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РАЗГОВОР ПЕРЕД ПОСЕВНОЙ
30 марта Глава Мордовии Владимир Волков провел
семинар-совещание с представителями агропромышленного
комплекса республики. Рузаевский район представляли глава
Вячеслав Кормилицын и руководители хозяйств.

Владимир Волков еще раз подвел итоги
прошлого успешного сельскохозяйственного года и поставил основные задачи на
текущий.
- Нам предстоит обеспечить рост валового
регионального продукта на 5%, промышленного и сельскохозяйственного производства
- на 6%. Поэтому важно обеспечить бесперебойную работу всех агропредприятий,
- подчеркнул Глава региона.
В первую очередь он остановился на проведении предстоящих весенне-полевых работ.
Владимир Дмитриевич обозначил районы
республики, в которых низкая обеспеченность хозяйств топливом и удобрениями,
и где не в полном объеме подготовлена
техника. При этом рузаевские хозяйства не
прозвучали ни разу.
Для предстоящего сева республики потребуется 12,5 тыс. тонн топлива, 65 тыс.
тонн семян, 50 тыс. тонн удобрений. На
день проведения совещания через ГУП РМ
«Развитие села» сельхозтоваропроизводителям выделено 15 тыс. тонн минеральных
удобрений. Семенами аграрии обеспечены
на полную потребность. Владимир Волков
перед земледельцами республики поставил
задачу собрать 1 млн. 330 тыс. тонн зерна,
заготовить на одну условную голову скота
по 30 центнеров кормовых единиц. Он под-

черкнул, что необходимо вводить в оборот неиспользуемые пашни и увеличивать
посевные площади. Основой для развития
животноводства Глава Мордовии назвал
обеспечение качественной кормовой базы.
За счет этого республика сможет увеличить
производство мяса скота и птицы, яиц.
Владимир Волков также акцентировал
внимание на вопросах эффективности использования животноводческих помещений
и сохранности поголовья скота. Он напомнил главам районов, что даже за одну «утерянную» голову КРС они могут лишиться в
полном объеме средств господдержки по
линии Минсельхозпрода республики.
Возвращаясь к теме весенне-полевых работ, стоит отметить, что Рузаевский район
готов к их проведению.
- Все хозяйства в полном объеме запаслись
семенным материалом яровых культур. Все
семена соответствуют посевным кондициям.
Наши аграрии завершают закупку минеральных удобрений и ГСМ. Техника подготовлена
на 100%. Поэтому при наступлении теплой
погоды, растениеводы выйдут в поле, - рассказал корреспонденту «РГ» первый заместитель главы Рузаевского района Сергей
Горшков.
Продолжение на стр. 2

СЛУЖИТЬ РЯДОМ С НИМ
– БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
В конце марта первую годовщину своего создания отпраздновала
Росгвардия. А несколькими днями позже сотрудники ОМОНа отдела
Росгвардии по РМ отметили 24-ую годовщину со дня рождения
своего подразделения. Здесь служат обычные люди, которые живут
рядом с нами. Все они чьи-то сыновья, братья и мужья. Мы нечасто
рассказываем о бойцах спецподразделений на страницах
«Рузаевской газеты», а тут выдался особый случай…
Получив редакционное задание, я
отправилась на базу ОМОН, которая
дислоцируется рядом с нашим городом, где и познакомилась со старшим
лейтенантом Эдуардом Мусякаевым.
Он немного напомнил мне своего командира А.А. Конова, о котором мы
рассказывали в нашей газете два года
назад. Такой же скромный и немногословный. Службе в спецподразделении

Мебель по индивидуальным
размерам

он посвятил более пятнадцати лет…
Эдуард Мусякаев родился и вырос в
Саранске. После восьмого класса поступил в техникум. Потом была срочная
служба в армии (1994-95 г.г.), сначала на Ленинградской военно-морской
базе в Выборге, а затем в Чечне. На
основе батальона, в котором проходил
срочную службу Эдуард, сформировали роту и отправили на пополнение

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

Уважаемые жители
Рузаевского
муниципального района!

9 апреля
в Рузаевке
пройдет

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
Ðåêëàìà

на 2 полугодие 2017 года

Подписная цена на 6 месяцев:
Цена - 397 рублей 50 копеек
для физических и юридических лиц
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ВНИМАНИЕ:
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА

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

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

и подготовку в Балтийск, а оттуда в
Чечню, где в то время шла война. Он
был тогда заместителем командира
разведвзвода.
Однажды во время выполнения боевого задания, в горной лесистой местности, рота наших бойцов попала в
окружение чеченских боевиков. Взвод
разведчиков, чтобы обеспечить отход
основных сил, закрепился на высоте и вызвал огонь на себя. И уже, в
свою очередь, бойцы сами попали в
окружение, однако продержались всю
ночь. Утром бандиты обстреляли их
из миномета. Взвод понес большие
потери. На задание уходило двадцать
разведчиков, а после боя спустились с
высоты только пять. Одиннадцать - погибли, остальные были ранены.

CMYK
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Начало в 7.00

Будет представлена
продукция сельского
хозяйства и предприятий
перерабатывающей
промышленности
Республики Мордовия.

Место проведения
ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового
дворца)
Администрация Рузаевского
муниципального района
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«РГ» Наши новости
«У МОРДОВИИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
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Поздравление
Уважаемая Людмила Николаевна!
Поздравляем Вас и коллектив
информационно-аналитической
редакции «Рузаевские новости»
с первым днем рождения!
Благодаря компетентному руководству и
профессионализму сотрудников новое рузаевское телевидение за столь короткий срок
смогло обрести свое лицо и завоевать признание зрительской аудитории, среди которой люди разных поколений и профессий.
Режиссеры, операторы, репортеры, ведущие и все, кто причастен к выпуску программ, вкладывают в свою работу знания,
опыт и профессионализм, сознавая большую ответственность за каждое сказанное
в эфире слово.
Оперативность в освещении новостей района позволяет рузаевцам первыми узнавать о
самых значимых событиях и быть вовлеченными в обсуждение актуальных вопросов.
Не забывайте, что зритель зачастую смотрит
на мир вашими глазами, поэтому пусть ваш
взгляд на освещаемые события останется искренним, правдивым, ясным и достоверным.
Спасибо вам за заинтересованное и продуктивное взаимодействие с органами местного самоуправления Рузаевки, за конструктивный диалог с властью.
Желаем «Рузаевским новостям» и дальше
оставаться лидером информационного пространства района. Новых ярких репортажей,
интересных программ, приумножения добрых традиций, а коллективу редакции –
неиссякаемой творческой энергии, счастья,
семейного уюта и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ

Глава Рузаевского
муниципального
района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Уважаемые собственники многоквартирных домов и частного сектора!
В связи с проведением месячника по благоустройству и санитарной отчистке города
убедительная просьба принять участие в
уборке придомовой территории и территории, прилегающей к частным домовладениям.
Субботники запланированы на 8 и 22
апреля.
По вопросам вывоза мусора обращаться
по тел.: 6-99-70, 6-99-76.
Администрация ГП Рузаевка

Кинотеатр «Искра»
с 7 по 12 апреля

Рåêëàìа

АФИША
«Время первых» (6+)
Драма, исторический, Россия. Сеансы: 16.00;
20.30
«Призрак в доспехах» (16+)
Фантастика, боевик, США. Сеансы: 18.30; 23.00
«Смурфики: Затерянная деревня» (6+)
Мультфильм, комедия, фэнтези, США. Сеансы:
10.50; 14.20
«Босс-молокосос» (6+)
Мультфильм, комедия, семейный, США. Сеансы: 12.30
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 50 Праздник – праздник!» (0+)
Мультфильм, комедия, семейный, Россия. Сеансы: 10.00
Телефон для справок: +7-927-175-95-00

НАШИ ИМЕНИННИКИ

8 апреля
Архипов Николай Васильевич, депутат
Совета депутатов Рузаевского МР.
9 апреля
Юбилейный день рождения у Гагаева Андрея Александровича, почетного
гражданина г. Рузаевки, доктора философских наук, профессора.
10 апреля
Юбилейный день рождения у Овчинникова Ильдара Сирачевича, депутата
Совета депутатов Рузаевского МР.
12 апреля
Сундукова Людмила Николаевна, директор ГКУ РМ «Центр занятости населения Рузаевского района».
14 апреля
Смирнова Ольга Ивановна, заведующая детским садом №17.

