОАО
«Рузхиммаш». На что она ответила:
- В голову приходили разные мысли, думала даже и об увольнении. Но каждый раз
меня что-то останавливает! Я очень люблю
свою работу и ощущаю себя частичкой нашего огромного коллектива. Мы все надеемся на лучшее, верим, что предприятие
переживет и это сложное время…
Ирина ДОКИНА

Условия проведения лотереи
читайте на сайте ruzgazeta.ru.

С 5 по 15 декабря во всех почтовых отделениях проводится декада подписки, в рамках
которой при подписке на все региональные
издания «Почтой России» будет предоставлена 10-процентная скидка.
Дорогие читатели, не упустите
возможность подписаться на нашу газету
по сниженной цене!
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О ней нам рассказала племянница основателя династии Л.В. Шалашова, которая
взяла на себя роль летописца своего рода.
При себе у нее имелся внушительный список фамилий и имен с годами и местами
работы своих родственников. А началось
все, как оказалось, с Виктора Васильевича
Трибушинина, младшего брата отца нашей
рассказчицы. Он пришел на завод в 1962
году, а потом следом за ним пришли на
«Рузхиммаш» и остальные братья – Валентин, Александр и Евгений. Многодетная семья Трибушининых родом из Александровки. Дети – три сына и дочь с детства были
приучены к нелегкому крестьянскому труду
и поэтому не побоялись пополнить когорту
рабочего класса.
Так, Виктор Васильевич Трибушинин трудился на «Рузхиммаше» на протяжении
долгих 43 лет, с 1962 по 2005 год, пройдя
путь от рабочего до начальника цеха. Его
жена Нина Михайловна проработала технологом больше тридцати лет, до 2001 года.
Их сыновья Олег и Сергей и снохи Светлана
и Оксана также трудятся на предприятии.
Третий брат – Александр Васильевич связал свою судьбу с крупнейшим рузаевским
предприятием еще в 1974 году. И до сегодняшнего момента остается верным своей
профессии. За эти годы он пробовал себя
в разных видах деятельности, а в настоящее время работает старшим мастером цеха
№16. Его супруга Мария Федоровна пришла на завод чуть позже, в 1979 году, и
трудилась дефектоскопистом до 2014 года.
Теперь к их семье можно отнести и Алексея
Николаевича Бурмистрова, сына бывшего
директора предприятия. Он стал зятем Александра Васильевича и Марии Федоровны.
Тринадцать лет проработал на «Рузхиммаше» еще один брат – Еввгений Васильевич.
Его дочь Наталья Васильевна подхватила
эстафету трудовой преемственности и с
1994 года по 2010 трудилась швеей в 20
цехе, а сын работал слесарем подвижного
состава в цехе №15.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
6 декабря
Юбилейный день рождения у Шабаевой Халиди Ибрагимовны, главы
Тат-Пишленского сельского поселения.
Щербакова Елена Геннадьевна, директор Арх-Голицынской СОШ.
9 декабря
Юбилейный день рождения у Кузьминой Марины Петровны, директора
дома-школы №1.
11 декабря
Наркаев Виталий Кириллович, директор ООО НПО «Сельхозтехника»,
депутат Совета депутатов РМР.

Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!
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К 70-летию Великой Победы
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НЕ ВИНОВАТ, ЧТО ЖИВ ОСТАЛСЯ…
2 декабря ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру орденов
Отечественной войны I и II степеней, медали «За взятие Кенигсберга»,
многих других наград Ефиму Яковлевичу Терентьеву исполнилось 90 лет.
Мы беседуем с Ефимом Яковлевичем у него
дома. Он неторопливо рассказывает о прожитом. «Обычная жизнь», - заключает юбиляр. Но можно ли назвать обычной жизнь, в
которую жестокими и кровавыми событиями
вписалась война? Ефим Яковлевич пережил
ее. Пережил, чтобы до смерти нести в себе
память о том суровом лихолетье.
… Зябкое январское утро 1942 года над
деревней Новый Усад занималось неохотно.
Ефим за всю ночь даже не вздремнул.
- Не помню, как меня провожали до станции Пайгарма и усаживали в вагон, какие
наказы давали. Да и были ли это наказы? Кажется, нет. Просьбы запомнились:
вернись домой живым. Пусть калекой, но
живым, - рассказывает фронтовик. И добавляет, - это только в кино показывают,
что на проводах играли гармони да песни
пелись. Слезы лились и нескончаемый бабий
плач – это было.
После «краткосрочного» курса молодого
бойца и принятия воинской Присяги Ефима Терентьева направляют под Москву в
танковый полк. Солдат мыслил увидеть десятки боевых Т-34, взводы, роты, батальоны
солдат. А попал… К тому времени от полка
осталось только Знамя да несколько бойцов.
Спешно шло формирование части. Ефима
направляют в распоряжение комполка связным. Когда батальоны пополнялись живой
силой и танками, было еще ничего. А начались бои… Фронтовики знают, что значит
быть связным. Под пулями, под разрывами
снарядов предстояло донести распоряжения
командира полка до батальонов и рот.
- Говорят, что новобранцы кланялись каждой пули противника, - вспоминает юбиляр,
- может быть, и кланялись. Да что толку:
если пуля «твоя», она тебя найдет и в рост
стоящим, и склоненным в три погибели, и
лежащим пластом на земле.

Полк перебрасывают под Ржев. Страшные бои здесь закончились, но вражеская
авиация продолжала каждодневно бомбить
железнодорожные коммуникации, окопы и
блиндажи передовой, тылы наших войск.
Только тщательная маскировка, умелые маневры спасали наши 34-ки и танкистов.
Но война есть война. В один из дней вражеские бомбардировщики неистовствовали
особенно. Землянка, где располагался командный пункт, содрогалась от взрывов.
- Товарищ полковник, давайте выйдем
наружу – как Бог подсказал, предложил я
командиру, - рассказывал фронтовик. – И
он послушался. Только вышли – прямое попадание бомбы в землянку. Ничего не осталось… Потом второй взрыв. Помню яркое
пламя, оглушительный грохот, отбросило
меня далеко-далеко … Очнулся, как в тумане, вижу людей в белых, заляпанных кровью,
халатах. Резануло слово «ампутировать». Догадался, что речь идет о моих ногах, которых
я не чувствовал. Один из докторов возразил:
«Может, «слепим?». «Попробуем, отпилить
никогда не поздно». Знать бы, кто был этот
хирург, спасший мои ноги.

Три месяца Ефим Терентьев валялся по
госпиталям. Как бы заново учился ходить:
сначала – на костылях, потом – с клюшкой,
а тут и на ноги встал.
Ожил боец – снова в бой. Узнав, что до
ранения Ефим служил в танковой части,
его определяют в экипаж Т-34 заряжающим.
Особых навыков не требовалось. Главное физическая сила.
Бились за освобождение Белоруссии, Польши, Кракова, который чуть было не смели с
лица земли фашисты. Сеча была страшная.
Танки сходились в лобовых атаках.
- Сколько товарищей погибло, не счесть, скорбит ветеран, - вечная им память.
Ефим Яковлевич остался жив. Сегодня нетнет, да и услышишь: «Кто воевал, тот – погиб. А живые – те, что от передовой были
за десятки километров». Больно и горько
за такие слова перед ветеранами. Вроде бы,
они виноваты в том, что остались живые.
Ну не все же должны были погибнуть. Если
уж говорить о Ефиме Яковлевиче, то он на
войне, если можно так выразиться, прошел
все круги ада. Как-то у солдата сильно заболели ноги – последствие ранения. Врачи
категорически запретили ему быть в составе танкового экипажа. И его определяют...
в разведроту. Шли бои за освобождение
Кенигсберга, считавшегося неприступной
крепостью третьего рейха. Разведчики своевременно и точно приносили сведения об
огневых точках противника, о подземельных гарнизонах, скоплениях живой силы и
техники.
Приходилось делать вылазки по тылам,
так называемой, русской освободительной
армии. Упаси Бог попасться к ним в руки.
Пытали и уничтожали беспощадно. Спасало
то, что они понимали русскую речь и наши
разведчики легко выдавали себя за власовцев, а потом – расчет только на судьбу. Хитрости всегда удавались, во всяком случае,
группе, в которую входил наш земляк.
Домой Ефим Яковлевич вернулся спустя
пять лет после окончания войны. Не успел
отдохнуть – вызов в облфинотдел. Предложили поступать в Канашский финансовый
техникум. Поступил. Учился и одновремен-

