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«ВЫСТУПИМ ДОСТОЙНО!»

Всем известно, что в Левженском
сельском поселении бережно хранят, чтят и развивают национальную
культуру, обычаи и традиции. С малых лет детей приобщают любить
родной язык и свою малую родину.
И достойным примером здесь может
служить многодетная семья Канаевых. Своими талантами она прославилась не только в Мордовии, но и
далеко за ее пределами.
Алексей Геннадьевич и Людмила
Гавриловна родились и выросли
в родном селе. На сегодняшний
день Л.Г. Канаева возглавляет Дом
культуры и руководит коллективом
«Ару лихтибря», который пользуется широкой популярностью даже
за рубежом. Супруги Канаевы воспитали троих замечательных детей,
которые все музыкально одарены.
Пение для Канаевых – не просто
увлечение. Старшая дочь Олеся обладает прекрасным голосом. Татьяна виртуозно и профессионально
играет на баяне.
Хорошие голоса также у главы
семейства Алексея Геннадьевича и
младшего сына Гены. Зять семьи
Канаевых, Владимир Кустов, несмотря на то, что родился и вырос в
Саранске, всей душой и сердцем полюбил культуру, обычаи и традиции
левженцев. Владимир не отстает от
своих родственников, выступает с
ними на всех мероприятиях, активно

изучает их национальный язык, поет
русские и мордовские песни.
Дружный и талантливый семейный
ансамбль Канаевых имеет множество высоких наград. Они ежегодно выступают на республиканском
фестивале народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!». Блистательно продемонстрировали свое творчество на Международном фестивале
«Финно-угорский транзит: семейные традиции» и Межрегиональном
финно-угорском фестивале «Сиянь

будет длиться всего десять минут, и
за это небольшое время мы должны
подробно рассказать не только о
себе, но и о своем родном селе.
Для этого снимаем фильм. В роли
главной рассказчицы у нас выступит
моя любимая внученька – четырехмесячная Дарина. На конкурсе исполним три песни на национальном
языке, среди которых всем известная «Яла тяфта улеза!» («Чтобы
всегда так было!»). Всех участников
будем угощать нашими вкусными
национальными блюдами: позой,
мордовской ватрушкой «Кургоня»
и блинами. Постараемся выступить
достойно! – заверила нас Людмила
Гавриловна.
По телефону мы побеседовали и с
младшей дочерью Канаевых – Татьяной, которая сейчас живет и учится
в Нижнем Новгороде.
– Очень непросто находиться на
большом расстоянии от родных
мне людей, и при этом готовиться
к такому серьезному фестивалю!
Сейчас мне особенно сложно приезжать домой, так как скоро у меня
сессия, экзамены. Но всё же я дала
согласие на участие в этом фестивале! Уверена, что мы достойно
представим нашу Мордовию: подробно покажем жизнь, традиции и
культуру! Главное, чтобы всё было
искренне, а не наигранно! Ведь ценятся в первую очередь чувства и
простота! А этого у нас сполна! –
отметила Татьяна.
От всей души желаем семье Канаевых удачи и успехов на этом творческом конкурсе!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

СЕМЬЯ КАНАЕВЫХ
БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ
ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ
НА ПРЕСТИЖНОМ
КОНКУРСЕ

30 мая в Ульяновске пройдет фестиваль-конкурс «Успешная семья
Приволжья–2017», в котором примут участие творческие семьи из всех
регионов ПФО. И как приятно, что нашу республику на этом большом
мероприятии будет представлять дружная семья Канаевых из села Левжа.

суркс». Рассказывать об их успехах
можно еще очень много. На этот раз
Канаевым предстоит поучаствовать в
новом большом конкурсе «Успешная
семья Приволжья-2017».
В конце мая в городе Ульяновске
Канаевы-Кустовы будут отстаивать
честь Мордовии всей своей дружной семьей. То есть на фестиваль
поедут все девять человек: глава
семьи Алексей Геннадьевич с супругой Людмилой Гавриловной, дочки
Татьяна и Олеся, сын Гена, зять

Владимир, внуки Арсений и Дарина. Ну а девятой и самой активной
участницей, главной хранительницей
левженских старинных мордовских
песен, традиций и обрядов, станет
свекровь П.Н. Канаева.
– Представлять нашу республику
на фестивале для нас большая честь
и ответственность, – рассказывает
Людмила Гавриловна. – Сейчас мы
активно готовимся к этому важному
конкурсу. Всей семьей репетируем,
сделали визитку. Наше выступление