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

Работу АПК Мордовии вновь высоко оценил Президент России. 3
апреля Владимир Путин участвовал в Санкт-Петербурге в работе IV
Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и
справедливость» и, отвечая на вопрос журналиста ГТРК «Мордовия»
Анастасии Видяевой о дальнейшей поддержке АПК в условиях санкций

Комментарий
Глава Республики Мордовия Владимир Волков: «Мы благодарны за высокую оценку труда наших аграриев. Прошлый сельскохозяйственный год республика завершила с неплохими результатами. На 7% возросли объемы в
аграрном секторе. Получен один из лучших в
истории республики урожаев зерновых, установлен рекорд по сбору сахарной свёклы,
увеличено производство мяса, яиц и молока.
Положительные тенденции по многим направлениям прослеживаются и в начале 2017
года – рост объемов выпущенной продукции

и ответных мер, сказал: «В Мордовии действительно нефть и газ не
добываются в промышленных масштабах. Одна из основных отраслей
народного хозяйства, экономики, - это сельское хозяйство. В последнее
время сельское хозяйство гарантирует хорошие темпы роста - свыше
трех процентов. Не исключение и Мордовия. Действительно, хорошие
очень показатели. Вы знаете цифры федеральной поддержки в прошлом году. В этом году они не сокращаются, а только увеличиваются.
И мы будем продолжать это в будущем.
Я исхожу из того, что те санкции, о которых вы сказали, не будут
вечно продолжаться. А если они будут продолжаться вечно, то мы
будем ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы
можем сами производить. Мы же не все подряд ограничиваем и не
из всех стран. Мы ограничиваем, прямо скажем, выборочно. Мы воспользовались, по большому счету, этими санкциями, чтобы нанести
ответный удар и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал. Это
нам явно помогает, и мы и в будущем будем исходить только из
этого принципа – делать все, что идет нам на пользу, и ничего, что
нам мешает развиваться. Аграриев мы, безусловно, будем поддерживать всеми доступными способами. Мы должны уделять внимание
не только крупным производствам, но и фермерским хозяйствам,
небольшим предприятиям. Не надо забывать, что сорок миллионов
граждан нашей страны проживает на селе. Большое спасибо за
результаты их работы».
Напомним, в работе II Медиафорума ОНФ, который проходил в СанктПетербурге в 2015 году, принимали участие наши коллеги - победители
Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» Татьяна Ельмеева и Ирина Докина.

сельского хозяйства за 2 месяца – 4,6%. Мы
полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, при этом 60 процентов произведенной продукции реализуется за пределами нашего региона.
Мордовия стабильно занимает лидирующие
позиции среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации по
объему произведенной продукции сельского
хозяйства в расчете на одного жителя. Во
многом благодаря этому республика в последние годы входит в тройку регионов-лидеров
в стране с самой низкой стоимостью продуктовой корзины.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего
показателя по стране. Более 40 процентов жителей республики живут в сельской местности.
Поэтому мы активно работаем по развитию
сельских территорий, при существенной поддержке федерального центра помогаем аграриям необходимыми кредитами, техникой,
укрепляем социальную инфраструктуру села –
всё для того, чтобы люди имели возможность
эффективно трудиться на земле. Объем государственной поддержки отрасли в 2016 году
составил почти 5 миллиардов рублей, из них 2,4
миллиарда – средства федерального бюджета».

«РУЗАЕВСКИМ НОВОСТЯМ» - 1 ГОД!
5 апреля исполнился год с момента выхода первой передачи
«Рузаевских новостей». Все это время мы старались объективно и
своевременно освещать все процессы и события, происходящие во
всех областях жизни Рузаевского района. Вместе со зрительской
аудиторией мы наращивали свой профессионализм. Сегодня
«Рузаевские новости» - это серьезный информационный продукт,
занявший свою нишу в медийном пространстве республики. Нас
знают, нас смотрят, нас узнают, о нас говорят. И это высшая
награда для всего коллектива редакции.
5 апреля 2016 года на кабельном телеканале «Грин ТВ» вышла в эфир
первая передача «Рузаевских новостей». Это был экспериментальный
проект на базе редакции «Рузаевской газеты». То есть корреспондентам печатного СМИ пришлось осваивать навыки тележурналистики.
А за плечами встали лучшие операторы района. Работа в команде
усилила творческий процесс, позволила раскрыть потенциал каждого
его участника. Мы стали работать по-новому.
- Распространяемая нами информация сегодня представлена в трех
форматах: газета, сайт, телевидение. Это существенно сменило структуру редакционной деятельности. Телевидение при районной газете - это
уникальное явление не только для Мордовии, но и в масштабах всей
страны, - считает главный редактор АНО «ИАР «Рузаевские новости»
Людмила Резяпкина.
Стремление к развитию, изучение нового и энтузиазм позволили в короткое время вывести передачу «Рузаевские новости» на новый уровень.
Об этом свидетельствует признание зрителей. Число подписчиков на
нашу группу в социальных сетях постоянно растет. А количество просмотров передач в интернете порой достигает десяти тысяч. Кроме того,
львиную долю нашей аудитории составляют зрители кабельной сети.
О признании «Рузаевских новостей» на республиканском уровне говорят и награды. Наше молодое издание по итогам работы за прошлый
год в конкурсе Главы республики «Человек труда» завоевало третье

СМОТРИТЕ
на телеканале
«Грин ТВ»

по вторникам,
четвергам и пятницам в
20.00

и на нашем сайте

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке

место. Мы стали победителями конкурса за лучшее освещение деятельности органов местного самоуправления Рузаевского муниципального
района в СМИ сразу в нескольких номинациях.
За этот год на нашей телевизионной кухне было подготовлено 156
эфиров, мы выпустили в свет более 500 информационных и аналитических сюжетов. И это только начало. Министр печати и информации
РМ Виталий Калугин сравнил год работы «Рузаевских новостей» с
годом развития ребенка:
- Самое главное, что вы сделали этот первый, вдумчивый и ответственный шаг. Сначала, как ребенка, вынашивали идею. А после
появления его на свет, стремительно развивались. К году он уже
обычно умеет ходить. Вы же бегаете с такой скоростью, что опережаете всех конкурентов.
Виталий Анатольевич пожелал нам в полной степени удовлетворять
потребности в информации каждого зрителя. О доверии аудитории
также высказался глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын. Он
сказал, что с помощью объектива нашей видеокамеры люди воспринимают новости: «А вам удается оперативно и грамотно их преподносить».
Мы постараемся реализовать все поставленные перед нами задачи,
действовать в интересах телезрителей, готовить все больше интересных сюжетов.

РАЗГОВОР ПЕРЕД ПОСЕВНОЙ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Во время семинара было отмечено, что
необходимо повышать коэффициент использования сельскохозяйственной техники.
Должна расти энергообеспеченность за счет
обновления парка. В этот день аграрии республики с легкостью могли решить данную
задачу. На территории Мордовэкспоцентра, в
одном из павильонов которого и проходило
совещание, открылась XX межрегиональная
специализированная выставка «АгроТехМордовия». Свою продукцию представили 85
компаний, которые так или иначе связаны с
сельскохозяйственной отраслью. В основном,
конечно, это технические новинки. Более ста
единиц. Много образцов производителей из
Мордовии. Свое место на выставке заняла
и косилка, сконструированная рузаевскими
инженерами на «НефтехГазМаше». Наши
аграрии давно технически перевооружились,
поэтому среди экспозиций свое место заняли
современные комбайны, которые используются на рузаевских полях тремя хозяйствами

холдинга «Агросоюз». Официальные дилеры
крупных концернов представили свои технические новинки. Это не только зарубежные
производители. Здесь оказалось много передовых разработок отечественных заводов,
ничуть не уступающих своим импортным
аналогам.
Открыл выставку первый заместитель Председателя Правительства РМ – министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров. Он осмотрел всю экспозицию.
Павильоны с продуктами питания местных
производителей располагались на входе в
Мордовэкспоцентр. Здесь велась и дегустация,
и торговля. Среди них, как обычно, свое место заняла мясная продукция ключаревского
кооператива. А житель этого же села, Николай
Акимов, привез на выставку различные приспособления для пчеловодства, которые он
сконструировал сам. Свои изобретения Николай Алексеевич даже продает через интернет
своим коллегам из других регионов. Производить мед он начал только 7 лет назад, а уже

может поделиться хорошим опытом и своими
наработками.
Этот день оказался достаточно плодотворным
для нашего района. В завершение семинарасовещания Владимир Волков выразил слова
благодарности за достигнутые результаты
работы и вручил награды передовикам. Среди них оказался заместитель директора ООО
«Агросоюз-Красное сельцо» Евгений Адиничкин. За многолетний труд он получил Почетную
грамоту Министерства сельского хозяйства
России. В аграрную профессию он пришел
сразу после армии и посвятил ей 24 года.
Вячеслав Кормилицын на выставке приметил
маленький, но с увеличенной грузоподъемностью трактор. Он может использоваться для
уборки городских улиц. Его сконструировали
мордовские инженеры. Определенные договоренности администрации района и производителя были достигнуты на месте. И если компания
пойдет на дополнительные уступки по кредиту,
в Рузаевку может придти новая техника.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ» Актуально
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ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ВОВРЕМЯ

3 апреля в ДАТА-центре города Саранска состоялась
презентация автоматизированной информационной системы
обеспечения функции диспетчеризации службы скорой
медицинской помощи Республики Мордовия. В ней приняли
участие заместитель Председателя Правительства РМ Г.А.
Лотванова и заместитель министра здравоохранения республики
С.В. Саушев, который являлся координатором проекта.
По словам Саушева, данный вопрос сегодня
очень актуален, потому как из Послания Президента РФ и Главы Республики Мордовия
понятно, что тема автоматизации и информатизации здравоохранения стоит достаточно

остро, и у нас есть все предпосылки, чтобы
серьезно заниматься этим вопросом:
- Мы имеем статистику и анализ работы скорой
медицинской помощи, а также показатели, не
совсем позитивные для нас, - это увеличение