но работал на Канашском вагоноремонтном
заводе бухгалтером. Когда закончил учебу,
руководство предприятия настаивало, чтобы Терентьев остался на заводе. Однако он
имел целевое направление от Министерства
финансов Мордовской АССР и обязан был
вернуться в республику. Получил направление в Больше-Березниковский район фининспектором.
- Дела с поступлением налогов в бюджет
республики были плачевными. Путаница с их
начислением была большая, - рассказывает
Ефим Яковлевич.
Стал вникать в новое дело. Выявил несколько случаев, когда супруги платили налоги за бездетность, хотя по медицинским
показаниям не могли иметь детей. Не одно
«спасибо» высказали жители сел района за
такие хлопоты. Или еще. Облагают семью
налогом по сдаче мяса, хотя в силу физических возможностей люди не могли содержать домашних животных. Пришлось за
них заступиться. Вскоре грамотные и справедливые действия Е.Я. Терентьева были
замечены вышестоящим руководством. Его
предлагают избрать председателем колхоза,
объединив в одно целое 36 ранее существовавших сельхозартелей. Не удивляйтесь: в
те годы в одном селе могли существовать
по пять колхозов.
В сельском хозяйстве не прижился. Потянуло домой в Новый Усад. Приехал и устроился на работу в Рузаевку на железную дорогу. Здесь и трудился до ухода на пенсию.
Большая жизнь прожита Ефимом Яковлевичем. С грустью вспоминает жену Александру Никитичну, она работала в начальной
школе села Спасск учительницей, где и жила
до переезда в Рузаевку семья Терентьевых.
Воспитали двух сыновей и двух дочерей. У
Ефима Яковлевича восемь внуков. Это самое
большое его достояние.
В день юбилея Ефима Яковлевича тепло
и сердечно поздравили не только родные.
Цветы и памятные подарки ветеран получил
от главы администрации Рузаевского муниципального района и районной ветеранской
организации.
Александр ШИЛИН

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ!»

В условиях обновления российского общества, когда меняются
нравственные, духовные и материальные ценности граждан, в
первую очередь молодежи, важно приобщить ее к нашей истории, духовной культуре, формировать у молодых людей высокие
патриотические чувства, верность конституционному и воинскому
долгу по защите Отечества. Воспитание граждан является общей
целью образовательной системы России. Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об образовании» и в государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы».
В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе
развитую нравственную, правовую
и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа. Именно такую цель
поставила перед собой школа №
5 шесть лет назад, когда открыла
первый в городе кадетский класс.
Сейчас в школе 11 кадетских классов, учебно-воспитательный процесс в которых строится в соответствии с концепцией гражданскопатриотического воспитания в
социально-педагогическом пространстве кадетских классов. За
большую работу в этом направлении Российский государственный военный историко-культурный
центр при Правительстве Россий-

ской Федерации наградил школу
Почетным знаком «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Церемония награждения
состоялась 4 ноября в колонном
зале Дома Республики. Глава Республики Мордовия В.Д. Волков
вручил этот Почетный знак директору школы № 5 Т.И. Бражкиной
на торжественном приеме, посвященном Дню народного единства.
А в осенние каникулы в СанктПетербурге прошел открытый
межрегиональный историко–патриотический конкурс «Морской
венок славы: моряки на службе
Отечеству».
Этот конкурс организован Центром Национальной славы совместно с Главным командованием

Военно-морского флота и правительством Санкт-Петербурга при
поддержке Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по делам молодежи РФ,
Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ. В мероприятиях приняли участие 2198
человек из 57 регионов России.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

На следующий год наша страна будет отмечать знаменательную дату – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В городе
полным ходом идет подготовительная работа. Так, в сквере, посвященном 40-летию Победы, на ул. Луначарского разместится настоящий музей под открытым небом. Здесь
уже установлены бронетранспортер, пушки,
также планируется на рельсах разместить
«теплушки». Наполняться экспонатами, расширяться и развиваться музей будет и после
Дня Победы.

По результатам конкурса победителями и призерами стали в различных номинациях 63 участника.
В их числе - ученик Рузаевской
школы № 5 кадет 6 класса «А»
Антон Киселев.
Вместе со своим руководителем
учителем Еленой Борисовной Гайдай они были приглашены в СанктПетербург для участия в заключительной конференции и торжественных мероприятиях конкурса.
В первый день, 30 октября, на
базе Морского технического колледжа Центром национальной славы проводился целый комплекс
мероприятий.
Самое главное событие дня состоялось в актовом зале колледжа. Здесь прошла конференция,
на которой ребята представили
презентации своих творческих
работ. Вел конференцию руководитель программы «Морская слава России» А.А. Нейбург. Призер

конкурса Антон Киселев выступил
на конференции с творческим отчетом о своей работе.
На следующий день ребята посетили Центральный военно-морской
музей, где состоялась торжественная церемония награждения. А.А.
Нейбург зачитал обращение Председателя Попечительского совета Центра Национальной Славы
и Фонда Андрея Первозванного,
Президента открытого акционерного общества «Российские железные дороги» В.И. Якунина и
отметил, что конкурс стал площадкой для знакомства ребят со всех
регионов и объединил их вокруг
морских традиций, которые учат
дружбе и ответственности за страну. За сочинение «Значение первой
морской победы для современного
российского флота» в номинации
«Литературная» Киселев А. получил второе место и был награжден дипломом второй степени и
памятными подарками.
Также участникам конкурса посчастливилось побывать в Морском корпусе Петра Великого. У
них появилась уникальная возможность познакомиться с историей
этого знаменитого российского
института, побывать на традиционном морском молодежном
балу - главном событии года для
студентов и курсантов морских
вузов Петербурга. Разнообразной
и познавательной была и экскурсионная программа, посвященная
теме «Санкт-Петербург - морская
столица России»: посещение Государственного Эрмитажа, колыбели Российского флота городакрепости Кронштадт, Исаакиевского собора, Петропавловской
крепости, Питергофа.
Ирина БОРИСОВА
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УЮТНАЯ АТМОСФЕРА И ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Детский сад №8, одно из старейших дошкольных учреждений города, недавно
отметил 55-летний юбилей. Построенный
в 1959 году для детей работников кирпичного завода, он не раз реорганизовывался за прошедшие годы: сначала это
был просто ясли-сад, затем начальная
школа – детский сад, а сейчас детский
сад комбинированного вида. Ровно 25
лет тому назад дошколята микрорайона
Кирзавод из небольшого одноэтажного
строения переехали в просторное светлое двухэтажное здание. Здесь, в красиво оформленном актовом зале, и прошел
замечательный праздник, посвященный
славному юбилею.
Поздравить коллектив с праздником в этот
замечательный день пришло много гостей:
начальник управления образования администрации РМР В.Р. Ларина, руководитель
аппарата администрации ГП Рузаевка Е.С.
Шепелева, директор МБДОУ «Детский сад
«Радуга» комбинированного вида В.А. Кручинкина, председатель районной организации профсоюза работников образования Л.Г
Гунина и другие.
После оригинального знакомства с коллективом детского сада, а в нем трудится
28 человек, слово для поздравления было
предоставлено В.Р. Лариной.
- Я сама воспитанница детского сада и
всегда очень трепетно отношусь к этому
чудесному островку детства,- сказала Венера Раисовна.- В вашем дошкольном учреждении очень уютная атмосфера, которую
создает ваш дружный коллектив во главе
с мудрой заведующей. Желаю, чтобы за

свой благородный труд вы получали только благодарности, которых, несомненно,
заслуживаете. Зачитав теплое поздравление от главы администрации района, В.Р.
Ларина вручила Благодарность Госсобрания
РМ заведующей детским садом №8 И.Н.
Ильвичевой, а затем сообщила о подарках:
наборе мебели для групповой комнаты от
администрации РМР и денежной сумме на
мягкие модули от управления образования.
Денежная сумма на ковровое покрытие
была подарена МБДОУ «Детский сад «Радуга», об этом сказала его директор В.А.
Кручинкина. Валентина Анатольевна душевно поздравила коллег с праздником и
отметила, что в этом коллективе работают
инициативные, творческие люди.