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ КО ДНЮ РОССИИ
В Саранске прошла встреча активистов регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Республике Мордовия с временно исполняющим обязанности
Главы региона Владимиром Волковым. На мероприятии были подведены итоги
реализации общественных предложений ОНФ за 2015 г. и 2016 г., а также обсуждены
вопросы, касающиеся приоритетных проектов Народного фронта в текущем году.
точником оперативной информации о состоянии дорог в регионе и лягут в основу графика
их строительства и ремонта.
Следующей темой для обсуждения стал проект Народного фронта «Генеральная уборка».
Благодаря данному проекту ОНФ в республике
из 14 отмеченных на карте стихийных свалок
ликвидировано пять. Две из них убрали в Торбеевском районе, две – в Лямбирском, одну – в
Рузаевском районе. Помимо зафиксированных
точек, планируется также прибрать шесть мест
отдыха в других районах республики.
Врио Главы региона поддержал инициативу
регионального отделения ОНФ провести республиканский экологический субботник, приуроченный ко Дню России. Акция продлится с 1 по
12 июня и пройдет во всех районах Мордовии.
В рамках работы Центра ОНФ по мониторингу
благоустройства городской среды координатор Центра ОНФ в Мордовии Алексей Зюзин
отметил, что представители Народного фронта
осмотрели дворы в районах республики. Рейды прошли в городах Саранск, Ковылкино,
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можности – детям», «Народная оценка качества», а также проект «Профстажировки».
Завершая встречу с представителями регионального отделения ОНФ, врио Главы региона
подчеркнул, что больших результатов можно
добиться, только объединив усилия.
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Ардатов, Рузаевка, а также в Чамзинском, Атяшевском, Зубово-Полянском районах и других
муниципалитетах. Ситуацию с реализацией
проекта общественники держат на контроле.
В ходе диалога были обсуждены и другие
проекты ОНФ, среди которых «Равные воз-

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

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

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014
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Как отметил сопредседатель регионального
штаба ОНФ Олег Каштанов, региональное отделение Народного фронта в Мордовии функционирует уже четвертый год. Организованный
представителями ОНФ общественный контроль
позволил сделать работу по реализации «майских указов» Президента более эффективной.
В 2017-м активисты регионального отделения ОНФ особое внимание уделяют новым
проектам Народного фронта. Общественники
вместе с жителями Мордовии активно подключились к проекту «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог». «По последним данным,
на электронном ресурсе в регионе отмечено
свыше 100 проблемных участков, из них более 20 – в Саранске. Пользователи сообщают
о фактах некачественного ямочного ремонта,
отсутствии асфальтового покрытия, разбитых
сельских дорогах».
По словам временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Владимира Волкова,
данные общественного мониторинга совершенно справедливые. Они станут важным ис-
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СЕССИИ РАЙОННОГО
И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ
22 мая состоялась 13 сессия Совета депутатов
Рузаевского МР шестого созыва. На повестке
дня стояло десять вопросов.
Первым был заслушан вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей первого года
жизни. По нему выступила заместитель главы
РМР по социальным вопросам О.П. Кострова.
Ольга Петровна рассказала, что на сегодняшний день на территории района проживает 533
ребенка до года. По медицинским показаниям
малышам должны выдавать молочные продукты.
Пока такая возможность отсутствует, родители
получают денежную компенсацию в размере 282
руб. на ребенка. Но в День защиты детей в нашем городе планируется долгожданное открытие
молочной кухни по ул. Маяковского.
На сессии говорили и об организации транспортного обслуживания населения на территории
РМР. Заместитель главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству
А.Н. Юлин рассказал, что основной целью является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом
социально-экономических факторов. Как известно, остановочный пункт городских маршруток
находится на улице Юрасова, но в будущем, в
связи с открытием в Рузаевке мебельного производства, планируется перенести эту отправную
точку в район бывшего завода «Висмут». Тогда
конечная будет располагаться на площадке у завода АО «Рузхиммаш».
Остальные вопросы, которые рассмотрели народные избранники, в основном, касались состава
различных комиссий и порядка предоставления
сведений о доходах муниципальных служащих.
24 мая состоялась 9 сессия Совета депутатов
ГП Рузаевка 4 созыва. На сессии присутствовали:
глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын и глава
администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов.
Дискуссию среди депутатов вызвал вопрос о
присвоении наименования площади, именуемой в
народе площадью Тысячелетия. Руководитель аппарата администрации ГП Рузаевка В.А. Косынкин
напомнил всем присутствующим, что 14 апреля
прошли публичные слушания, касающиеся этого
вопроса. Он подчеркнул, что кроме предложения,
которое поступило от главы администрации ГП
Рузаевка, других ходатайств не было, поэтому в
связи с вышеуказанным юбилеем был предложен проект решения о присвоении наименования
«Площадь Тысячелетия».
Некоторые депутаты были против этого наименования и аргументировали тем, что наш город
должен быть самобытным и не повторять названий, которые уже есть в Саранске. Другие не
могли понять исторической подоплеки названия.
Сошлись на том, что горожане привыкли к этому
названию, и изменять его уже не имеет смысла.
По вопросу об отмене решения Совета депутатов ГП Рузаевка от 24.03.2017 года №7/41 «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, имеющих детей
первого года жизни, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей»
выступила начальник финансового отдела Е.А.
Бабакаева. Она пояснила, что решение об отмене принято в связи с тем, что Рузаевский МР
взял на себя ответственность за дополнительную
поддержку этой категории граждан.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей и в соответствии с положениями Федерального закона от
21 ноября 2011 г. N324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», ОМВД
России по РМР информирует жителей о том, что
29 мая с 10-12 часов и с 14-16 часов по адресу:
г. Рузаевка, ул. Карла Маркса 5, каб. №111 будет
проводиться День бесплатной юридической помощи. Правовое консультирование по вопросам,
относящимся к компетенции органов внутренних
дел, проводит начальник ОПДН подполковник полиции Ж.В. Зубрилина и юрисконсульт отдела
майор внутренней службы Н.В. Летина.
Правом на получение всех видов бесплатной
юридической помощи в рамках государственной
системы имеют дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей; малоимущие
граждане, инвалиды 1 и 2 группы, усыновители;
несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные
представители и иные категории граждан.
В случае обращения при себе иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина, обратившегося за оказанием бесплатной юридической помощи и документы,
подтверждающие право на получение указанной помощи.
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«РГ» Наши новости
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
– НАША ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
В конце прошлой недели в лицее №4 состоялся ставший традиционным
совет отцов. В этот раз темой заседания был вопрос
о повышении ответственности родителей за воспитание детей.