смертности при ДТП, а также негативная динамика по сердечно-сосудистым заболеваниям,
- сказал Сергей Вячеславович. - Анализируя данную ситуацию, мы убеждаемся в том, что для нас
очень важно это светлое терапевтическое окно,
когда максимально должна ускориться доставка
пациентов в специализированные центры.
Замминистра также отметил, что организационные вопросы, связанные с работой службы
скорой помощи, и возможность на основании
аналитических данных принимать управленческие решения, тоже имеют огромное значение.
Именно такой глобальный подход был обозначен и задан правительством республики,
который реализовывался на протяжении двух
лет. На сегодняшний день работа над созданием системы закончена по всей территории
республики и начинается ее эксплуатация.
Для того чтобы увидеть в реальности, как
работает «умная система», в центре смоделировали ситуацию вызова бригады скорой
помощи. Из зала, где проходила презентация,
был набран номер «03». Вызов был принят. В
режиме «онлайн» ее участники увидели, как на
планшет врача пришла информация о вызове.
На большом экране - картинка приема диспетчерской вызова «скорой». Когда был принят звонок, информация сразу же отразилась
у диспетчера, который координирует работу
бригад. В случае если станция не может об-

«ПТИЧИЙ ДОМ»
Каждый год
в конце марта
перелетные птицы
возвращаются из
теплых стран.
А 1 апреля
отмечается
самый главный
праздник наших
пернатых друзей –
Международный
день птиц.
В минувшую субботу в городском парке культуры
и отдыха МОО «Рост» и МАУ «Центр молодежной
политики и туризма» впервые в Рузаевке организовали благотворительное экологическое мероприятие
под названием «Птичий дом». Многие жители нашего
города активно откликнулись и стали участниками
данной акции. Ее цель - вызвать у детей и взрослых
желание помочь нашим пернатым братьям, развесив
для них скворечники и кормушки.
- Семья Денисовых из Рузаевки смастерила для этой
акции прекрасные скворечники, - отметила председатель МОО «Рост» РМР Ксения Вотякова. - К сожалению,
сами они прийти не смогли. Сегодня мы развесили более
25 домиков для птиц и теперь у наших пернатых друзей
есть жилища, и они смогут гнездиться в нашем парке.
Все скворечники получились добротные и удобные.
В числе их создателей были супруги Матренины. Наталья и Олег вместе с сыном Ярославом развесили
несколько домиков.
- Все мы, конечно, ждем весну и прилет птиц, - говорит Наталья Матренина. - Естественно, что экологи-

ческое воспитание - одно из самых основных для подрастающего поколения. А как можно его воспитать?
Только на собственном примере. Поэтому здорово,
что в городе проводятся такие акции. И мы очень
рады всей семьей в них поучаствовать,
Птицам не хватает мест для гнездования. Построить им скворечники - очень благородный поступок.
Подобные акции способствуют озеленению и поддержанию экологии района. А парковые зоны нашего
города являются для наших пернатых братьев любимым местом. Сотрудникам нашей редакции также не
безразлична судьба птиц в родном крае. Вместе с
остальными участниками акции мы прикрепили к дереву скворечник, изготовленный семьей Денисовых.
Надеемся, что он недолго будет пустовать.
После окончания мероприятия все участники, в том
числе и сотрудники «Рузаевских новостей», получили сертификаты благотворительного экологического
мероприятия «Птичий дом». Закончилась акция дружным чаепитием.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

СЛУЖИТЬ РЯДОМ С НИМ
– БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

- Через сутки пришла «броня» и нас
вытащили. Я получил серьезное ранение обеих ног. Потом было долгое
лечение в госпитале. Пришлось заново учиться ходить, - рассказал Эдуард
Мусякаев. - Демобилизовавшись из
армии, я навестил своего командира,
у которого проходил «учебку», чтобы поблагодарить за хорошую школу. Если бы не эта подготовка, все
могло быть по-другому… Командир
готовил из нас настоящих воинов:
бег, рукопашный бой, стрельба, тактическая подготовка - это было на
первом плане, то есть все то, чем
и должен владеть хороший солдат.
Через два года после службы в армии Эдурд Мусякаев был награжден
орденом Мужества.
Затем некоторое время молодой человек служил в патрульно-постовой
службе МВД России, потом перешел
в ОМОН. Правда, в мобильный от-

ряд особого назначения его взяли
не сразу. Из-за ранения, Эдуард не
мог сдать тест по бегу, с которого
и начинался «входной контроль»
для новобранцев ОМОНа. Однако он
предпринимал все новые и новые
попытки. Шесть раз он получал отказ. Но в один прекрасный момент
спецподразделению понадобились
дополнительные силы из числа
опытных солдат, тогда руководство
и вспомнило про Мусякаева. И снова была командировка на Северный
Кавказ, после которой Эдуарда приняли в спецподразделение уже без
«экзаменов».
Слушая рассказ Эдуарда, я поинтересовалась у него, кто был для
него примером, на кого он равнялся,
будучи солдатом-срочником?
- Мой дед! - с гордостью ответил
офицер Росгвардии.
А дед у старшего лейтенанта Мусякаева был героический: орденоносец,

награжден многочисленными медалями, в его послужном списке есть
даже Грамота от И.В. Сталина! Во время Великой Отечественной Абдряхим
Мусякаев был партизаном, дошел до
Берлина и расписался на Рейхстаге.
Он тоже был командиром партизанской разведгруппы. Вот только дед,
в отличие от внука, за всю войну не
получил ни одного ранения.
Более десяти раз за время службы
в ОМОНе Эдуард выезжал в командировки на Северный Кавказ. Как рассказал нам заместитель командира
роты Денис Безунов, старший лейтенант Мусякаев пользуется безграничным уважением своих товарищей
по службе. Имея большой боевой
опыт, он щедро делится своими знаниями с молодыми сослуживцами.
Для каждого из них большая честь
служить вместе с таким человеком
как Эдуард Мусякаев.
Ирина ДОКИНА

служить вызов, информация передается старшему диспетчеру, который управляет всеми
станциями одновременно.
На экранах было видно, как бригада «скорой» выехала на вызов в Дата-центр. По карте
города и при помощи камер слежения можно
было наблюдать за передвижением машины.
В тот момент, когда врачи «скорой» вошли в
зал презентации, старшему диспетчеру пришло
сообщение о том, что они уже на месте.
Если бы больного пришлось госпитализировать, то врач на своем планшете отметил
бы ближайшую больницу, куда должен быть
доставлен человек, и предупредил приемное
отделение о новом пациенте.
Так же, как в Саранске, «умная система»
работает и в районах республики. Например,
вызов «скорой» поступил из Лямбиря. Система
покажет, есть ли свободные машины в этом
районном центре. Если их не окажется, то она
передаст вызов дежурному диспетчеру, чтобы
он направил туда ближайшую бригаду.
Специалисты отмечают, что такой технологией
вызова «скорой помощи» пользуются уже в нескольких регионах России. Но именно в нашей
республике уменьшено время прибытия машины «скорой» на вызов. В 2019 году Мордовия
должна подключиться к всероссийской системе
мониторинга «Скорой помощи».
Лия САВЕЛЬЕВА

О НЕФОРМАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ
В конце марта в актовом зале администрации РМР прошло

выездное совещание в рамках Дня социального партнерства и
охраны труда в Рузаевском МР. В заседании приняли участие
главы сельских поселений, руководители организаций района,
индивидуальные предприниматели.
Открыла совещание заместитель ной занятости проводится при
главы РМР по социальным вопро- взаимодействии с управлением
сам О.П. Кострова. Она рассказала Пенсионного фонда РФ, межрайприсутствующим о мерах по сни- онной инспекцией Федеральной
жению неформальной трудовой налоговой службы, Региональным
занятости населения, о динамике отделением Фонда социального
по безработице на рынке труда страхования в РМР, Центром заРузаевского МР. В Рузаевском нятости населения. По итогам за
районе зарегистрировано 724 2016 год с нерадивых работодатепредприятия и организации. Из лей в бюджет района и всех уровних: 11 - сельскохозяйственных, 11 ней было взыскано 188 млн. руб.,
- промышленных, 1505 субъектов в том числе в консолидированный
малого и среднего предпринима- бюджет РМР - 59,3 млн. руб. Это
тельства. Это большое сообще- очень хороший результат работы
ство, которое работает на благо комиссии. На сегодняшний день
до каждого района РМ доведен
всего района.
На сегодняшний день на террито- целевой показатель. Необходимо
рии всей РФ остро стоит вопрос с выявить неформально занятых
неформальной занятостью. Порой лиц и легализовать их трудовые
руководители организаций при- отношения на территории РМР.
нимают на работу человека и не По прошлому году этот показатель
оформляют с ним трудовых дого- был выполнен только на 66%, поворных отношений, особенно этим этому в 2017 есть возможность на
грешат индивидуальные предпри- уровне республики эти показатели
ниматели, малый и средний бизнес. улучшить.
А если и оформляют, то заработную
Руководитель регионального отплату выдают им в так называемых деления Фонда социального стра«серых» конвертах. Сотрудники, хования РФ по РМ Л.А. Иванова
получающие зарплату в конвертах, рассказала, что Фонд социального
уже сейчас лишены или не по- страхования с 1 июля 2016 года
лучают в полном объеме пособия перешел на пилотный проект «Пряпо временной нетрудоспособности, мые выплаты». Многие уже ощутиотпускные. Работодатель, который ли его плюсы. Если раньше пособия
выплачивает зарплаты в конверте, по временной нетрудоспособности,
лишает своих подчиненных достой- рождению детей, по уходу за ребенной пенсии в будущем, поскольку ком до 1,5 лет и т.д. получали вмеотчисления от «серой» зарплаты сте с зарплатой на предприятии, то
в Пенсионный фонд минимальны. сейчас каждый человек уже напряРаботодатели должны понимать, мую на свою карточку получает то
что выплата нелегальной зарпла- или иное денежное пособие. Люди
ты без отчислений в налоговую, стали независимы от финансовых
Пенсионный фонд и Фонд соци- потрясений того или иного предального страхования, представляет приятия. К сожалению, задолженугрозу для общества, а за подобные ность и недоимка по уплате странарушения законодательством РФ ховых взносов в Фонд социального
предусмотрены серьёзные штрафы. страхования по рузаевским органиНа сегодняшний день в целях зациям в этом году выросла, и эту
снижения неформальной занято- проблему надо решать.
сти на территории РМР создана
В ходе совещания также были
межведомственная комиссия, ко- рассмотрены и обсуждены вопроторую возглавляет глава района сы об организации работы по сниВ.Ю. Кормилицын. В администра- жению неформальной занятости,
ции, в налоговой инспекции и в оплате труда, независимой оценпрокуратуре работают телефоны ке качества работы организаций,
«горячей линии» для приема об- оказывающих социальные услуги,
ращений от населения по вопро- об изменениях в законодательстве
сам неформальной занятости и об уплате страховых взносов по
«серой» заработной платы. Поэто- обязательному страхованию от нему любой человек, с которым не счастных случаев на производстве
оформлены трудовые отношения, и профессиональных заболеваний,
может позвонить и сообщить об о применении нестраховых периоэтом.
дов при назначении пенсии.
Работа по снижению неформальНадежда ПОДЛИПАЛИНА
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«Я ИДУ ГОЛОСОВАТЬ-2017»
Так называется ежегодный молодежный
конкурс, основной целью которого является
создание условий для формирования
гражданско-правовой культуры и развитие
политической компетентности молодежи.