- Какое бы мероприятие в районе ни проходило, и дети, и педагоги обязательно в
нем участвуют,- подчеркнула она.
Е.С. Шепелева, поздравив коллектив с
юбилеем и пожелав успешной работы, рассказала о перспективах развития микрорайона Кирзавод: о том, что здесь планируется
строительство жилых домов, есть задумки и
по сооружению детской игровой площадки.
От администрации города виновники торжества получили в подарок пылесос.
Поблагодарив за теплые поздравления и
подарки, И.Н. Ильвичева, которая около 20
лет возглавляет это дошкольное учреждение, сказала:
- Сегодня наш детский сад посещает 95
ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В ШКОЛАХ ПОЯВИТСЯ

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ
28 ноября в актовом зале школы №17 состоялся
открытый педсовет, его темой стала «Организация
работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». В рамках педагогического совета прошел
еще и семинар-практикум «Воспитание духовнонравственных ценностей как профилактика правонарушений несовершеннолетних».

В его работе приняли участие зав. кафедрой педагогики, психологии и управлением образования МРИО
О.Г. Литяйкина, методист МБУ «ИМЦ» Д.В. Овчинникова, зам. председателя КДН и ЗП Е.А. Немудрякина, начальник подразделения по делам несовершеннолетних
Ж.В. Зубрилина, заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций
РМР, педагоги СОШ №17 и дополнительного образования, представители родительской общественности и
органов ученического самоуправления.
Открыла семинар методист информационнометодического центра Д.В. Овчинникова. Диана Владимировна отметила, что на сегодняшний момент
большую озабоченность в обществе вызывает рост
числа безнадзорных детей, которые находятся без
должного внимания со стороны родителей. От этого
растет преступность среди несовершеннолетних, ребята не посещают школу.
О задачах, которые стоят перед педагогами Рузаевского муниципального района по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, рассказала директор СОШ №17 О.В. Сарайкина.
Ольга Владимировна подчеркнула, что, в первую очередь, нужно определить проблемные направления в
работе с «трудными» детьми. Отработать необходимые
формы и приемы подхода к учащимся, оказавшимся
в социально опасном положении, определить сферы
взаимодействия школы со службой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Далее с докладом об основных направлениях деятельности ОО в свете Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» выступила учитель
истории СОШ №17 Д.Р. Курмаева. Об эффективности
воспитательно-профилактической работы в классе
рассказала зам. директора по ВР школы №17 О.В.
Синицына, также со всеми присутствующими Ольга
Владимировна провела тестирование. С рекомендациями для классных руководителей по работе с трудновоспитуемыми детьми познакомила зам. директора
по ВР школы №8 Е.И. Синицына.
Затем презентацию социального проекта «Операция «Бдительность», разработанного советом старшеклассников школы, представил ученик 11 класса
СОШ №17 Сергей Богомолов. С проектом «Школа
– территория примирения» познакомила собравшихся
школьный психолог О.С. Жирова. Ольга Сергеевна отметила, что в последнее время участились конфликты
между подростками, учителями и учениками, родителями и детьми. Чаще всего они возникают из-за
разногласий, в основе которых лежит несовместимость
взглядов, интересов и потребностей. Одной из попыток
разрешить сложившуюся ситуацию стало создание
школьной службы примирения. ШСП – это новая технология разрешения конфликтных ситуаций в школе с
привлечением детей-медиаторов, то есть посредников,
примирителей. Далее школьный психолог рассказала
обо всех этапах создания новой службы и о задачах,
которые теперь стоят перед ней. В заключение своего
выступления О.В. Синицына и О.С. Жирова провели
тренинг для всех участников педсовета: «Рисуем трудного подростка». После чего в кабинете национальной
культуры состоялась презентация деятельности школы
по воспитательной работе, которую провели директор
СОШ №17 О.В. Сарайкина и зам. директора школы
О.В. Синицына.
Завершился семинар литературно-музыкальной композицией «Божья Матерь – покровительница и заступница русской земли».
Семинар получил высокую оценку всех участников
педсовета.
Ирина ДОКИНА

Воспитатели стараются сделать все, чтобы малыши чувствовали себя здесь как в
одной большой семье. Конечно, современное образование требует от педагогов инновационных методов, но отправная точка
в нашей профессии - это любовь к детям.
Наши воспитатели: и с большим опытом
работы Е.Н. Зайцева, Л.А. Иконникова, В.Б.
Фролова, Н.П. Петькина, и молодые Ю.А.
Макарова, А.Ш. Юртайкина, С.Н. Корчагина
щедро делятся своей любовью со всеми,
кто их окружает, и, конечно же, с детьми.
Хочется отметить, что главным украшением праздничной программы, которая называлась кинофестиваль «Звездопад», были
концертные номера воспитанников детского сада. Трогательными и волнительными
были выступления юных чтецов, певцов и
танцоров. А какое дефиле осенних костюмов
продемонстрировали дети первой младшей
группы, просто загляденье! Не зря они стали победителями муниципального конкурса,
браво их родителям. Кстати, родительский
комитет тоже поздравил уважаемых педагогов оригинальным концертным номером
и вручил коллективу детского сада замечательный талисман – корабль, который
взрослые смастерили вместе с детьми из
воздушных шариков.
Закончился праздник, как и всегда на
именинах, традиционной песней «Каравай»,
под которую вновь вышли все сотрудники
дошкольного учреждения, их юные воспитанники, все участники концертной программы. Финал, как и все торжество, был
по-домашнему теплым и волнующим. Под
музыку дети задули свечи на большом праздничном торте. С юбилеем, детский сад!
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?
В концепции национальной образовательной политики РФ отмечается, что образование должно обеспечить сопряжение общегосударственных интересов с потребностями и интересами общества, его народов, сформировать отношения сотрудничества между ними, развивать языки и культуру народов России, что в целом будет
способствовать межнациональному согласию, единству и целостности государства.
В связи с этим в современном обще- ские одинаково оценивают моральные
стве большое внимание уделяется этно- качества человека, воспитывают доброту,
культурной направленности образования. честность, правдивость, любовь к РодиЧерез освоение этнокультур - к обще- не, трудолюбие. Неповторимый игровой
человеческим ценностям, через форми- фольклор, используемый нами в работе,
рование уважения к родному народу - к дает радость движения и духовное обосодружеству всех народов в РФ, через гащение детям. Народная игра содержит
любовь к малой Родине - к воспитанию в себе информацию о традициях многих
гражданина и патриота страны, желаю- поколений. Участие детей в народных
щего жить и трудиться на благо России, - играх позволяет им через игровое общеименно в этом и состоит одна из главных ние усвоить культуру народа, обогатить
задач современного образования.
словарный запас.
Региональная культура становится для
Опираясь на рекомендации А.И. Исайребенка первым шагом в освоении бо- киной, обязательно проводим работу
гатств мировой культуры, формирова- с детьми по ознакомлению с Государнии собственной личностной культуры. ственными символами РФ и РМ. Для
Национально-региональный компонент, закрепления знаний о государственных
реализуемый нашими педагогами, пред- символах проводим конкурс-викторину
усматривает воспитание детей в среде с «Герб и флаг России и Мордовии», где
национальным колоритом: ознакомление углубляются представления детей о продетей с устно-поэтическим творчеством исхождении и назначении герба и флага.
мордовского народа, с изобразительным
В своей работе с детьми включаем в
и декоративно-прикладным искусством сценарии праздников и развлечений мокМордовии, с историко-географическим шанские народные песни и танцы. Такие
и природоведческими особенностями праздники создают атмосферу теплоты,
народов, живущих в РМ.
способствуют развитию интереса к мокПринцип интеграции образовательных шанскому народу, его обычаям.
областей позволяет организовать эту раВ нашем ДОУ работает краеведческий
боту интересно, разнообразно, так, чтобы музей. Воспитатели, родители и дети совсе, что мы хотим донести до детей, брали разнообразный материал для эксбыло воспринято ими глубоко и надолго. позиции: книги по истории края, одежду
Ознакомление с национальной культурой коренных народностей – мокшан и эрзян,
осуществляется через все виды деятель- предметы быта, образцы национальной
ности ребенка-дошкольника: игровую, мордовской вышивки. Нашей гордостью
учебную, изобразительную, музыкаль- являются исконно мордовские костюмы
ную, речевую, двигательную.
начала 20 века. В музее проводятся бесеАктивно включившись в проектную дея- ды и занятия-экскурсии в прошлое Мортельность, нами реализованы следующие довии. Также в каждой группе созданы
работы: «Мой дом, мой город», «Мордов- «Мордовские уголки». Здесь представский национальный костюм», «Родной лены национальные куклы, старинная
свой край люби и знай», «Моя малая утварь, книги мордовских писателей,
родина – Мордовия». С их помощью с альбомы с видами Рузаевки и других
детьми планируются и совершаются за- городов Мордовии, диски с записями
очные и очные экскурсии по Рузаевке, народных песен. Все это ежедневно исдошкольники знакомятся с наиболее зна- пользуется детьми в самостоятельной и
чимыми объектами административной и совместной с взрослыми деятельности.
социальной жизни, достижениями в обВ своей работе также широко исласти науки, спорта и т.д.
пользуем произведения декоративноОдно из мощных средств, которое по- прикладного искусства мордовского
зволяет осуществлять воспитание на народа. А разнообразные игровые ситуоснове национальных традиций, – это ации, вопросы, беседы и рассказы помодетская литература и фольклор. В ра- гают дошкольникам понять и полюбить
боте с детьми используем мордовские народное искусство.
народные потешки, колыбельные песни,
Именно с этой темой мы выступили
сказки и рассказы современных писа- на мордовской этнокультурной конфетелей. Анализируя и сравнивая произ- ренции в Саранске.
ведения устного народного творчества,
Л. ПЕТУРОВА, А. МАХРОВА,
дошкольники узнают, что мордва и русвоспитатели детского сада №50