На совете присутствовали: глава Рузаевского
МР В.Ю. Кормилицын, депутаты Госсобрания
РМ Н.Б. Амбаев и В.Н. Сурайкин, председатель
районного Совета депутатов В.П. Марчков, заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова и др.
Вела заседание начальник управления образования администрации РМР В.Р. Ларина.
После приветственных слов главы района
В.Ю. Кормилицына, первым был поднят вопрос о профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. Краткую информацию
по криминогенной обстановке, которая сложилась в Рузаевском районе, дал полковник
полиции Р.Р. Хайров. Он сообщил, что за отчетный период 2017 года в дежурную часть
поступило более 3740 сообщений о происшествиях, среди которых было зарегистрировано 244 преступления. Общая раскрывае-

мость составила 85,4%. Уменьшился остаток
нераскрытых преступлений: если в прошлом
году он составил 61, то в этом году только
28. Хайров также отметил, что на территории
Рузаевского района проживает порядка 11375
несовершеннолетних. В комиссии ПДН ЗП состоят 68 подростков, из которых 3 человека
были помещены в центр временной изоляции.
В своем отчете он также затронул проблему
распространения наркотиков среди подростков
и увлечение ими «группами смерти».
Директор ЦДОД «Юнитэр» Н.А. Бурдинова
рассказала всем присутствующим о федеральной программе, на которую были выделены
средства для работы с несовершеннолетними
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В течение трех лет велась работа с 45
подростками, состоявшими на учете в ПДН ЗП.
Бурдинова подчеркнула, что работа с под-

ростками из неблагополучных семей должна
иметь не разовый характер, а системный, потому что упускать таких детей нельзя даже
на короткий срок. И если проводимые мероприятия имеют положительный результат,
то программа помощи несовершеннолетним
должна действовать и дальше.
Военный комиссар Рузаевского района В.А.
Чичаев напомнил всем присутствующим отцам,
что они являются военнослужащими запаса
и имеют воинские звания, поэтому в любое
время по повестке обязаны прийти в военкомат
и исполнить свой воинский долг:
- Вы должны передать своим сыновьям то
мужское начало, которое делает вас защитниками нашего Отечества. Ваши сыновья должны
чувствовать это и расти патриотами. Наши дети
способны на многое, но их способности нужно
развивать в правильном направлении, и ответственность за это лежит именно на нас…
Справедливую ложку дегтя в проблему воспитания детей внес Н.Б. Амбаев. Он отметил,
что многие родители просто не готовы к такой
ответственности. 30% мам и пап работают в
других городах, и, как следствие, просто физически не могут уделять должного внимания
своим детям. Конечно, увлечение спортом и
другими видами внешкольной деятельности
приносят большую пользу подрастающему поколению, но это не может заменить ежедневного общения с любимыми людьми. Ведь для
того, чтобы дети росли морально и физически
здоровыми, родители сами должны вести правильный образ жизни и быть образцом морали
для своих сыновей и дочерей. А это значит,
прежде чем воспитывать детей, необходимо
воспитать себя самого.
В завершение заседания В.Р. Ларина призвала всех родителей задуматься над общей
проблемой - воспитанием детей и приложить
все усилия, чтобы вырастить из них достойных
граждан своей страны.

СЕЛЬЧАНЕ ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ МФЦ
В свое время Правительством Российской Федерации было принято
решение о создании сети многофункциональных центров в регионах.
В Рузаевке уже много лет исправно выполняет свою работу основной
офис МФЦ, который имеет дополнительные офисы в семи сельских
поселениях района: Приреченском, Плодопитомническом, Красносельцовском, Трускляйском, Левженском, Тат-Пишленском и Пайгармском.
На сегодняшний день самыми лучшими дополнительными офисами
в районе являются МФЦ Красного Сельца и поселка Приреченский.
Работают поселковые многофункциональные центры два дня в неделю
по пять часов. Услуги, в основном, касаются оформления земельных
участков, права собственности и архивных документов. Сейчас в сельских МФЦ активно внедряются услуги паспортного стола.
Специалисты поселковых центров проходят еженедельную стажировку
в главном офисе, поэтому практика приема документов и работы с
ними здесь хорошо налажена. В сельских МФЦ также сформирована
база, оборудованы рабочие места, приобретена необходимая техника
и офисная мебель.
Районные власти позаботились о том, чтобы в зданиях, где находятся
многофункциональные центры, имелись пандусы для маломобильных
групп населения.
Например, в Татарской Пишле дополнительный офис располагается
в Доме культуры, в Приреченском – в здании клуба, левженцы и жители Красного Сельца обращаются за услугами в местные школы, а
пайгармцы несут документы в сельскую библиотеку.
Специалист МКУ «МФЦ» поселка Приреченский Н.С. Алексина любит