Конкурс проводится в 4 этапа. При участии в отборочном этапе перед каждым учебным заведением
стояла нелегкая задача, определить самых активных и
целеустремленных ребят из числа обучающихся 9-11
классов, студентов 1-2 курсов, которые в течение
недели провели обширную агитационную программу среди своих сверстников, рассказывая о своих
предвыборных намерениях. 17 марта в рамках проведения Единого дня голосования приняли участие
11 образовательных учреждений, общее число избирателей превысило 1200 человек, количество выдвинутых кандидатов составило 37 человек, но лишь
11 сильнейшим удалось выиграть выборы и удостоиться чести представлять свое учебное заведение на
последующих этапах конкурса.
В следующем туре участники представили свои
информационные карты, оценку которых осуществляли члены жюри, а также школьники и студенты
нашего района путем интернет-голосования в группе
«Молодежь Рузаевки». В нем приняло участие 938
человек. 21 и 22 марта прошло обучение финалистов
конкурса, которое проводили представители молодежного парламента, а также депутаты Рузаевского
муниципального района.
23 марта в администрации РМР состоялся финальный этап конкурса, который прошел в форме дебатов между конкурсантами. Поддержать финалистов
пришли более 100 человек – одноклассники и педагоги, друзья и товарищи.
Первым заданием для ребят стала самопрезентация
себя и своей предвыборной программы, на которую
было отведено 1,5 минуты. По выступлению всех
кандидатов жюри определило 4 лидеров: Алина Колганова, Анастасия Бирлюкова, Денис Обухов, Данила
Савельев, которые приняли участие в дебатах. Выступающим было предложено две темы: «Чистота,
порядок и благоустройство в городе в руках горожан»
и «Выбирать профессию необходимо исходя из своих
желаний». Для защиты своей позиции участникам
предоставлялось 3 минуты, после чего из зала звучали вопросы по их выступлению. Хочется отметить,
что каждый из финалистов затронул серьезные темы

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
УГОЛКИ МОРДОВИИ»
Стало доброй традицией проводить в Рузаевском районе
конкурс чтецов. В этом году он был посвящён Году экологии,
прекрасным уголкам родной природы милой сердцу Мордовии
и состоялся 22 марта в актовом зале ДШИ №1 под названием
«Удивительные уголки Мордовии».

и попытался найти решение некоторых проблем в
развитии нашего города. После совещания жюри
объявило следующие результаты: 1 место в этапе
«Дебаты» заняла Алина Колганова (гимназия №1), 2
место досталось Денису Обухову (СОШ №9), 3 место
– у Данилы Савельева (лицей №4) и 4 место было
отдано Анастасии Бирлюковой (СОШ №10). Затем
были объявлены результаты по итогам всех показателей, которые финалисты получили в течение всего
конкурса, участвуя в отборочном, заочном и очном
этапах конкурса: 1 место – Алина Колганова (на фото),
2 место – Денис Обухов, и 3 место разделили два
участника – Анастасия Бирлюкова и Данила Савельев.
Поздравляем ребят с достижениями! Жизненная
позиция каждого из них направлена в правильную
сторону. Пусть их активность и желание поможет
реализовать все озвученные на сегодняшнем мероприятии задуманные и предложенные проекты! Алина
Колганова совсем скоро примет участие в республиканском этапе конкурса «Я иду голосовать». Желаем
ей удачи!

«МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Мы живем в обществе, где человек испытывает огромное количество стрессов.
Даже в окружении множества людей мы часто чувствует себя одиноко и испытываем эмоциональные
страдания. Наше межличностное общение зачастую бывает настолько поверхностным,
что некоторым из нас становится непросто найти друзей, а в трудные минуты жизни не с кем
поговорить, поделиться своими проблемами, не у кого получить поддержку.
В Республике Мордовия на базе
В 2016 году на «Молодежный
Принцип работы психологовГБУ «Мордовский республиканский телефон доверия» поступило бо- консультантов «Молодежного темолодежный центр» с 1994 года лее 2000 звонков от населения ре- лефона доверия» конфиденциальдействует служба психологическо- спублики. Основной темой звонков ность и анонимность. Вы можете
го консультирования «Молодежный являются конфликты разных по- представиться любым именем.
телефон доверия» – один из видов колений в семье, негативные кон- Ваш номер телефона не опредесоциально-значимых услуг. Теле- такты между подростками, первые ляется и разговор не записывается.
фон доверия часто используется любовные взаимоотношения моОбращаться в службу «Молодеждля консультирования по сложным, лодежи, смерть близкого челове- ный телефон доверия» можно по
противоречивым темам, обсужде- ка, различного рода зависимости номеру 8 (8342) 47-06-05 ежение которых в личной беседе могло (компьютерная,
психоактивные дневно с 18.00 до 22.00.
бы быть затруднительным.
вещества) и др.
Помните - выход всегда есть!

«ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…»

А.С. Пушкин - великий
русский поэт, на чьих сказках
выросло не одно поколение
ребят. С раннего детства мы
стараемся привить детям
любовь к его произведениям.

В структурном подразделении
«Центр развития ребенка - детский
сад №14» в конце марта целая неделя была посвящена А.С. Пушкину
и его сказкам. В течение нее мы,
воспитатели группы «Почемучки»,
рассказывали детям о жизни  поэта в детские годы, читали его сказки. С большим удовольствием дети
слушали в грамзаписи сказки поэта
и музыку Н. Римского-Корсакова к
произведению «Сказка о царе Салтане…», учили и повторяли ранее
выученные стихотворения. Ребята
с интересом рассматривали иллюстрации к сказкам и рисовали свои
рисунки, на которых были изображены и белка с волшебными орешками, и Царевна-лебедь, и золотая
рыбка, и многие другие персонажи
произведений А.С. Пушкина.
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С огромным желанием дети вместе с воспитателями оформили
выставку рисунков по сказкам А.С.
Пушкина и выставку книг поэта в
книжном уголке. С дошкольниками была проведена литературная
викторина по сказкам, в которой
ребята с большим желанием приняли участие.
Закончилась эта неделя мероприятием на тему: «Путешествие
по сказкам А.С. Пушкина», в ходе

которого дети вместе с воспитателями побывали в сказочной стране «Лукоморье». Они вспоминали
всеми любимые произведения
писателя и поэта, читали стихи,
инсценировали отрывки из сказок.
Ребята показали хорошие знания
произведений А.С. Пушкина. А в
конце сказочного путешествия все
дети получили призы.
О.В. МАШИНСКАЯ, воспитатель
группы «Почемучки»

Все заботы и хлопоты по подготовке, организации, проведению
поэтического детского праздника
уже традиционно берёт на себя
коллектив центральной детской
библиотеки (заведующая Т.К. Зарыпова). Участниками муниципального конкурса чтецов стали
учащиеся 1-11 классов общеобразовательных школ района в
двух номинациях: «Поэзия в художественном чтении», «Авторское
чтение». Для подростков, участников конкурса - это замечательный шанс продемонстрировать
свои таланты, уровень мастерства,
возможностей. Основу конкурса
составили произведения поэтов
Мордовии, которые выразительно
и трогательно, талантливо и тонко, смело и патриотично прочитали
школьники.
Компетентное, строгое жюри,
возглавляемое заместителем начальника управления культуры
администрации РМР А.С. Фёдоровым, оценивая выразительность
прочтения, артистичность, индивидуальность исполнительской манеры, умение чувствовать красоту и
выразительность языка поэтического произведения, определило
победителей и призёров, которые
были награждены дипломами,
грамотами и памятными призами.
В номинации «Поэзия в художественном чтении» (7-10 лет) вручен
диплом I степени Марине Зуевой
(Сузгарьевская СОШ, 2 класс, на
фото), II степени – Олегу Наркаеву
(Красносельцовская СОШ, 2 класс),
III степени – Арине Мироновой