«РГ»

Вкладыш с.2
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Сегодня в систему оценки эффективности работы органов власти активно внедряются информационные технологии, введен интернет-опрос населения, посредством которого оценивается
эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей
организаций, оказывающих услуги.
В связи с этим, в период с 10 января по 10 марта 2015 года, в Республике Мордовия будет проводиться
опрос населения для определения уровня удовлетворенности населения организацией транспортного
обслуживания, качеством автомобильных дорог и предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Принять участие в опросе сможет каждый житель муниципального района. Для этого на официальном
сайте органов государственной власти РМ и на официальном сайте Рузаевского муниципального района
будет размещен раздел «Оцените работу руководителей органов местного самоуправления», в котором
будет представлена электронная анкета для опроса.
Администрация Рузаевского МР предлагает жителям принять участие в данном опросе.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПФО

Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич провел заседание
Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества.
На нем были подведены итоги реализации в культурно-познавательном разделе «Туриады»,
ПФО общественно значимых проектов по па- в первой смене оборонно-спортивного лагеря
триотическому и духовно-нравственному воспи- «Гвардеец». Команда знатоков «Виктория» из
танию молодежи. В числе главных результатов Ялгинского детского дома-школы стала второй
– расширение охвата школьников и студентов, в интеллектуальном конкурсе «Ума палата». Прововлеченных в военно-патриотическую работу, в екты студентов мордовских вузов были отмечены
спортивные и военные соревнования, в образова- в ряде номинаций международного молодежного
тельную и научно-познавательную деятельность. форума «iВолга». Кроме того, ребята из Мордо115 тысяч человек из всех приволжских субъек- вии успешно представили свой регион в проектах «Зарница Поволжья», «МастерОК», «Звезды
тов РФ в 2014 году приняли участие в восьми Приволжья».
общественно значимых молодежных проектах.
Сейчас в качестве отдельного направления осуДля сравнения: число участников в прошлом году ществляется поддержка детского и юношеского
составило 30 тысяч человек.
хоккея в регионах ПФО в рамках турнира «ЗолоПредставители Мордовии достойно выступи- тая шайба». В Приволжском федеральном округе
ли во всех окружных проектах. Первые места в новом сезоне в детских турнирах запланировано
делегации из нашей республики заняли в слете участие более полутора тысяч команд, и один
поисковых отрядов «Никто не забыт», в спар- из отборочных всероссийских этапов «Золотой
такиаде «Спортивный олимп Приволжья», в шайбы» планируется провести в Саранске.

Концерт для тружеников села
На праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства, труженики СПК
«Ключ-Сузгарьевский» собрались в здании Сузгарьевской школы. Веселыми песнями,
частушками и игрой на баяне их встречали в фойе школы участники художественной
самодеятельности Сузгарьевского КДЦ.
В празднично украшенном зале собрались механизаторы и животноводы, специалисты и
водители, все, кто причастен к труду хлебороба. Их приветствовали почетные гости: глава
администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина, председатель Совета депутатов РМР А.Н. Старцев, руководитель аппарата администрации района Ю.Н. Лобода, директор
ООО «Сурастрой» В.Н. Сурайкин.
Очаровательная Инна Афонькина очень интересно провела праздник. А песня «Хлеб всему голова» в исполнении ансамля Сузгарьевского КДЦ тронула до слез сердца старейших хлеборобов.
Девушки в русских костюмах на расшитых рушниках вынесли пять караваев урожая 2014 года,
главный из которых был преподнесен Н.Б. Амбаеву, директору СПК «Ключ-Сузгарьевский».
В торжественной обстановке были вручены награды передовикам производства. Много добрых
слов сказал Николай Борисович своему родному коллективу. Слова приветствия прозвучали и
от глав сельских поселений: Р.М. Мироновой и И.В. Полынковой.
Солистка КДЦ села Сузгарья Ольга Сардаева порадовала своими песнями всех присутствующих. Украшением праздника был детский коллектив «Лихтибряня». Красивые песни подарили в
этот день своим сельчанам коллективы Ключаревского, Сузгарьевского КДЦ и учащиеся школы.
В свою очередь, главные герои торжества благодарили организаторов: руководство СПК
«Ключ-Сузгарьевский», администрацию Сузгарьевского сельского поселения и работников КДЦ
за прекрасный праздник.
О. МИРОНОВА

Мамина улыбка
приносит счастье в дом!

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери!
Первый человек, которого мы любим и
встречаем в жизни, конечно, мама. Эту любовь, самую естественную и бескорыстную,
мы проносим через всю жизнь. Быть матерью - самый теплый и благородный труд,
ведь мама отвечает не только за физическое
состояние ребенка, но и за его душу.
27 ноября в культурно-досуговом центре АрхГолицынского сельского поселения отмечался
День матери. Тепло поздравила собравшихся
глава Арх-Голицынского сельского поселения
О.Е. Орлова:
- Дорогие женщины-матери! Пусть в ваших
домах всегда будут здоровье и благополучие, а
ваши дети вырастут успешными и счастливыми
людьми!

От администрации сельского поселения присутствующим женщинам были вручены цветы.
Выступление ансамбля «Рябинушка» покорило
зал. Со слезами на глазах слушали стихотворение о бабушке, которая прочитала воспитанница
детского сада Ирина Филатова.
Так же в концертной программе принимала
участие Т.Н. Самойлова, жительница нашего
села, участница художественной самодеятельности, она спела так, что зал ей аплодировал
стоя.
После концерта мам и бабушек пригласили на
чаепитие с тортами, конфетами, печеньем. За
приятной беседой и чаепитием незаметно пролетело время. Все присутствующие благодарили
работников администрации, КДЦ и участников
художественной самодеятельности за внимание
и заботу о них.
Наталья ОРЛОВА

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ

С 1 января 2015 года принципиально меняются правила трудовой миграции в нашей стране.
Отменяется квотирование иностранной рабочей
силы. Для того чтобы легально работать на территории России, иностранцу необходимо будет
купить патент.
Патентная система для трудовых мигрантов у нас
существует с июля 2010 года, но воспользоваться
ею могли только те иностранцы, которые работают
у физических лиц (няни, садовники и т.п.). Для
юридических лиц наем представлял собой сложную
и длительную (до года) процедуру, поскольку необходимо было сначала получить квоту на привлечение
иностранной рабочей силы. Теперь для работодателя
все максимально упрощается. А для иностранного
работника скорее усложняется, но при этом у него
появляется гораздо больше прав и возможностей
легально трудиться.
Чтобы получить (купить) патент, надо в течение 30
дней с момента прибытия в Россию обратиться в органы ФМС и представить: паспорт, миграционную карту,
медицинский полис (или договор о медстраховании),
справку об отсутствии инфекционных заболеваний и
ВИЧ, сертификат о владении русским языком и основах российской истории и культуры, сдать отпечатки
пальцев и сфотографироваться.
Наибольшей сложностью для большинства граждан,
прибывающих к нам из безвизового пространства, ока-

жется стоимость услуг и документов - медстраховки,
медсправки, сертификата. И к этому еще надо прибавить цену самого патента. В Республике Мордовия
стоимость патента в 2015 году составит 3045,7 рубля.
Патент можно получить на срок от одного до 12
месяцев с возможностью продления еще на год. Затем
придется выехать и снова въехать в Россию с повторным оформлением всех документов. При желании
иностранец может оформить два патента для работы
одновременно в двух регионах, например, в Москве
и Московской области. При этом патент для работы
у физического и юридического лица будет единым.
Ранее выданные патенты сохраняют свою законность
до конца их срока действия.
Обращаем внимание, что указанные изменения касаются только порядка привлечения иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы. Процедура
привлечения иностранных граждан, прибывших на
территорию Российской Федерации в порядке, требующем получении визы, остается без изменений.
В настоящее время ведется разработка необходимых нормативных документов для реализации
внесенных изменений в законодательные акты. В
первой декаде декабря планируется проведение
рабочего совещания с работодателями, использующими труд иностранных граждан, по практической
реализации внесенных изменений.