свою работу и делает ее добросовестно. Жителей села очень радует
то, что муниципальные государственные услуги они могут получать
непосредственно в поселке. Наталья Сергеевна принимает и выдает документы, а также полноценно консультирует клиентов по самым различным вопросам. Даже если есть какие-либо проблемы, то они довольно
быстро преодолеваются. Разъяснить, убедить, помочь односельчанам
правильно оформить документы – главная обязанность Алексиной как
сотрудника Многофункционального центра, поэтому посетители всегда
довольны ее грамотной работой.
В МФЦ Красного Сельца трудится Т.Н. Лаушкина. Как специалист она
прекрасно разбирается во всем перечне государственных услуг, которые
предоставляет местному населению. Сельчане крайне довольны тем, что
им не нужно тратить время на поездку в Рузаевку, чтобы оформить
землю, жилье или получить необходимые документы. Более того, в
ее обязанности также входит регистрация и снятие граждан по месту
прописки и обмен паспортов в связи с возрастом. Из муниципальных услуг Татьяна Николаевна большей частью оказывает те, которые
связаны с земельными отношениями. В Красном Сельце, так же как
и в поселке Приреченский, земельные участки очень востребованы,
поэтому и спрос на них повышенный.
Остается добавить, что чем больше развиваются и крепнут села нашего района, тем сложнее и многограннее становится работа у сотрудников поселковых многофункциональных центров. Хочется пожелать
им успешной деятельности и дальнейшего профессионального роста.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПОБЕДИЛИ «ЗЕЛЕНЫЕ»

20 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВЖЕНСКОГО ЛЕСА ПРОШЛИ «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»
Мероприятие направлено на то, чтобы в игровой форме научить людей бережному отношению к природе, к ресурсам, рассказать об
экологической ситуации в целом и привлечь
внимание общественности к проблеме загрязнения природы.
«Чистые игры» в нашем районе проводятся
уже второй год. В этот день на территории
леса функционировало несколько различных
площадок от спонсоров, была организована
фотозона, работала полевая кухня. Принять
участие в мероприятии пришли более 100 человек. В основном, это школьники, студенты,
работающая молодежь. Им предстояло убрать
обширную территорию возле Левженского
леса.
После объявления ведущими начала игры,
все участники разбежались по лесу. Формат
мероприятия был в виде соревновательной
игры, где каждый собранный мешок с мусором необходимо было продавать волонтерам
или по игровому словарю – скупщикам. Победителем игры мог стать тот, кто наберет
больше очков. Их начисляли за каждый собранный мешок с мусором. Отдельные баллы
можно было заработать, правильно разделив
собранное: на пластик, стекло и металл. На
счет команды шли и необычные находки, так
называемые «артефакты». Стоит отметить, что

все ребята с большим энтузиазмом очищали
территорию, каждому хотелось внести свой
вклад в наведение чистоты в лесу.
И вот вся территория оказалась покрытой
только зеленью: ни одной бумажки, ни одной
пластиковой бутылки! Чистота! За полтора
часа игровой уборки участники собрали 170
мешков мусора, общим весом 1156,2 кг, а это
примерно 1,1 тонна. Весь мусор был вывезен
с территории леса.
Ну, конечно же, самым активным командам

в этот день достались подарки от спонсоров.
В итоге 1 место заняла команда «Зеленые».
Она получила сертификаты на 20% скидку в
игру пейнтбол от клуба «Адреналин». 2 место досталось «Команде президента», которой
вручили 5 пригласительных на любой фильм в
кинотеатр «Искра». Команда «Биолис» заняла
3 место. Призы от компании «Ремондис» и
сувенирные магниты с логотипом мероприятия
получили все вышеуказанные команды.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ IKEA
ПРОИЗВЕДУТ В РУЗАЕВКЕ

Поздравление
Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днем
российского предпринимательства!
Сегодня малый и средний бизнес – важнейший фактор роста экономики нашего района,
им освоены практически все отрасли народного хозяйства: сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции,
строительство и здравоохранение, жилищнокоммунальные услуги, общественное питание.
Это новые рабочие места, современные производства, благотворительные проекты.
В настоящее время в республике успешно
работают механизмы государственной поддержки бизнеса, наши предприниматели о
них знают и активно используют.
Бизнес-сообщество создает реальную конкуренцию крупным производствам, что благоприятно сказывается на экономическом
развитии района. Те, кто сумел организовать
и наладить свое дело в нелегких рыночных
условиях, всегда находятся в авангарде экономических преобразований. Примите искреннюю благодарность за профессионализм и
добросовестный труд.
Желаем вам успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо и
развитие нашего района!

Сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Это молодой праздник, он был введен в 2007 году.
На территории нашего района зарегистрировано 1502 субъекта малого и среднего предпринимательства. Многие из них ведут свою деятельность в течение длительного времени,
другие отвечают веяниям современности и открываются, подстраиваясь под спрос населения. О том, как развивается бизнес Рузаевки, каковы его перспективы и где открываются
новые производства, рассказал начальник отдела поддержки предпринимательства и новых
форм хозяйствования администрации РМР Дмитрий Кильдюшкин.
РМР. Площади в нем мы предоставляем без
взимания арендной платы. Предприниматели
оплачивают только коммуналку.
- На таких условиях желающих должно быть
немало. Каким образом ведется отбор претендентов?
- Заявки еще принимаются, но помещение
заполнено не полностью. Поэтому, если есть
желание, необходимо подготовить техникоэкономическое обоснование проекта и подать
заявку. Согласно Федеральному закону, определены организации, которые допускаются к
работе. Это могут быть консультационные центры, организации, оказывающие медицинские,
юридические и прочие услуги. Исключения составляют финансовые, кредитные и игровые
заведения. В начале июня планируем, что первые арендаторы начнут свою работу.
Хочу отметить, что подобную практику мы
будем тиражировать. Сегодня оптимизируются многие отрасли, освобождаются хорошие
помещения. Например, по ул. Эстакад, 1а. Мы
оформляем их в муниципальную собственность, но содержать их дорого для казны.
Поэтому, как только отработаем порядок,
предложим площади и здесь. Бюджет потеряет
на арендной плате, но больше выиграет на полученных налогах от предпринимателей. Они
смогут лучше развивать свою деятельность,
организовывать рабочие места. Все в плюсе.
- Со стороны руководства региона Рузаевке
уделяется особое внимание. При поддержке
Главы РМ Владимира Волкова у нас были организованы новые производства. Расскажите
о них подробнее.
- Да, благодаря усилиям республики удалось
найти инвестора, который на площадях бывшего завода «Висмут» начинает производство
мебели. Это ООО «Рост-Рузаевка». Сейчас
ведется пуск и наладка современного, высокоточного оборудования. Монтаж производят
зарубежные специалисты. Сама работа, по
словам руководителя, начнется в конце июня.
Пока будет занято 60 человек, с увеличением
заказов и производственных мощностей количество работников увеличится до 100, а в дальнейшем – до 250 человек. Здесь будет налажен
серийный выпуск корпусной мебели для крупных сетевых компаний, таких как IKEA.
В прошлом году было открыто новое производство швейно-трикотажных изделий - ООО
«Рузаевская фабрика РВ» Начали с 40 рабочих
мест, сегодня здесь трудится 82 человека. По
итогам 2016 года объем выпускаемой продукции составил 17 млн. руб.
Также в августе прошлого года на территории
Кирзавода был организован цех по производству полиэтиленовых труб. На новом оборудовании запущено три линии: трубы под холодную воду, под теплые полы и канализационные

трубы. Трудоустроено 15 человек. В этом году
ассортимент расширится и увеличится количество работников.
В нашем городе зарегистрировано Ремонтное
локомотивное депо Рузаевка. Это филиал московской фирмы «Реском», который займется
ремонтом подвижного состава. Набор произведут по 120 вакансиям. Создание нового производства – это долгий процесс, но уже проведена оценка поворотного круга, по которому
будут заезжать локомотивы. Поэтому открытие
планируется в этом году.
Рынок услуг Рузаевки пополнится предприятием по производству и ремонту деталей для
сельхозтехники. Уже построен автосервис для
грузовых автомобилей. Такие виды работ осуществляются пока только за пределами республики. Теперь будут производиться у нас в Рузаевке. Располагается ООО «Мосгидротрейд»
на территории бывшей кислородной станции
(авт.: рядом с базой ОМОНа). Количество работников – 85.
Буквально на днях начнется изготовление
пробной партии газобетона. Планируется выпускать 100 кубов в сутки.
- Рузаевка вошла в программу развития
моногородов. Получат ли наши организации и
предприятия в связи с этим дополнительные
льготы?
- Да, Рузаевка вошла в количество 319 моногородов России. Сейчас Министерством экономики РМ готовится заявка, которая будет подана в Минэкономразвития РФ по созданию в Рузаевке территории опережающего социальноэкономического развития. Те организации,
которые будут признаны ее резидентами, получат определенные преференции. Выполнив
условия по созданию не менее 10 рабочих мест
и вложению не менее 2,5 млн. рублей инвестиций в производство, они будут иметь льготы
по налогу на прибыль. Отчисления в фонды
медицинского, социального страхования, в
Пенсионные фонды будут снижены с 30% до
7,6%. Также эти организации смогут получать
льготный кредит в Фонде развития моногородов. Инвесторы не только из Мордовии уже
заинтересовались и готовы делать вложения в
наш город. У Рузаевки есть все перспективы на
успешное развитие экономики.
- Спасибо за обширную информацию.
Беседу вела Оксана РУЗМАНОВА