(СОШ №8, 1 класс). Среди возрастной группы 11-13 лет диплом
I степени у Дианы Биксаляевой
(Тат-Пишленская СОШ, 6 класс), II
степени - Кристины Тепловой (СОШ
№5, 7 класс), III степени - Ярослава
Редина (СОШ №17, 6 класс). Возрастная группа 14-16 лет: диплом
I степени получила Елизавета Прохорова (СОШ №5, 9 класс), II степени – Олег Кудашкин (Приреченская
СОШ, 9 класс).
В номинации «Авторское чтение»
(8-11 лет) диплом I степени вручен
Артёму Путиванову (Красносельцовская СОШ, 4 класс), II степени - Михаилу Дрожжину (лицей
№4, 2 класс), III степени – Дарье
Звездиной (Арх-Голицынская СОШ,
5 класс). В возрастной группе 1216 лет диплом I степени у Алисы
Алюковой (гимназия №1, 8 класс),
диплом II�������������������������
���������������������������
степени – у Сабины Касимовой (Болдовская СОШ, 7 класс),
диплом III
��������������������������
степени���������������
– у Романа Родионова (лицей №4, 6 класс).
Конечно, мероприятие не обошлось без музыкального сопровождения. Постоянные соучастники
всех творческих инициатив централизованной библиотечной системы
- педагог ДШИ №1 М.В. Мартышкин по классу вокала, хора, гитары
и его талантливые ученики - продемонстрировали концерт, состоящий из музыкальных номеров, исполненных на высокой ноте, ярко
иллюстрирующих тему конкурса,
подарив участникам, зрителям в
зале много прекрасных положительных эмоций!
Светлана САВЕНКОВА

ШКОЛЬНИКИ
ОСВАИВАЮТ 3D-ПРИНТЕР
27 и 28 марта Центр молодежного инновационного творчества
посетили учащиеся третьих и четвертых классов СОШ №8.
Ребята
ознакомились
с
процессом
3D-моделирования, программой «КОМПАС-3Д».
На примере «3D-ручки»
освоили принцип работы
«3D-принтера».
Учащийся первого класса СОШ №8 Степан Хитько рассказал о «роботефутболисте». Этого робота Степан сконструировал
совсем недавно.
Также участники экскурсии ознакомились с промышленным оборудованием ЦМИТа: фрезерный станок, лазерно-гравировальная машина,
станок для резки пенополистирола. Стоит отметить, что ребята очень
неплохо научились управлять оборудованием. Например, включение,
калибровка и запуск программы на «лазерной машине» для них уже
не вызывали особых трудностей, а на станке для «резки пенопласта»
школьники самостоятельно «резали» квадраты, овалы, лестницы и т.д.
Большой интерес вызвал рассказ о деятельности авиамодельного
кружка. Специалист авиамодельного направления В.Ф. Макарычев не
только рассказал о технологии изготовления пилотируемых моделей,
но и познакомил ребят с историей самолетостроения нашей страны.
Владимир Федорович продемонстрировал действующие модели самолетов и вертолетов.

«РГ» Обо всем
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МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?
XXI век – это век высоких технологий. Сегодня в сети интернет возможно
всё – покупка, общение, ведение бизнеса. Наверняка многие из нас
задавались вопросом: а можно ли действительно заработать через
интернет? Ведь работа на дому так привлекательна…
Еще 25-30 лет тому назад практически невозможно было рядовому человеку купить
домашний компьютер, а уже сегодня мы
говорим про заработок через интернет. По
данным исследования ВЦИОМ и GFK, интернетом пользуются более 70% населения в
возрасте от 18 лет и старше.
Давайте же разберемся, действительно ли
можно уместить весь свой бизнес в телефоне? И в этом нам поможет Алёна Харькова - менеджер интернет-проекта «Успех
Онлайн». Конечно же, у Алены есть основная
работа, она инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении. Профессию
свою очень любит, но, имея только одну
зарплату, разве могла она рассчитывать на
покупку жилья и на хороший отдых во время отпуска?! Ответ очевиден. Ей поступало
много предложений о заработке через интернет, и в итоге она решила досконально
разобраться в этом вопросе.
К слову сказать, у Алены был опыт работы
в двух сетевых компаниях, но денег она там

не заработала. Именно с проектом «Успех
Онлайн» у нее начался рост, и именно здесь
она увидела перспективы. Сейчас доход девушки в проекте сравнялся с доходом на
основной работе, хотя на ней она находится
полный рабочий день, а проектом занимается только в свободное время. При этом она
хорошо осознает, что чем больше работает,
тем больше будет ее доход:
- У меня было немало сомнений, но в процессе изучения многое стало проясняться.
Было непонятно, как же можно построить
собственный бизнес и заработать большие
деньги человеку, не обладающему специальными знаниями и навыками? Меня привлек
свободный график работы, который можно
было совмещать с учебой или основным видом деятельности. Бизнес ведется полностью
онлайн, а для этого нужен только доступ в интернет. Вы можете находиться рядом с семьей.
Многие боятся начать строить собственный
бизнес по той причине, что требуются первоначальные затраты (аренда, закупка товара,

наемный труд), причем немалые. В нашем
проекте бизнес построен на бесплатных возможностях интернета и не требует вложений.
Именно поэтому, порой, из традиционного
бизнеса люди идут к нам. В любой момент вы
можете покинуть проект без обязательств, но
на этом преимущества не заканчиваются. Вы
получаете трудовой стаж, социальный пакет,
пенсионные отчисления, декретные и даже
передачу бизнеса по наследству.
В этом интернет-проекте работа ведется в
команде. Опытные наставники с постоянной
помощью и поддержкой будут сопровождать
вас шаг за шагом до результата. Вы получаете новые знания и опыт.
Работа в проекте подходит для тех людей, кто любит мечтать, и мечтая, идет к
своей цели. Не важно, кто ты - студент,
учащийся, мама в декрете, пенсионер или
человек с ограниченными возможностями.
Возможно, у вас есть кредиты или долги,
но вы не хотите больше мириться с этим.
Вам хочется все поменять, но вы не знаете,
в каком направлении двигаться к обеспеченному будущему.
Алена разобралась в этом вопросе и еще ни
разу не пожалела о своем выборе! И пусть
пока ее зарплата еще не очень большая, но

ОСНОВА ЖИЗНИ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Объективной жизненной
потребностью стало
формирование нового
направления общественной
деятельности - безопасное
образовательное пространство.
Совместные усилия
образовательных организаций и
работников различных структур,
заинтересованных в безопасном
детстве подрастающего
поколения, чрезвычайно важны
и нацелены на положительный
результат.
Не возникает сомнения в том, что
комплексный подход в первичной
профилактике способен сформировать мотивацию безопасного
поведения ребенка и, в конечном
счете, предотвратить негативные
последствия. Руководствуясь этим
принципом, обучают школьников
основам безопасности жизнедеятельности инспектора Государственного пожарного надзора.
Так, в преддверии весеннелетнего пожароопасного периода
на встрече с обучающимися МБОУ
«Хованщинская СОШ» пожарный
инспектор С.В. Хвостов и старший дознаватель отдела надзорной деятельности Рузаевского муниципального района А.Н. Зоткин
напомнили подросткам о самом
важном условии при неосторож-

На правах рåêëàìы

у нее уже есть своя команда партнеров. Она
знает, что нужно делать, чтобы результат
улучшился. Поэтому, если вы хотите начать
новое дело, но не знаете как, пишите на
почту Alyona_Urevna@mail.ru или позвоните
по номеру +79530336969 и получите подробную консультацию в этом вопросе.
Выходите из привычных рамок, вы достойны большего!

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЯ РУЗАЕВКА»
Сегодня мы
проживаем в эпоху
интернет-технологий и
наличием смартфонов,
наверное, уже никого
не удивишь. Не
только молодежь,
но и люди
среднего возраста,
продвинутые дедушки
и бабушки давнымдавно используют
различные
приложения и
социальные сети.

ном обращении с огнём. Не терять
самообладания и следовать определенным правилам действия при
пожаре, которые необходимо знать
каждому школьнику. Несовершеннолетние посмотрели обучающий
фильм о причинах возникновения
пожаров и правильных шагах в нестандартной ситуации, после чего
пожарные инспектора проверили
умение детей пользоваться огнетушителем, закрепили знания ребят
об основных требованиях пожарной безопасности, телефонах экстренной помощи для обеспечения

личной безопасности. Не менее
интересно было услышать детям о
мужественной профессии пожарного и их непростых буднях в борьбе с огнем. Завершением встречи
стало спортивно-развлекательное
мероприятие «Пожарные – люди
смелые!», подготовленное руководителем школьного отряда «Юный
пожарный» Л.И. Исаевой.
М.И. ЗОТКИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ «Хованщинская СОШ»