Обо всем

5 декабря 2014 года

Внимание! Новогодний конкурс!

Администрацией городского поселения Рузаевка с 1 декабря 2014 года по 22 декабря 2014
года проводится конкурс на лучшее новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий.
Победителей определят по семи номинациям:
• «Лучшая неоновая световая конструкция с новогодним поздравлением»;
• «Лучшее новогоднее украшение фасада дома или офиса»;
• «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений культуры»;
• «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений образования»;
• «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений торговли и общественного питания»;
• «Лучшее новогоднее оформление среди организаций и предприятий города»;
• «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории».
В конкурсе могут принимать участие все предприятия, организации, частные и индивидуальные предприниматели и жители, подавшие заявки (приложение).
Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе учитываются следующие критерии:
− зрелищность;
− оригинальность;
− художественный уровень;
− качество и техническое исполнение работ;
− использование различных материалов для оформления, подсветки (ночной) зданий и прилегающих территорий;
− выполнение композиций из снега и льда;
− соответствие новогодней тематике;
− оформление и чистота прилегающей территории.
Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
1 место (диплом 1 степени) – 15000;
2 место (диплом 2 степени) – 10000;
3 место (диплом 3 степени) – 5000.
Торжественная церемония награждения состоится 31 декабря 2014 года.
Справки по телефонам: 4-00-36, 4-03-11, 4-06-56.
Заявка (информационная карта) на участие в конкурсе
на лучшее новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий
1. Наименование организации (индивидуальный предприниматель)_________________________________
2. Фирменное наименование предприятия _____________________________________________________
3. Адрес (местонахождение) предприятия _____________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя ____________________________________________
5. Контактный телефон ______________________________________
6. Основная сфера деятельности предприятия___________________________________________________
7. Описание праздничного оформления предприятия: ___________________________________________
8. Дополнительная информация:______________________________________________________________
«___»__________2014 г.
М.П.
________________/______________/

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 28.11.2014 г. №9
«О созыве 33 сессии Совета депутатов Рузаевского муниципального района»
В соответствии со ст. 19 Устава Рузаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 09.12.2014 г. в 10.00 часов в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района
по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, 61 33 сессию Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
2. Предполагаемая повестка дня:
1. О вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депутатов Рузаевского муниципального района «О бюджете Рузаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов».
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Рузаевского муниципального
района «О бюджете Рузаевского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» от 26 декабря 2013 года, 19 февраля 2014 года, 7 марта 2014 года, 18 апреля 2014 года,
11 июля 2014 года, 26 августа 2014 года, 7 октября 2014 года, 21 ноября 2014 года.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В связи с изменениями, внесенными в Закон
Республики Мордовия от 28.12.2004 г. № 102З «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий населения, проживающего в Республике Мордовия» и постановление Правительства Республики Мордовия от 28.07.2008 г.№
342 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг» граждане,
проживающие в многоквартирных домах и являющиеся собственниками жилого помещения, имеют право на ежемесячную денежную
компенсацию по оплате жилого помещения с
учетом взноса на капитальный ремонт.
К таким категориям относятся:
- ветераны труда, военной и государственной службы;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
- лица, пострадавшие от политических
репрессий;
- дети-сироты, проживающие отдельно от
попечителя;
- семьи, в которых проживают и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;
- педагогические работники, работающие
и проживающие в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
Учитывая, что взнос на капитальный ремонт

многоквартирного дома входит в структуру
платы за жилое помещение, соответственно,
расчет ежемесячной денежной компенсации
по взносу на капитальный ремонт производится в размерах, как по оплате жилого помещения, определенных статьями 2,4,8.1,11 Закона
№102-З, и в пределах нормативной площади
жилого помещения, установленной статьей 16
Закона №102-З.
Кроме того, при назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг необходимо учитывать условие - отсутствие задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, также и в части
взноса на капитальный ремонт, содержащиеся в пунктах 7 и 15 Положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от
28 июля 2008 г. №342.
Следует отметить, что действие Закона №
87-З от 12.11.2014 г. и постановления Правительства №567 от 24.11.2014 г. распространяются на правоотношения, возникшие с мая
2014 года.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79.
Телефон для справок: 6-99-29, 6-99-23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Рузаевского муниципального района сообщает, что аукцион на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности Рузаевского муниципального района, открытый по составу
участников и открытый по форме представления предложений, объявленный на 2 декабря 2014 года и опубликованный в
печатном издании «Рузаевская газета» от 31 октября 2014 года № 44 (стр. 8), на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» www.
ruzaevka-rm.ru, в отношении лота № 1 – часть здания (ремонтные мастерские), расположенного по адресу: РМ, г. Рузаевка,
ул. Тимирязева, д. 12, общей площадью 287,5 кв.м признан несостоявшимся с единственным участником.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции» единой комиссией принято решение не ранее чем через десять дней, но не позднее чем
через двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов:
- заключить договор аренды на часть здания (ремонтные мастерские) площадью 287,5 кв.м, расположенного по адресу:
РМ, г. Рузаевка, ул. Тимирязева, д. 12, на срок 11 месяцев с единственным участником аукциона по лоту № 1 индивидуальным предпринимателем Гуниным Владимиром Павловичем с ежемесячной арендной платой в размере 9 257 рублей
50 копеек.
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«ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ НЕИНТЕРЕСНО»
Лариса проснулась рано, сестра и братишка еще спали. Сквозь
вышитые занавески робко пробивались первые солнечные лучики. Под босой ногой пронзительно заскрипела половица. Девочка
на цыпочках подошла к двери и заглянула в соседнюю комнату:
мама уже управилась по хозяйству и сидела, молча склонившись
над рукоделием. Под проворными пальцами на белоснежной
ткани появлялись дивные, красочные цветы и узоры. У Ларисы
защемило в груди, ей так хотелось быть похожей на маму и
уметь также красиво вышивать…
Обучаться искусству вышивания
она начала с пяти лет, но сложные
узоры ей пока не давались. Родительница строго взглянула на дочь,
пора было собираться в школу и
будить сестру с братом.
В семье Зинаиды Григорьевны и
Ильи Матвеевича Князьковых все
подчинялись строгому распорядку.
Жизнь в селе диктовала свои правила: дом, работа плюс приусадебное
хозяйство, огород, домашняя живность. Все это требовало заботы и
пригляда. Дети не оставались в стороне и во всем помогали родителям.
Но вот обычный день, наполненный
заботами и домашними делами, подходил к концу, и Лариса с нетерпением ждала сумерек. Вечерами к Зинаиде Григорьевне приходили подруги и соседки: посудачить, попить
чаю, а заодно поучиться рукоделию.
Женщины рассаживались на кухне,
чаевничали, пели мордовские песни
и вышивали. Находилось местечко и
для Ларисы с Надей. Девочки садились рядом с мамой и внимательно
следили за каждым ее стежком.