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ТРУДОВОЕ!
23 мая в парке культуры и отдыха был дан старт акции «Трудовое
лето-2017». Главными участниками мероприятия стали юные рузаевцы.
Вот уже несколько лет Рузаевский Центр занятости населения успешно
реализует такое направление Программы мероприятий по содействию занятости населения, как временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан. Большинство старшеклассников с удовольствием работают в период летних каникул, что позволяет им не только пополнить свой бюджет,
но и с пользой провести свободное время.
Открывая трудовой сезон, заместитель главы Рузаевского МР по социальным вопросам Ольга Кострова выразила надежду, что школьники
будут активными в своем желании трудоустроиться. По ее словам, вопрос
о занятости подростков находится на постоянном контроле глав района и
поселений.
Директор Центра занятости Людмила Сундукова в свою очередь рассказала ребятам об условиях и порядке трудоустройства подростков. Так,
получить работу в свободное от учебы время может каждый школьник,
достигший 14 лет. Для граждан этого возраста требуется разрешение из
органов опеки и попечительства. С 15 лет подросткам для трудоустройства
достаточно согласия родителей.
- В любом случае - первое место, куда вы должны будете обратиться,
планируя работать летом, - это служба занятости населения, - подчеркнула,
обращаясь к участникам, Людмила Сундукова.
Этим летом школьников ждут на работу в ОАО «Молоко», ОАО «Рузаевский
печатник», Рузаевская ГУК, МБУ «Центр обслуживания», ООО «Швейная
фабрика», ООО «Агросоюз» и в других организациях Рузаевского района.
Мероприятие продолжилось тематическим конкурсом. Задание - нарисовать эмблему «Трудовое лето-2017» - ребята восприняли с энтузиазмом. На своих рисунках они изобразили рабочий инструментарий
- лопаты и метлы, цветы и деревья, ухоженные заботливыми руками,
мотивирующие лозунги. «Твое будущее зависит от тебя самого» - такой
слоган взяли для своей эмблемы десятиклассники средней школы №7.

Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Первый заместитель
главы администрации
ГП Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
Стартовал VIII Всероссийский конкурс «Новый Взгляд».

Всероссийский конкурс социальной рекламы
«Новый Взгляд» - это крупнейший молодежный
проект в области социальной рекламы, реализуемый Межрегиональным общественным фондом
«Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, федеральных ведомств и крупнейших НКО страны. За 8 лет реализации конкурса
в адрес дирекции поступило более 38 000 работ
из 85 регионов страны. Конкурс предоставляет
возможность молодежи в возрасте от 14 до 30
лет выразить свое отношение к значимым социальным проблемам общества, показать пути
их решения.
Главная тема конкурса - «Экология» проводится
при содействии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и направлена на популяризацию Года экологии в России.
Работы принимаются на официальном сайте
конкурса www.tvoykonkurs.ru с 17 апреля по 29
сентября 2017 года. Участие в конкурсе бесплатное. Более подробную информацию о конкурсе
можно получить на сайте в разделе «О конкурсе»,
«Документы».

АФИША
Рåêëàìа

- Дмитрий Борисович, экономическая ситуация в стране, а соответственно и в районе, в последние годы складывалась не лучшим образом. Как это повлияло на бизнес-сообщество?
- На сегодняшний момент на территории
Рузаевского района осуществляют свою деятельность 346 юридических лиц и 1156 индивидуальных предпринимателей. По сравнению
с прошлым годом их количество уменьшилось.
В целом, такая динамика отмечена и по республике. Но закрылись те индивидуальные
предприниматели, которые регистрировались
в рамках реализации определенных программ.
По их условиям, они должны были проработать не менее года. Некоторые поняли, что
выбрали неправильное направление и приняли
решение ликвидироваться. Конечно, накладывает свой отпечаток и экономическая ситуация.
Она приводит к снижению покупательской способности. И здесь предпринимателям как раз
необходимо «включить голову» и выбирать
более востребованные направления. Может,
рискованные, но перспективные.
- Сегодня много говорится о поддержке
малого и среднего бизнеса на всех уровнях.
Какие программы реально работают в нашей
республике, и участвуют ли в них рузаевские
бизнесмены?
- Да, поддержка малому бизнесу осуществляется в рамках множества федеральных, региональных и муниципальных программ по развитию. Все они реально работают. Есть ряд организаций, призванных осуществлять помощь и
поддержку. Надо отметить работу Корпорации
развития РМ, Фонда поддержки предпринимательства РМ, Центра поддержки предпринимательства РМ и другие. Наши предприятия
активно пользуются программой микрокредитования. Можно взять до 3 млн. руб. под 8%
годовых. В 2016 году такие займы получили 42
предпринимателя. Существует грантовая поддержка социальных проектов. Мы постоянно
информируем бизнес-сообщество обо всех реализуемых программах. Нужно не бояться принимать в них участие, а мы, со своей стороны,
все объясним, подберем подходящий вариант
и поможем с заявкой.
- Какие преференции для предпринимателей
предоставляет администрация района, есть ли
муниципальные программы?
- Глава района в этом году принял решение
об оказании имущественной поддержки малому предпринимательству. У нас освободилось
здание, принадлежавшее техникуму, по улице
Менделеева, 8. Оно в хорошем состоянии, с
ремонтом. С баланса республиканского бюджета мы его перевели в местный и передали
в оперативное управления Центру молодежной
политики и туризма РМР. Здесь будет располагаться Центр поддержки предпринимательства