«ВЫ ИДЕТЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»
С января 2017 года Мордовское республиканское отделение общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»
реализует пятый этап проекта «Статус: Онлайн». Он направлен на обучение компьютерной грамотности людей
предпенсионного возраста, пенсионеров и инвалидов.
С 9 по 22 марта в ОП Рузаевки ЧОУ ДПО «Саранский
Дом науки и техники» обучение по курсу «Основы компьютерной грамотности» прошли 31 человек, финансовую и юридическую грамотность освоили еще 15 слушателей. Учебная база организации включает оснащенные
компьютерной техникой аудитории, высокоскоростной
Интернет. Пенсионеры научились искать полезную информацию в Интернете, работать с электронной почтой,
скайпом, получать государственные и муниципальные
услуги в электронном виде, общаться в социальных
сетях и многое другое.
И вот 22 марта были вручены сертификаты об окончании обучения по благотворительной программе. На
мероприятии присутствовали почетные гости: председатель Правления Мордовского республиканского отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»
Л.В. Никонова; заместитель главы Рузаевского МР по
социальным вопросам О.П. Кострова; начальник Управления Пенсионного фонда РФ в РМР РМ Е.К. Федянов
и др.
За «круглым столом» обсуждались результат и значимость обучения, возможности применения полученных на курсах знаний компьютера для пользования
справочно-информационным порталом государственных
услуг. О.П. Кострова отметила, что на сегодняшний день
компьютер тесно связан с нашей повседневной жизнью:
- Интернет дает нам большую возможность общаться с

друзьями и родственниками не только в нашем городе,
но и за пределами страны. Вы, люди с высокой общественной и гражданской ответственностью, нашли время
и большой интерес в своей жизни. Теперь вы не только
подробно изучили компьютерную грамотность, но и идете
в ногу со временем со своими внуками и правнуками.
Л.В. Никонова также отметила большую значимость
обучения пенсионеров по благотворительной программе
«Статус: Онлайн».
Затем пришло время вручения сертификатов. Каждому
слушателю курса почетные гости сказали много теплых
слов, поздравлений и напутствий. Люди старшего поколения уже оценили значимость пройденных ими курсов.
Индивидуальный предприниматель М.Г. Ниденталь отметил, что благотворительная акция - хорошее дело. Она
помогает многим открыть глаза, не бояться компьютера
и догнать в развитии своих детей и внуков:
- Я многое для себя узнал, стал уверенным пользователем Интернета, и уверен, что мне это в дальнейшем
очень пригодится.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

С 2017 года в нашем родном городе начинает свою работу Мобильное приложение «Моя Рузаевка».
Данные приложения уже работают
во всех крупных городах нашей
страны. Рузаевка – не исключение.
Данное приложение («Моя Рузаевка») представляет собой справочник всех организаций, предприятий,
социальных учреждений, частных
предпринимателей, фрилансеров
нашего города, со всей необходимой контактной информацией, с
возможностью осуществлять звонки прямо из приложения, то есть
находятся, так сказать, в «кармане»

у каждого жителя нашего города,
скачавшего его.
Простые люди каждый день записываются к врачу на прием, вызывают такси, покупают билеты в
кино, заказывают продукты питания на дом, пользуются услугами
частных мастеров, и все это через
данное приложение. Не нужно даже
выходить из него! Все записи осуществляются онлайн! Ежеминутное
обновление новостной ленты, мгновенные push���������������������
�������������������������
-оповещения о чрезвычайных происшествиях нашего города, все это в одном приложении
- «Моя Рузаевка».

КОНСУЛЬТАНТЫ ПОЧТЫ РОССИИ
ЗНАКОМЯТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ НА ДОМ
Девять сотрудников Почты России консультируют граждан по вопросам доставки пенсий и пособий почтовым оператором в отделениях
ПФР и МФЦ в Мордовии. Двое из них работают в Саранске, остальные – в районах республики, в том числе и в нашем районе.
Почта России - единственная гии. Важным шагом в этой рабоорганизация, которая доставляет те стала реализация электронного
социальные выплаты населению документооборота. Консультанты
на дом повсеместно. Ежемесяч- обращают внимание, что при поные денежные выплаты бесплатно лучении пенсии клиентам Почты
доставляются клиентам в соответ- России на руки выдается отрывная
ствии с графиком, утвержденным квитанция, где указаны все виды
с региональным ПФР. В настоящее выплат: базовая и страховая пенсия
время пенсионные выплаты на по- за текущий период, виды дополничте получают более 153 тысяч жи- тельных пособий. Таким образом,
телей республики.
пенсионеры получают предельно
«Наши сотрудники рассказыва- ясную, оперативную и исчерпыют клиентам, что доставка пенсий вающую информацию по периодля Почты России - традиционная дам выплат. Другие организации,
услуга, которая обеспечивает гаран- занимающиеся выплатой пенсий и
тированную выплату и сохранность пособий, подобные квитанции пенсредств пенсионеров. Кроме того, сионерам не предоставляют.
Отметим, что консультанты окапочтальон может помочь пенсионеру получить и другие услуги почты. зывают не только информационНапример, на дому можно приобре- ную поддержку, но и помогают
сти свежую прессу и товары первой заполнить заявление о доставке
необходимости, оформить проезд- пенсии Почтой России в территориной билет», - говорит начальник Ру- альный орган Пенсионного фонда.
Пенсионный консультант нашего
заевского почтамта УФПС РМ - филиала Почты России А.А. Гришин. района Александра АлександровПочта осуществляет доставку на Карина - работает в Рузаевпенсий и пособий на протяжении ском почтамте УФПС РМ – филиал
многих лет и постоянно совершен- ФГУП «Почта России» в будние дни
ствует процесс выплаты денежных с 08.30 до 17.30. Телефон (883451)
средств, внедряет новые техноло- 4-01-31.

«РГ» Социум
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КОМАНДЕ – КУБОК,
ФУТБОЛИСТАМ – СЛАДКИЕ ПРИЗЫ
Вот уже два года в Рузаевской
детско-юношеской спортивной
школе работает секция по футболу для ребят 2007-2008 гг.р. под
руководством опытного тренерапреподавателя В.В. Мартышкина.

На занятия приходят школьники
из гимназии №1, лицея №4, школ
№№8, 9, 17. Можно с уверенностью
сказать, что эти занятия не прошли
даром для юных футболистов: повысились уровень и качество их
игры, а также сплотился основной костяк команды. То, что это
действительно так, продемонстрировали результаты двух прошедших республиканских турниров по
мини-футболу, участвуя в которых,
команда «Рузаевка», составленная
из подопечных В.В. Мартышкина,
выступила успешно.
27 марта в ФОКе, расположенном в микрорайоне Химмаш, состоялся республиканский минифутбольный турнир памяти известного футболиста и тренера
Э.В. Косолапова. Соперниками наших школьников были три команды из города Саранска: «Мордовия–2007-1», «Мордовия–2007-2»,
«Мордовия–2008». Игры проходили по круговой системе. «Рузаевка», одержав три победы в трех
матчах, уверенно заняла первое
место. Лучшим игроком в нашей
команде был признан учащийся

школы №8 Кирилл Гришин.
28-31 марта в ФОКе села Атемар Лямбирского района прошли
республиканские соревнования по
мини-футболу среди участников
2007-2008 гг.р. Здесь уже было
шесть команд-участниц: помимо
рузаевской, помериться силами сюда приехали футбольные
коллективы из Саранска (три команды), Атяшевского и Краснослободского районов. Игры вновь
проводились по круговой системе,

и опять рузаевцы оказались на высоте: пять побед в пяти играх и безоговорочная победа в турнире! На
награждении нашей команде был
вручен кубок, а каждому футболисту – сладкий приз. Отдельным
призом был отмечен лучший игрок
турнира Ефим Зимин (лицей №4).
Рузаевские болельщики поздравляют с удачным боевым крещением тренера и его команду и ждут
от них новых побед и достижений.
В добрый путь, ребята!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Календарная зима закончилась больше месяца тому назад. Однако погода еще позволяет
проводить соревнования по лыжным видам спорта. Так, 2 апреля в п. Плодопитомнический в двух
новых видах программ лыжных гонок сильнейшие спортсмены города и района боролись за призы
победителя первенства России по биатлону, мастера спорта РФ Кирилла Ануфриева.

Ðåêëàìà

Состязания проходили в двух возрастных группах:
среди девушек и юношей-мужчин 2002 г.р. и моложе
и 2001 г.р. и старше. В гонке «с преследованием» у
девушек и юношей младшего возраста состоялись полуфинальные и финальные забеги: два круга по 400
м, в результате которых определились победители и
призеры. В младшей группе среди девочек все 3 места
заняли представительницы Рузаевской ДЮСШ: Кристина Антропова (1 место), Настя Сорокина (2 место) и
Варвара Шитихина (3 место). В старшей группе в финале выиграла Маргарита Парамонова из Рузаевской
ДЮСШ, Анна Курочкина (п. Плодопитомнический) –
вторая. У мальчиков первое место у Валерия Абрамова
(ДЮСШ), второе и третье – у Дмитрия Кирдянова и
Александра Наумова из п. Плодопитомнический.
У мужчин в финальном забеге (три круга по 400
м) победил кандидат в мастера спорта Павел Ерофеев (Рузаевка), на втором – Николай Курочкин (п.
Плодопитомнический), на третьем – мастер спорта
Александр Кузин (Рузаевка).