ПОТОМСТВЕННАЯ
ВЫШИВАЛЬЩИЦА
О сузгарьевской мастерице-вышивальщице З.Г. Князьковой знали не
только жители Рузаевского района.
Посмотреть на ее великолепные работы приезжали даже гости из-за
границы: Финляндии, Венгрии, Германии. А уезжали экскурсанты обычно с дорогими для них подарками
– вышитыми рушниками, подзорами
(накидки на кровать) и скатертями.
Зинаида Григорьевна щедро делилась со всеми, не равнодушными
к искусству людьми, своим творчеством. Потомственная вышивальщица переняла это искусство от матери
Домны Григорьевны, как и та, в свою
очередь, училась у своей мамы. А
вот папа Зинаиды Григорьевны, Григорий Ильич, был мордовским писателем и детским поэтом. За свою
недолгую жизнь успел выпустить
несколько произведений - «Полю»,
«Ежка» и сборник детских стихов.
Он погиб в самом начале Великой
Отечественной войны. От него дочь
унаследовала еще и тягу к поэтиче-

скому творчеству. Она тоже писала
стихи и даже издала большое стихотворное произведение «Кукуня».
Вот и своих собственных детей,
двух дочерей и сына, старалась
вырастить и воспитать в атмосфере
народного фольклора, мордовских
сказок и искусства вышивания.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Лариса – бойкая и заводная девочка старалась успеть везде и во
всем. В школе хорошо училась, была
активисткой, заводилой и комсоргом
класса. Дома помогала родителям по
хозяйству и мечтала стать такой же
мастерицей как мама. Но мечты мечтами, а чтобы их осуществить, нужно
было много работать. Вот и Лариса
ежедневно оттачивала искусство вышивания. Лариса Ильинична вспоминает, что уже с восьмого класса
она зарабатывала деньги, продавая
свои работы.
- Тогда большим спросом пользовались вышитые вручную рушники
(полотенца), - рассказывает Лариса
Ильинична. – И к нам домой в Сузгарье приезжали жители из соседних сел, чтобы купить наши с мамой
изделия. Помню, тогда я все лето
вышивала, и на вырученные деньги
полностью оделась к школе. Конечно, мама меня строго курировала.
Внимательно следила за моей работой, где-то заставляла исправить,
а где-то и переделать. Я старалась,
и очень хотела услышать от нее похвалу, но она указывала лишь на мои
недочеты. Мама до сих пор остается
для Ларисы непререкаемым авторитетом, а главное, советчицей и помощницей.
В девятом классе Ларису настигла
первая любовь, которая очень скоро переросла в большое чувство и
осталась с ней на всю жизнь. Витя
Миронов учился с ней в одном классе, тоже был активистом, хорошо
пел и участвовал в художественной
самодеятельности. Она до сих пор
помнит, как он исполнял на сцене
песню «Огромное небо». Кажется,
именно тогда он навсегда запал в
ее сердце. Однажды в сельский клуб
привезли новый фильм «Зорро», на
просмотр которого отправилась вся

сузгарьевская молодежь. А когда
расходились по домам, робкий паренек предложил Ларисе проводить
ее, а по дороге вдруг признался в
любви. Девушка была счастлива и
ответила взаимностью. Потом два
года ждала Виктора из армии. Но
сначала, окончив десять классов,
Лариса поступила в Саранский пединститут на химико-биологический
факультет (заочно) и устроилась работать лаборантом в родную школу.
- Я, как верная невеста, два года
сидела дома и вышивала, - с улыбкой вспоминает Лариса Ильинична.
– Подруги приходили за мной, звали
погулять, в клуб, но я всегда отказывалась. Витя вернулся из армии в
мае, а 25 июля, на мой двадцатый
день рождения, мы сыграли свадьбу.
Почти сразу же молодожены переехали жить в Рузаевку.

ПРИЗВАНИЕ
Совсем юной девушкой Лариса
Ильинична приходит работать в рузаевский детский сад №10, в котором трудится до сих пор вот уже
32 года. Хотя сначала немного колебалась, ведь по образованию она
учитель биологии. Однако хорошо
подумав, решила, что ей нужно работать только в детском саду. Лариса
Ильинична чувствовала, что хотя она
давно выросла, но все равно в душе
остается ребенком и ни на минуту
не хочет расставаться с национальным фольклором, мордовскими
сказками и куклами, с которыми
росла сама. И поэтому работать ей
хотелось именно с дошколятами, и
не просто работать, а придумывать
что-то новое, интересное и познавательное, увлекая этим малышей.

Идея пришла внезапно. Лариса
Ильинична рассказывает, что на тот
момент в коллективе детского сада
у нее сложились добрые дружеские
отношения с музыкальным руководителем О. Киселевой и помощницей
воспитателя А. Дивеевой, а еще их
объединила любовь к мордовским
песням. Они даже выступали как
творческий коллектив на различных
мероприятиях в клубе им. Ухтомского. В детском саду они также встречались, обменивались новостями и
тихонько напевали любимые песни.
Малыши в это время играли рядом
и, естественно, поневоле прислушивались к народным мотивам.
- И вот однажды я наблюдаю такую
картину, - говорит Лариса Ильинична. – Девочки играют на ковре, накинули на головы платочки, и одна
другой говорит: «Я - Лариса Ильинична!» И вдруг обе запели мордовскую песню «Луганяса келуня»,
да так красиво, без акцента, точно
попадая в ноты! Меня будто молния
ударила! Вот чем я буду заниматься,
вот моя педагогическая идея!
Я, как на крыльях, полетела к заведующей В.В. Ермошиной и спросила ее: «Вера Владимировна, можно

я буду приобщать детей к культуре
мордовского народа?» Она посоветовала съездить в Саранск к специалистам из МРИО.
Молодая воспитательница последовала ее совету и отправилась
в Саранск в Мордовский республиканский институт образования,
где встретилась с методистом А.И.
Исайкиной. Та, услышав ее вопрос,
радостно воскликнула: «Не можно,
а уже нужно!»
И вот с 1994 года Л.И. Миронова
стала приобщать дошколят к культуре мордовского народа и мокшанскому языку. А детский сад №10 стал в
Рузаевском районе первооткрывателем в этом плане. Через три года А.И.
Исайкина выпустила программу национального воспитания, по которой
Лариса Ильинична стала работать.
А в этом году она защитила свою
собственную авторскую программу
- «Тяштенят. Приобщение детей к
мордовской культуре и языку». Ее
утвердили в МРИО и рекомендовали
в использовании всем дошкольным
учреждениям и учреждениям дополнительного образования.
Продолжение на стр. 12.

Лариса Миронова имеет звание «Почетный работник общего образования», награждена Почетной грамотой Министерства образования РМ,
Почетной грамотой Министерства культуры и Республиканского комитета по национальной политике, Почетной Грамотой Республики Мордовия,
Почетной грамотой Госсобрания РМ.
Лариса Ильинична участвовала во всероссийском слете учителей в г.
Сочи, награждена сертификатом за активное участие и мастер-класс по
реализации регионального компонента в Мордовии. За участие в I Республиканском конкурсе «Лучший педагог этнокультурного образования
ДОУ» награждена дипломом лауреата Министерства образования РМ.

СИМВОЛ 2015 ГОДА - ИЗУМРУДНАЯ КОЗА
ЧТО НАС ЖДЁТ?

Новый год - 2015 будет годом
Деревянной (Изумрудной) Козы/
Синей Овцы, поэтому одевать
нужно вещи синего, зеленого,
бирюзового цветов и их светлых
оттенков, украшения же должны
быть натуральные, малахит,
сердолик, бирюза, изумруд,
жемчуг, яшма и другие камни.

Те, кто любит строить перспективные планы, но при этом старается обязательно согласовывать их с тем, каково на сегодняшний день расположение
небесных тел и что говорят астрологи, то таким людям будет интересно и
полезно узнать, годом какого животного будет грядущий 2015 год и что
от него нужно ожидать. Хозяйкой наступающего года будет Овца или Коза,
но она вступит в свои законные права только 19 февраля 2015 года. До
этого дня будет продолжаться год Лошади. Стихия, покровительствующая
Козе, – дерево.
Символ грядущего года способен оказать серьезное влияние не только
на людей, но и на те процессы, которые происходят на планете. 2015 год
– год Овцы или Козы согласно восточному календарю, обещает быть относительно спокойным, но при этом не нужно расслабляться, а всегда быть
готовым к различным сюрпризам. Овечки и козочки – животные добрые и
смиренные, но если им что-то не понравится, то они могут и взбрыкнуть,
не задумываясь о том, какие последствия могут быть. Эти безобидные от
природы животные не лезут на рожон, они способны многое вытерпеть.
Но терпение имеет рамки, и если на то будут причины, то Овца или Коза
может так поддеть свои рожками, что мало не покажется. Поэтому не нужно
расслабляться, строптивый характер символа года может спровоцировать
конфликт даже без видимых на то причин.
Если верить астрологическим прогнозам, то год Козы (Овцы) будет сравнительно спокойным для всех, главное, не принимать необдуманных решений,
не лезть на рожон, не делать преждевременных умозаключений. Только
спокойствие, размеренность во всем помогут достичь поставленных целей.
Символ года будет благосклонен к тем, кто ставит себе цель и идет к ней,
осторожно и аккуратно минуя преграды, и не сходит с выбранной тропинки.
Если начать плодотворно работать, то деньги будут сами идти в руки, а
для тех, кто мечтает найти спутника жизни, то именно год Овцы может

сделать такой подарок судьбы. Активность станет главной составляющей
успеха. Но каким бы благоприятным не был год, если не начать двигаться
в нужном направлении, делать первые шаги к достижению цели, ничего
не произойдет. «Под лежачий камень вода не течет» - эта поговорка будет
как никогда актуальна в год Овцы.