Кинотеатр «Искра»
с 26 по 31 мая

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №53. Давайте играть!»
(0+)
Мультфильм, семейный, Россия. Сеансы: 16.00
С 27.05.2017 «МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура,
лето!» (0+)
«Трио в перьях» (6+)
Мультфильм, комедия, семейный, США. Сеансы: 16.50
«Меч короля Артура» (16+)
Боевик, драма, фэнтези, приключения, США.
Сеансы: 9.00, 23.00
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
Комедия, приключения, экшн, Австралия, США.
Сеансы: 11.20, 13.40, 18.20, 20.40
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
Словом, в оригинальных идеях недостатка не было.
Затем ребята получили свое первое трудовое задание - посадить молодые саженцы рябины. С большим старанием и аккуратностью подростки
принялись за дело. Символическая аллея школьников будет напоминать
о сегодняшнем дне даже спустя многие годы.
В рамках мероприятия работала профориентационная площадка, где все
подростки могли пройти тестирование и узнать, какая профессия им подходит.
Открытие трудового сезона сопровождали музыкальные номера в исполнении творческого коллектива Центра культуры имени Ухтомского, благодаря чему оно прошло на оптимистичной и жизнерадостной волне. Самым
активным командам были вручены дипломы, а в качестве презента от парка
культуры и отдыха школьники получили еще и билеты на аттракционы.
АННА ГРИБ

27 мая
Хайрутдинова Венера Шавкетовна, заведующая детским садом №3.
28 мая
Шамонова Флора Ахметжановна, директор Татарско-Пишленской СОШ.
30 мая
Ларина Венера Раисовна, начальник
управления образования администрации
Рузаевского муниципального района.

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

«РГ» Это интересно
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЕРТИФИКАТ НА 100 ТЫСЯЧ
получила наша юная ледовая дружина

20 мая в рамках
реализации комплекса
мер по поддержке
детского и юношеского
хоккея в регионах
Приволжского
федерального округа в
Ледовом дворце
г. Саранска состоялось
награждение
победителей и призеров
финала республиканских
соревнований юных
хоккеистов клуба
«Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова.
По поручению полномочного представителя Президента России в ПФО
Михаила Бабича сертификаты на
развитие материальной базы командам вручил главный федеральный
инспектор по РМ Михаил Сезганов.
Перед началом церемонии награждения прошел матч турнира «Солнечная Мордовия-2017» между командами «Мордовия» (г. Саранск) и
«Дизель» (г. Пенза).
- Проект ПФО по поддержке детского и юношеского хоккея призван
обеспечить вовлечение в регулярные
занятия максимального количества
подростков, а также достойный уровень материально-технической базы
проведения соревнований. Отправной точкой проекта стало развитие в
регионах округа, в том числе в Мордовии, знаменитого Всероссийского
турнира «Золотая шайба», - подчеркнул в приветственном слове Михаил
Сезганов.

Занявшим первое место в финале
республиканских соревнований клуба «Золотая шайба» командам из Рузаевского района (младшая возрастная группа), Инсарского (средняя)
и Атяшевского районов (старшая)
вручены сертификаты в размере
100 тысяч рублей на развитие материальной базы. За второе место команды из Чамзинского, Атюрьевского и Инсарского районов поощрены
сертификатами в размере 50 тысяч
рублей. Все команды муниципальных районов Мордовии, занявшие в
турнире призовые места в трех возрастных группах, получили сертификаты на приобретение комплектов
клюшек.
Грантами отмечена работа тренеров
команд-призеров: Александра Борискина (Атяшевский район), Дмитрия
Царева (Инсарский район) и Юрия
Кочемаева (Рузаевский район). Также поощрены лучшие тренеры муни-

ципальных районов. Стоит отметить,
что работа над созданием условий
для развития массового детскоюношеского хоккея в Приволжском
федеральном округе носит системный характер. Первым шагом стало
подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между
полномочным
представителем
Президента РФ в ПФО Михаилом
Бабичем, президентом Федерации
хоккея России Владиславом Третьяком и президентом Всероссийского
клуба юных хоккеистов «Золотая
шайба» Владимиром Петровым. Начиная с конца 2014 года, под председательством полпреда Президента
РФ Михаила Бабича и президента
Федерации хоккея России Владислава Третьяка регулярно проходят
заседания Попечительского совета
по поддержке и развитию детского и
юношеского хоккея в регионах ПФО.