В гонке «с выбыванием» у девушек (пять кругов по
400 м) лидировали рузаевцы: Кристина Антропова (1
место), Анастасия Сорокина (2 место) и Маргарита
Парамонова (3 место). У мужчин (шесть кругов) «с
выбыванием» в упорной борьбе Николай Курочкин
взял реванш у Павла Ерофеева. Третьим был Александр Кузин.
Хочется отметить, что Павел Ерофеев – неоднократный призер республиканских соревнований среди
мужчин. Николай Курочкин в марте этого года занял третье место в республиканских соревнованиях
среди юношей 1999-2000 г.р. в гонке на 10 км свободным стилем. Также на этой же дистанции среди
юниоров и мужчин 1 место у Кирилла Ануфриева.
В планах у организаторов провести данные соревнования в следующем году в Рузаевке на стадионе
«Локомотив». Они очень благодарны за спонсорскую
помощь ИП Чалдаеву И.И. Судил состязания В.А. Курочкин, под руководством которого и начинал свою
спортивную карьеру Кирилл Ануфриев.
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СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
29 марта прошло заседание Общественного Совета по защите прав субъектов
предпринимательской деятельности при Приволжской транспортной прокуратуре.
В его работе участвовали представители малого, среднего и крупного бизнеса,
общественных организаций, руководители правоохранительных и контролирующих
органов, представители средств массовой информации.
Благодаря возможностям видеоконференцсвязи в совещании приняли участие уполномоченные по правам предпринимателей и руководители торгово-промышленных
палат, представители бизнеса и общественных организаций, сотрудники транспортных
прокуратур, контролирующих и правоохранительных органов Приволжского транспортного региона, в том числе Республики Мордовия.
Участниками обсуждены проблемы, касающиеся взаимодействия с ОАО «РЖД»,
особенностей таможенного оформления товаров, соблюдения законов при осуществлении государственного контроля.
По отдельным вопросам, озвученным представителями бизнеса, транспортным
прокурорам дано поручение о проведении прокурорских проверок.
Призываем представителей бизнес-сообществ активнее взаимодействовать с Рузаевской транспортной прокуратурой.
Е.Ю. ТУМАЙКИНА, рузаевский транспортный прокурор
В соответствии с постановлением администрации Татарско-Пишлинского сельского поселения
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 07.04.2017 г. №23 «Об утверждении
решений об условиях приватизации муниципального имущества», администрация ТатарскоПишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
объявляет аукцион по продаже муниципального имущества.
ского муниципального района Республики
1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мордовия, ИНН 1317104191, КПП 132401001,
о продаже муниципального имущества.
ОКТМО 89643468, БИК 048952001, расчетТорги состоятся 16 мая 2017 г. в 14 час. 00
ный счет №40302810389523000281, лицевой
мин. по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
счет №05093007160, БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА
район, с. Татарская Пишля, ул. Советская, д. 90,
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА МОРв здании администрации Татарско-Пишлинского
ДОВИЯ Г. САРАНСК. Оплата задатка должна
сельского поселения Рузаевского муниципального
быть произведена на дату завершения приема
района Республики Мордовия.
заявок. Оплата считается произведенной после
1. Сведения об имуществе:
поступления денежных средств на указанный
1.1. Наименование объекта приватизации – здарасчетный счет. Возврат задатка участникам, не
ние детского сада, назначение: нежилое и земельставшим победителями, осуществляется в теченый участок, категория земель: земли населенных
ние 5-ти банковских дней со дня подведения
пунктов, разрешенное использование: для эксплуаитогов аукциона.
тации здания детского дошкольного учреждения.
Заявки не принимаются от следующих юри1.2. Месторасположение объекта приватизации
дических лиц: государственных и муниципаль– Республика Мордовия, Рузаевский район, село
ных унитарных предприятий, государственных
Татарская Пишля, ул. Колхозная, д. 31.
и муниципальных учреждений, а также юриди1.2.1. Краткая характеристика здания: назначеческих лиц, в уставном капитале которых доля
ние: нежилое, этаж 1, общая площадь – 271,9 (двеРоссийской Федерации, субъектов Российской
сти семьдесят одна целая девять десятых) кв.м.
Федерации и муниципальных образований преФундамент – бутовый камень, стены и перегородвышает 25%.
ки – деревянные; перекрытия – деревянные балки;
Дата начала приема заявок на участие в
полы – деревянные.
торгах – 10.04.2017 г.
1.2.2. Форма собственности имущества – муниДата окончания приема заявок на участие
ципальная, свидетельство о государственной регив торгах – 11.05.2017 г.
страции права собственности от 05.08.2016 г. №13Время и место приема заявок – с 8 час. 00
13/005-13/005/002/2016-3592/2, кадастровый (или
мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме суббоусловный) номер: 13:17:0117001:3080.
ты, воскресенья, по адресу: 431480, Республика
1.2.3. Краткая характеристика земельного участМордовия, Рузаевский район, с. Татарская Пишля,
ка: категория земель: земли населенных пунктов,
ул. Советская, д. 90.
разрешенное использование: для эксплуатации
Дата определения участников торгов –
здания детского дошкольного учреждения, общей
12.05.2017 г.
площадью – 1775 (одна тысяча семьсот семьдесят
Порядок определения победителя продажи
пять) кв.м.
имущества посредством публичного предло1.2.4. Форма собственности имущества – мунижения:
ципальная, свидетельство о государственной региПредложения о приобретении имущества застрации права собственности от 05.08.2016 г. №13являются участниками продажи имущества под13/005-13/005/002/2016-3593/1, кадастровый (или
нятием карточек после оглашения цены первоусловный) номер: 13:17:0117001:1746.
начального предложения или цены предложения,
2. Способ приватизации – продажа посредством
сложившейся на соответствующем «шаге понипубличного предложения
жения».
3. Сумма задатка – 263 000 руб.
Право приобретения имущества принадлежит
4. Начальная стоимость здания – 967 000 руб.
участнику продажи имущества, который подтверс учетом НДС.
дил цену первоначального предложения или цену
5. Цена отсечения – 50% от начальной цены
предложения, сложившуюся на соответствующем
(483 500 руб.)
«шаге понижения», при отсутствии предложений
6. «Шаг понижения» – 10% от начальной цены
других участников продажи имущества после
(96 700 руб.)
троекратного повторения ведущим сложившейся
7. «Шаг аукциона» - 50% от «шага понижения»
цены продажи имущества.
(48 350 руб.)
Продажа посредством публичного предло8. Рыночная стоимость земельного участка –
жения, в которой принял участие только один
348 000, НДС не облагается.
участник, признается несостоявшейся.
9. Порядок платежа - единовременно
Уведомление о признании участника продажи
ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ И
посредством публичного предложения выдаются
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
победителю или его уполномоченному предстаПретенденты представляют следующие
вителю под расписку в день подведения итогов
документы:
продажи посредством публичного предложения.
1. Заявку на участие в торгах установленного обУФК по РМ (администрация Татарскоразца в двух экземплярах. Одновременно с заявкой
Пишлинского сельского поселения Рузаевпретенденты представляют следующие документы:
ского муниципального района Республики
Юридические лица:
Мордовия, ИНН 1317104191, КПП 132401001,
- заверенные копии учредительных документов;
ОКТМО 89643468, БИК 048952001, расчетный
- документ, содержащий сведения о доле Российсчет №40101810900000010002, лицевой счет
ской Федерации, субъекта Российской Федерации
№04093007160, БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА ОТили муниципального образования в уставном капиДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
тале юридического лица (реестр владельцев акций
Г.САРАНСК, код 927 114 02053 10 0000 410.
либо выписка из него или заверенное печатью
По результатам продажи имущества продавец и
юридического лица и подписанное его руководипобедитель продажи имущества (покупатель) не
телем письмо);
позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов
- документ, который подтверждает полномочия
продажи имущества заключают в соответствии
руководителя юридического лица на осуществлес законодательством Российской Федерации доние действий от имени юридического лица (копия
говор купли-продажи имущества.
решения о назначении этого лица или о его изПередача муниципального имущества и оформбрании) и в соответствии с которым руководитель
ление права собственности на него осуществляюридического лица обладает правом действовать
ются в соответствии с действующим законодаот имени юридического лица без доверенности.
тельством РФ и договором купли-продажи не
Физические лица предъявляют документ, удопозднее чем через 30 дней после полной оплаты
стоверяющий личность, или представляют копии
имущества. Передача имущества осуществляется
всех его листов.
по передаточному акту, подписываемому ПокупаВ случае если от имени претендента действует
телем и Продавцом, после заключения договора
его представитель по доверенности, к заявке должкупли-продажи и оплаты приобретенного по дона быть приложена доверенность на осуществлеговору имущества. При уклонении (отказе) побение действий от имени претендента, оформленная
дителя аукциона от заключения в установленный
в установленном порядке, или нотариально завесрок договора купли-продажи имущества задаток
ренная копия такой доверенности. В случае если
ему не возвращается, и он утрачивает право на
доверенность на осуществление действий от имени
заключение указанного договора.
претендента подписана лицом, уполномоченным
Переход права на имущество
руководителем юридического лица, заявка также
Право собственности на недвижимое имущедолжна содержать документ, подтверждающий
ство переходит к Покупателю со дня государполномочия этого лица.
ственной регистрации права собственности на
2. Все листы документов, представляемых одноосновании договора купли-продажи имущества.
временно с заявкой, либо отдельные тома данных
Расходы по государственной регистрации в полдокументов должны быть прошиты, пронумерованом объеме возлагаются на Покупателя.
ны, скреплены печатью претендента (для юридиС момента начала приема заявок каждоческого лица) и подписаны претендентом или его
му претенденту предоставляется возможность
представителем.
ознакомления с дополнительной информацией
К данным документам (в том числе к каждому
(подробная характеристика продаваемого объектому) также прилагается их опись. Заявка и такая
та, условия договора купли-продажи и т.д.), не
опись составляются в двух экземплярах, один из конашедшей отражение в настоящем информациторых остается у продавца, другой – у претендента.
онном сообщении, в администрации ТатарскоДанное сообщение является публичной офертой
Пишлинского сельского поселения Рузаевского
для заключения договора о задатке в соответствии
муниципального района Республики Мордовия
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
по адресу: 431480, Республика Мордовия, РузаФедерации, а подача претендентом заявки и переевский район, с. Татарская Пишля, ул. Советская,
числение задатка являются акцептом такой оферты,
д. 90, телефон: 6-85-07 (контактное лицо Р.Д.
после чего договор о задатке считается заключенШабаев) с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
ным в письменной форме.
перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час.
Задаток вносится единым платежом в размере
00 мин., ежедневно, кроме субботы, воскресенья
20% от начальной цены имущества путем банкови праздничных дней, на сайте органа местного
ского перевода по следующим реквизитам:
самоуправления www.ruzaevka-rm.ru, на официПолучатель:
администрация
Татарскоальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Пишлинского сельского поселения Рузаев-
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Знай наших