УКРАШЕНИЕ НОВОГОДНЕГО ИНТЕРЬЕРА
Чтобы расположить к себе госпожу Козу, необходимо правильно оформить
интерьер квартиры. Комнаты можно декорировать синими, голубыми, фиолетовыми, зелеными лентами, шарами, использовать цвета и блики синезеленого, голубого. Зеленая сочная трава – любимое лакомство козочки,
поэтому в декор стоит внести побольше зелени. В украшении интерьера
обязательно должны присутствовать мягкость и утонченность, предпочтение стоит отдавать изящным вещам, сдержанным тонам. В доме должно
появиться ощущение тепла и уюта. Желательно на елку или на стол поставить игрушечный символ года, тем самым проявить уважение к Овце или
Козе, а она, в свою очередь, будет благоволить жильцам дома весь год.
Особое внимание стоит уделить тому, как встретить Новый 2015 год. Козы
и овцы – животные пугливые, поэтому их могут испугать большие и шумные
компании. Этот год станет одним из тех годов, когда встретить его лучше
всего в теплом кругу семьи или близких друзей. Кстати, Козе обязательно
понравится театрализованное представление, устроенное в ее честь, ведь у
нее у самой безупречный вкус, бездна артистизма, она благоволит людям
творческим, способным творить прекрасное.
Не стоит забывать, что стихия грядущего 2015 года – дерево. Именно этот
год благоволит тому, чтобы «пускать корни», жениться, рожать детишек.
Несмотря на пугливый нрав символа года, нет никаких оснований поддаваться панике, бояться совершать перемены, ведь без этого невозможно
достичь благополучия.

«РГ»

5 декабря 2014 года

Праздник

9 стр.

«НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!» ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Уже который год подряд
проходит акция, приуроченная
к замечательному празднику Дню матери. 25 многодетных,
малообеспеченных и
находящихся в трудной
жизненной ситуации семей, а
точнее матерей, проживающих
в Рузаевском районе,
получили поздравление пакеты со сладостями.

Мы, родители старшей группы №6 детского сада №11,
хотели бы выразить благодарность воспитателям: Елене
Николаевне Уляшкиной и Ирине
Владимировне Соломаниной за
их высокий профессионализм,
чуткое отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье,
доброту и теплоту.

Воспитательный процесс организован таким образом, что учитываются все мелочи повседневной
жизни в социуме, в семье, в коллективе. Дети с радостью идут в
детский сад, в группе царит комфортная теплая обстановка благодаря пониманию и равноправию.
Елена Николаевна и Ирина Владимировна учат детей дружить
и уважать друг друга, творить и
фантазировать, ценить прекрас-

Самая лучшая на свете

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается
праздник, к которому каждый из нас имеет отношение – это День матери.
Нет на свете более священного слова, чем мама. Для любого из нас: ребенка, подростка, поседевшего взрослого – мама самый дорогой человек
на свете, она дала нам самое ценное – жизнь!
ное, любить свою семью и свою
землю.
Также хотелось бы сказать огромное спасибо нашим воспитателям,

а также и музыкальному руководителю Н.Б. Базаевой за творческий
подход и оригинальность по проведению праздника ко Дню Матери, который состоялся 28 ноября.
Праздник прошел в очень доброй,
веселой атмосфере, в конкурсах
вместе с детьми участвовали и
мамы, что, несомненно, вызвало
у детей огромный восторг и море
позитива. Мамы наравне со своими чадами веселились, играли и
пели – это сплачивает и семьи, и
родителей, и детей! Многим мамам были вручены Благодарственные письма за активное участие в
жизни группы и детского сада. Мы
очень вам благодарны и говорим:
«Спасибо! Нам очень с вами повезло!»
С уважением, родители

«Мама – милая, родная!»
Мама!.. Самый главный и самый
дорогой человек на земле. Нет никого роднее и ближе, чем любимая
мамочка. Мама с самого детства
окружает нас своей заботой и любовью. Мама – это самый верный друг,
потому как знает все наши тайны
и секреты, мама всегда поймет и
поддержит в трудную минуту.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным. В
этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Дети должны знать об этом празднике, поэтому в нашем детском
саду появилась традиция каждый
год в конце ноября отмечать День
Матери! На торжество, состоявшееся на минувшей неделе в детском
саду №15, были приглашены мамы,
бабушки наших воспитанников. На
протяжении всего праздника в зале
царила семейная, тёплая и дружелюбная атмосфера. Дети младшей и
старшей группы стихами и песнями

Накануне праздника ученики 7 класса школы № 7 вместе со своим классным руководителем И.В. Кузнецовой провели замечательный концерт. На
празднике присутствовали мамы, бабушки. Радостное настроение создавала и атмосфера зала, который был украшен воздушными шарами,
символичными плакатами. Мероприятие открыли обаятельные ведущие:
Е. Сорокина и А. Шагуров. Они познакомили присутствующих с историей
возникновения праздника. Очень приятным было то, что в этот день звучало огромное количество стихов, благодарных слов мамам! Вокальные
номера в исполнении В.и Шмелёвой, А. Чекашкиной, В. Евстифейкиной,
М. Логиновой были посвящены великой роли матери в жизни любого
человека. Ученики подготовили сценки, в которых дети играли как настоящие артисты. Замечательным подарком был вальс в исполнении С.
Калявина, В. Евстифейкиной, А. Дыбовского, М. Логиновой, И. Паркина,
А. Чекашкиной, юмористические стихи, в исполнении Р. Суродина и Ю.
Васина. В играх и викторинах приняли активное участие виновницы торжества. Трогательным моментом было вручение цветов мамам.
Финальной точкой стала песня «Моя мама лучшая на свете» в исполнении учеников всего класса. С поздравительной речью выступила директор школы И.В. Строкова, которая пожелала мамам здоровья и счастья.
Огромное спасибо всем учащимся и организаторам, которые подготовили такое замечательное мероприятие!
С благодарностью, мамы!

РАДОСТНЫЙ
И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
30 ноября вся страна отмеча- стихи, играли с мамами, а малы-

от души поздравили своих мам с
наступающим праздником, а родители, в свою очередь, не стеснялись
и принимали активное участие
в веселых конкурсах и играх. В
конце вечера тёплые и искренние
слова поздравления прозвучали
от заведующей детским садом А.В.
Емагуловой, которая пожелала всем
отличного настроения, оптимизма и
веры в успех своего ребенка.

Родители остались очень довольны прошедшим мероприятием и выразили от себя слова благодарности
педагогам, которые организовали
этот незабываемый праздник: Л.В.
Колбановой, Е.А. Жидковой, Р.И.
Ханиковой, А.Ш. Сабитовой.
В конце утренника все участники
и гости были приглашены на чаепитие.
Лариса КОЛБАНОВА

ПЕСНИ ТРОНУЛИ СЕРДЦА
29 ноября в КДЦ Ключаревского сельского поселения прошел концерт, посвященный Дню Матери.
Этот праздник - прекрасная возможность воздать
должное нашим мамам, показать красоту материнских чувств, добрую их силу. На Руси облик матери
всегда наделялся самыми светлыми, высокими и благородными чертами. Мама – это воплощение добра,
мудрости, нравственной чистоты и милосердия.
Концерт открыла глава администрации Ключаревского сельского поселения Ирина Владимировна Полынкова, которая поздравила всех мам с праздником
и сказала много теплых слов.
Все участники концертной программы старались донести свою безграничную любовь и нежность всем
виновницам торжества. Дети с волнением пели, танцевали, рассказывали стихи. В исполнении Якушкиной
Майи, Беловой Вики, Захаркиной Анастасии, Боярова
Ярослава, Богдашкина Андрея звучали веселые песенки для наших любимых мам. Впервые на сцену вышел
самый юный участник Козлов Дима с песней «Ты не
бойся, мама, я с тобой». Романова Наталья тронула

сердце каждого зрителя своими песнями. Прозвучали, как всегда, неподражаемо песни в исполнении
Бамбуркиной Зинаиды. Выступление самодеятельных
артистов сопровождалось бурными аплодисментами.
Мероприятие произвело на всех неизгладимое впечатление.
Е. ОРЛАШОВА,
культорганизатор Ключаревского КДЦ

ла День матери. Этот праздник
молодой, но очень значимый. 28
ноября в нашем детском саду №1
прошел замечательный утренник,
посвященный самым дорогим и
любимым мамам.
Заведующая детским садом Н.Д.
Сидорова тепло и сердечно поприветствовала гостей. Она сказала,
что не хватит слов, чтобы выразить
всю признательность и любовь самым дорогим на свете людям.
Ярко украшенный зал встретил
гостей нежной музыкой. Дети пели
песни, загадывали загадки, читали

ши порадовали танцем с куклами.
Дошколята подарили подаркиподелки, сделанные своими руками. На глазах у многих матерей
появились счастливые слезы.
Этот праздник стал для всех радостным и волнительным. По окончании утренника родители поблагодарили музыкального руководителя Л.И. Миронову, воспитателей:
О.А. Брюханову, Р.Д. Шабаеву, М.А.
Киселеву, Н.В. Уткину, Т.В. Степанюк, Е.М. Кузнецову.
Коллектив
детского сада №1

Отдохнули с душой!

В Русско-Баймаковской сельской библиотеке 29 ноября прошло замечательное мероприятие, посвященное Дню матери. Были приглашены
многодетные мамы, которые родили и воспитали по трое и более детей.
Интересной была книжная выставка «Мудрость родительской любви»,
на которой были представлены не только периодическая печать, книги,
но и богатый материал о матери-героине Татьяне Павловне Мезиной,
которая родила и воспитала 10 детей.
Вечер открыла директор МБУК «КДЦ» М.Д. Мезина. Мария Дмитриевна
рассказала о тех женщинах, кто в 60-70 годах был удостоен такого почетного звания, как многодетные матери. Были семьи, где воспитывали
5 и более детей.
Тепло и радушно поздравила с праздником глава сельского поселения
Лидия Владимировна Чапайкина. Вечер прошел весело, пели песни,
слушали музыку, внучка одной из бабушек, Вика Бояркина, прочитала
трогательное стихотворение «О маме».
Праздник закончился чаепитием. Большое спасибо за такое мероприятие, где мы с душой отдохнули. И пользуясь случаем, хотим поздравить
нашу уважаемую Марию Дмитриевну с днем рождения! Желаем ей и ее
семье здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов в работе.
Н.В. Калантаева, Т.И. Арюкова, Е.Н. Зобина, В.И. Давыдова,
М.Н. Калантаева и другие
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ЧЕРЕЗ СКАЗКИ И ИГРЫ

Я спросила у Ларисы Ильиничны, как она готовится к занятиям с малышами, откуда черпает идеи? Миронова пояснила, что прежде, чем провести
занятие, она продумывает сценарий и готовит развивающую среду. У каждого ребенка есть свой национальный мордовский костюм. Сама Лариса
Ильинична тоже надевает какой-либо наряд. Это может быть костюм Вирявы,
Ведявы или какого-то другого сказочного персонажа, либо мокшанский
народный. Придумывает для детей мордовские песенки-считалочки, состоящие из четырех строк, которые малыши быстро запоминают. Готовит
какую-нибудь интересную игру, старинную или современную, мордовскую
или русскую, которую переводит на мокшанский язык. Придумывает к ним
атрибуты и дети с удовольствием участвуют в игровых постановках, поют,
слушают сказки. Играя, они запоминают мокшанские слова и сказочных персонажей, узнают о быте мордовского народа, приобщаются к его культуре.

Лариса Миронова является руководителем
клуба «Мокшаваня», членом межрегиональной
общественной организации мордовского народа
Рузаевского района, членом республиканской
ассоциации мокшанских женщин «Юрхтава»,
мастером декоративно-прикладного искусства РМ.

НУЖНО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
Лариса Ильинична постоянная участница различных творческих форумов и семинаров, муниципальных, российских и международных уровней.
Узнает там много нового для себя, а заодно делится с другими педагогами собственным опытом. К примеру, в 2010 году ездила в Сочи, на слет
учителей, где показывала мастер-класс по региональному компоненту для
преподавателей со всей России. Была участницей международного семинара «Языковое гнездо», где также давала мастер-класс, международной
этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга – река мира», где представляла выставку своих работ. Ей посчастливилось быть делегатом VI съезда
мордовского народа.
Лариса Ильинична вспоминает, что на одном из семинаров кто-то из выступающих педагогов сказал очень важные слова, которые навсегда запали
в ее сердце: «Прежде, чем начинать учить чужих детей, нужно начинать
с себя и собственных сыновей и дочерей!» У Ларисы Ильиничны двое,
теперь уже взрослых, сыновей - Алексей и Сергей. Родители воспитали их
достойными людьми, оба служат в рузаевской полиции.
- Дома мы с мужем и детьми разговариваем только на мордовском языке,
- рассказывает Лариса Ильинична. – И думаю, что если бы этого не было,
то мои дети уже давно утратили свои корни.

ВСЕГДА В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Лариса Ильинична, как настоящий творческий человек, постоянно находится в поиске новых идей.
- Бывает, ночью не сплю: все думаю, как бы лучше провести очередное
занятие с детьми, придумываю что-то новое, - говорит Л.И. Миронова.
– Если что-то приходит в голову, встаю и записываю. Ведь все свои занятия, утренники я придумываю сама. Мне скучно работать по обычной
программе, да и детям, думаю, будет неинтересно. Вот сегодня провела
открытое занятие (автор этих строк присутствовала на нем) и вижу, как
заинтересованы и удивлены мои воспитанники, как довольны родители и
коллеги. От этого и у меня на душе праздник. А к следующему утреннику
я постараюсь придумать еще что-то новое и необычное.
Так что скучать Ларисе Ильиничне не приходится, можно только позавидовать ее энергии и неугомонному характеру. По совместительству Л.И.
Миронова работает в центре дополнительного образования детей «Тяштеня»,
где готовит дошколят к школе. А еще она продолжает творить. Вышивка
– ее второе «Я». Глядя на ее работы, восхищаешься талантом и трудолюбием этой женщины, а главное, тем, как бережно и трепетно она хранит
культуру своего народа.
Ирина ДОКИНА

«Знай наших»
Начальника
экономического управления администрации
Рузаевского
муниципального района Оксану Николаевну
Крылову, чья детская фотография была опубликована в «РГ»
21 ноября, узнали ее коллеги
по работе: Г.Ш. Зиникова, С.Е.
Шмакова, Г.А. Байчурина и О.С.
Веретнова. Но так как Галия Шамилевна позвонила первой, ей
и присуждается редакционный
приз.
Сегодня мы опять предлагаем
вашему вниманию, наши дорогие читатели, детскую фотографию еще одной уважаемой
героини, чей труд очень значимый и благородный. Снимок
новогодний, что как раз кстати, ведь уже меньше месяца остается до
любимого взрослыми и детьми праздника. Повнимательнее вглядитесь в эти милые юные черты, надеемся, что героиню смогут узнать
именно представительницы прекрасной половины человечества.

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

Рушник З.Г. Князьковой

Л.И. Миронова со своими работами

МАМА - СОЛНЫШКО МОЕ!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых теплых и светлых праздников — День матери. И наш детский сад №10 не стал исключением. Праздник прошел
в двух старших и подготовительной к школе группах.
Несмотря на то, что за окном ноябрь,
музыкальный зал утопал в цветах: они
были в руках мам и бабушек, красовались на рисунках ребят. Своего рода
мини-выставка была организована из
портретов мам, нарисованных детьми.
С каждого рисунка на нас смотрела
нежная, милая, любимая мамочка. На
фоне всей этой красоты и прошли
праздники. Воспитатели: Е.В. Толстых, С.С. Абарова, Н.А. Прядильникова очень живо, интересно и весело
провели это мероприятие. В конкурсах
для родителей мамы и бабушки показали свою эрудицию, умение пеленать
кукол, узнавали своих деток по ладошкам. Дети в свою очередь тоже очень
старались, с трепетом и волнением
читали стихи, зажигательно и весело
пели частушки, с нежностью песни. А
в конкурсе сами дети показали, как их
мамы утром, спеша, не забывая следить за собой, собираются на работу.
Закончился праздник трогательным
танцем, который никого не оставил
равнодушным, судя по навернувшим-

ся слезам на глазах у прекрасной
половины. Великолепное настроение
у мам и бабушек, а также у детей
послужило нам поводом думать, что
праздник удался!
Хочу сказать спасибо и низкий по-

клон всем мамам, создавшим новую
жизнь. Пусть ваши самоотверженность
и самоотдача вернутся к вам благодарностью и уважением ваших детей.
Земфира САЛТЫКОВА,
музыкальный руководитель д/с №10

Фабрика
пластиковых окон

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

Условия по телефону:

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

CMYK

Реклама

Реклама
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7 лет успешной работы