7 апреля 2017 года

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
Нашим малышам по 4 года. Они многое знают и умеют, но не в глобальном масштабе.
Что может сделать ребенок-дошкольник для решения архисложных задач, поставленных
государством в нынешнем Году экологии? Так думали мы - родители. Оказалось, многое.
Вот уже вторую неделю родители наших групп
«Пчелки» и «Ромашки» слушают лекции из уст
своих маленьких «знаек» о природолюбии, чистоте своего родного города и многом другом. В
садике начался месяц Земли, а для наших детей
пока вся Земля заключается в маленьком городе
Рузаевка, со всеми его прелестями и недостатками. Отрадно, что в дошкольном учреждении
ребят учат не только говорить, но и действовать.
Детский сад в очередной раз приятно удивил
и обрадовал родителей своих воспитанников, да
и не только их.
4 апреля, в погожий солнечный денек, средние группы детского сада №114 ОАО «РЖД»
вышли на центральную улицу города, как оказалось, совсем не на прогулку. В дошкольном
учреждении действует социально-экологическое
волонтерское движение «Божья коровка», а наши
дети - полноправные члены этого достойного
дела. Как яркие капельки радуги, они появились
на еще серой улице. Группы детей в разноцветных
накидках с эмблемой волонтерского движения
детского сада привлекали внимание прохожих.
А маленькие защитники природы рассказывали
им о том, как важно беречь природу, соблюдать

правила поведения в лесах, водоемах, заботиться
о животных, птицах, растениях, о чистоте воды,
воздуха и просто чистоте в родном городе.
Детям и педагогам очень хотелось привлечь к
этой огромной и важной проблеме как можно
больше жителей города, достучаться до сердец,
заставить задуматься, именно поэтому всем раздавали листовки. Нарисованные детской рукой,
они никого не оставили равнодушными.
Прекрасно, что в нашем детском саду малышей
учат не только пользоваться дарами природы, но
и любить, беречь и охранять ее.
Мы, родители детей средних групп, постараемся сделать все возможное для сохранения
этого замечательного мира для наших детей.
И призываем всех задать себе вопросы: «Что
ожидает следующее поколение, если мы, взрослые, ничего не предпримем? Что могу сделать
я для улучшения условий проживания людей в
своем дворе, городе, стране? Что мы оставим
своим детям?» Очень хочется поддержать благие начинания наших детей и педагогов нашего
детского сада.
А ещё: совсем недавно стали известны результаты международного эвристического конкурса

«Совенок», где 27 воспитанников нашего детского сада приняли участие. Порадовала нас не
только активность детей, но и отличные результаты по итогам конкурса. Из 27 воспитанников:
14 победителей и 9 призеров! Это говорит о
системной, сплоченной работе наших воспитателей и специалистов детского сада. Педагогпсихолог Е.В. Зеленова получила благодарность

за активное участие в организации и проведении
данного конкурса, а все участники и победители
награждены дипломами и сувенирами.
Мы гордимся и радуемся успехам и победам
наших детей и за это очень благодарны всему
коллективу детского сада.
Н.В. КУРАНОВА, В.М. МАТРЕНИНА,
родители детей средних групп

ИСТОКИ МАСТЕРСТВА

29 марта в ЦДОД «Юнитэр» открылась персональная выставка Владислава
Сизганова под названием «Истоки». Миниатюры из полимерной глины в этот
день также представили воспитанники центра - Настя Ширеева и Маша Андреева.
А зрителями и критиками стали ученики школ города. Они с восхищением
рассматривали представленные экспонаты. Ведь в них авторы вложили частичку
своей души, в каждой работе чувствовалась творческая индивидуальность.
Открыла выставку директор
учреждения Н.А. Бурдинова.
Наталья Анатольевна отметила, что важным направлением в работе центра является
выявление и поддержка та-

лантливых детей:
- Ведущим учреждением дополнительного образования в
РМР является многопрофильное учреждение «Юнитэр», где
каждый ребенок может найти

себе занятие по душе. И наша
задача - дать ему раскрыться,
поверить в себя, в свои способности, помочь сделать правильный профессиональный
выбор. При этом необходимо,

чтобы труд детей оценивался, к
нему проявлялся интерес, и признавались их заслуги. Поэтому в
конце каждого учебного года в
нашем центре традиционно проводятся такие выставки детского
творчества.
Рассматривая детские работы,
было видно, что в миниатюры из
полимерной глины вложено много душевного тепла и любви. Совершенно особые эмоции вызывает живопись. А как рождаются
картины, что движет творческим
порывом, об этом в стихотворении «Доброе письмо» рассказал
девятилетний Влад Сизганов.
Юные мастера занимаются в
кружке «Цветной ветер» под руководством опытного педагога
Н.Н. Калашниковой. То, что ее
воспитанники делают своими
руками, - это настоящее чудо. К
примеру, картины Влада Сизганова поражают оригинальностью и
фантазией.
- Влад начал заниматься в нашем центре с четырех лет, - рассказывает Нина Калашникова. - С
первого занятия уже было видно,
что ребенок имеет большие спо-

собности к рисованию. Он сначала выслушивает задания, потом
обдумывает их, ну а потом уж
начинает выдавать свои шедевры. С возрастом у Влада работы
стали сложнее, глубже. Он начал
понимать линейную и воздушную
перспективу в живописи. Уровень
художественного развития ребенка не по годам, и очень хочется
продолжать с ним заниматься. У
Влада объемное мышление, он
очень хорошо передает в своих
живописных работах сочетание
красок. Я хочу пожелать ему
дальнейшего роста и больше
заниматься живописью.
Владислав Сизганов учится, причем отлично, в СОШ №9, активно участвует во всех школьных
мероприятиях. Влад работает в
технике живописи, акварели, гуаши и акрила. Много его картин
посвящено Японии, Лондону,
природе. С четырех лет мальчик
моделирует машины из бумаги и
рисует в объеме 3Д. А это достаточно сложно для его возраста.
- Еще мне нравится рисовать
кляксографией. Потому что там
используется много ярких кра-

сок, - поделился с нами юный
художник. - Из кляксы можно
вырисовывать что-то необычное,
животных, птиц.
Пока человечек маленький, он
радуется жизни, потому что его
окружают самые любящие люди родители. Именно они подскажут
путь, научат и помогут раскрыться его таланту. Тем более, когда
они сами творчески одарены, как
и мама Влада, которая тоже хорошо рисует. На выставке Алена
Сизганова поблагодарила всех
педагогов центра за организацию
выставки ее сына.
После экскурсии преподаватели
декоративного творчества пригласили учеников в кабинеты, где
провели для них профессиональные мастер-классы. Под руководством Н.Н. Калашниковой, Н.М.
Воеводиной и Т.М. Немойкиной
мальчишки и девчонки своими руками смастерили разнообразные пасхальные сувениры,
шапочки-игольницы, и поделки
из шерстяных ниточек. Каждый
ребенок остался доволен полученным результатом.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Номинации праздника из года в
год остаются традиционными – это
«Танец», «Слово», «Песня» и «Рисунок». В концертной программе приняли участие около трехсот детей из
детских школ искусств нашего района, Дома культуры «Орион», Центра
культуры имени Ухтомского, а также
культурно-досуговых центров сельских
поселений.
Открыл праздничный концерт Виталий Захаров, солист Приреченской
детской школы искусств, песней «Расцветай, моя Россия».
Хочется отметить, что каждое вы-

ступление юных артистов сопровождалось дружными аплодисментами
зрителей. А те, в свою очередь, всю
больше восхищали гостей мастерским
вокалом, хореографией и искусством
декламации. Не было равнодушных
в зрительном зале во время выступления Сони Дарьиной из ДШИ №2.
Малышка великолепно прочитала со
сцены стихотворение о первой влюбленности. Выступления ребят оценивало строгое и компетентное жюри, в
состав которого входили уважаемые и
известные в районе деятели искусств.
Лучшие концертные номера по ре-

зультатам отборочного муниципального конкурса будут представлять наш
район на одноименном конкурсе в
Саранске, который состоится в апреле.
Без сомнения, рузаевские маленькие
артисты будут одними из лучших и на
республиканском конкурсе «Пластилиновая ворона»!
Ирина ДОКИНА

CMYK

30 марта в ДК «Орион» прошел XII муниципальный фестиваль детского
творчества «Пластилиновая ворона-2017». Он стал отборочным туром в
рамках одноименного Всероссийского конкурса для детей до тринадцати лет.