«НАСТРОЕНЫ ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ!»
На сегодняшний день BMX - один
из самых популярных видов спорта в
Рузаевке. Благодаря таланту наших
спортсменов и тренеров Мордовия
считается одним из самых успешных
«велосипедных» регионов страны.
20 мая в нашем городе на велодроме «Экстрим» состоялся открытый
чемпионат и первенство Республики Мордовия по велоспорту-ВМХ. В
этот день в соревнованиях приняли
участие 165 велогонщиков. Были
приглашены также спортсмены из
Пензы и Саранска.
- Уже традиционно у нас в республике чемпионат Мордовии проходит на территории города Рузаевка.
Все зрители, болельщики и родители
знают, что в мае проводится такой
захватывающий праздник. Сегодня, кстати, у нас рекорд по количеству участников. Из нашей Рузаевки
выступают 45 человек, и все они
настроены только на победу - отметила старший тренер специализированной школы олимпийского
резерва РМ Людмила Боярова.
BMX представляет собой экстремальное катание по грунтовой трассе, оснащенной различными препятствиями. Ветер в лицо, адреналин
в крови и мысль в голове: только
вперёд, как можно быстрее. Кто хоть
однажды испытал это, из спорта уже
не уйдет. Александра Терёшкина (на
снимке) впервые вышла на трассу в
семь лет и теперь просто не мыслит
себя без велосипеда.
- Занимаюсь этим видом спорта
вот уже одиннадцать лет. Мои самые
громкие победы были на чемпионатах мира и Европы, где занимала
четвертые места. А на первенстве
России я уже побеждала в своей возрастной категории. Конечно, когда
выходишь на какие-то большие соревнования, немного присутствует
страх, но мы, спортсмены, активно
боремся с этим, - поделилась с нами
Александра.
В этих соревнованиях самым юным
участником оказался наш земляк Мак-
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ЗОЛОТОЙ ГОЛОС
РУЗАЕВСКОЙ СЦЕНЫ
В мае свой юбилей отмечает заслуженный работник культуры Республики
Мордовия Александр Рябов - солист Центра культуры имени А.В. Ухтомского.
ждение оркестра под управлением
замечательного музыканта и аранжировщика Ю.С. Липатова. В составе
агитпоезда он много раз выезжал с
концертами по станциям Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги.
В 1973 году Александр Рябов стал солистом вокальноинструментального ансамбля «Говорящие гитары» Псковской областной
филармонии. С гастролями выступал
в Псковской, Ленинградской областях, городах Средней Азии, где повсюду имел ошеломительный успех
и признание таланта у зрителей, и
это не имея профессионального
Александра Юрьевича по праву музыкального образования. Сам же
называют нашим рузаевским Маго- Александр всегда с такой требовамаевым и Лещенко, он имеет много тельностью и самокритикой отнонаград, грамот, дипломов. Облада- сится к себе. Какой бы номер он
ет многогранными талантами, пре- ни готовил, он никогда не позволит,
красно разбирается в музыкальной прежде всего, самому себе выйти
аппаратуре, настолько прекрасно, на сцену с мало отрепетированным
что может отремонтировать и даже номером.
После службы в армии Александр
собрать новую, да и любую другую
технику сможет починить без труда. вернулся в родную Рузаевку и выВ нем на протяжении жизни всегда ступал на концертах от предприятий,
сочетались тяга к технике и твор- на которых работал. С 1992 года с
честву. Александр Юрьевич работал созданием Городского Дома культуна таких предприятиях как ОАО ры А. Рябов стал солистом ДК. Он
«Рузхиммаш», старшим техником- любимый и желанный исполнитель
конструктором, ОАО «Орбита», где на всех городских, районных меровозглавлял конструкторское бюро, приятиях, праздниках и торжествах.
инженером КИПиА ОАО «Электро- На протяжении многих лет участвотеплосеть»,
директором
Дома вал в Республиканском фестивале
культуры «Орион», в момент его народного творчества «Шумбрат,
строительства, стоял у истоков на- Мордовия!», где всегда становился
лаживания производства Рузаевско- лауреатом. В 1997 году за больго стекольного завода. Но на каком шой вклад в развитие художественбы производстве он ни работал, он ной самодеятельности и высокий
уровень
всегда находил время для творчества идейно-художественный
и дарил радость зрителям своим исполнительского мастерства А.Ю.
Рябову присвоено почётное звание
сольным исполнением.
Его первый сольный дебют со- «Заслуженный работник культуры
стоялся в возрасте 10 лет на сцене Республики Мордовия».
От всего коллектива и участников
клуба железнодорожников имени
Ухтомского в 1962 году. И в этом художественной самодеятельности
же году его первый успех – 1 место Центра культуры имени А.В. Ухсреди солистов на дорожном смотре томского поздравляем Александра
учреждений культуры в г. Куйбыше- Юрьевича с юбилеем! Радуйте нас
ве. Феноменальный голос Алексан- своим творчеством и дарите зридра сравнивали с голосом Робертино телям незабываемые минуты от
Лоретти. И именно с его песней он искреннего исполнения любимых
занимает 1 место во Всесоюзном песен!
Коллектив МБУК «Центр культуры
фестивале детской песни в Артеке.
имени А.В. Ухтомского»
Александр Рябов пел под сопрово-

ТУРНИР ПО БОКСУ

20-21 мая в г. Вадинске Пензенской
обл. проходил 3-й
традиционный турнир по боксу, посвященный памяти погибших сотрудников
специального подразделения «Альфа»
Центра специального
назначения ФСБ РФ,
среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.
В соревнованиях приняли участие рузаевские боксеры (тренера Е.В. Кочетовский и Е.B. Родионов). В весовой категории до 63 кг второе место заняла
Яна Чурбанова, в весовой категории до 67 кг первое место у Азата Аберхаева.
Общественная спортивная организация «Ринг» приглашает всех желающих для занятий в секцию бокса. Занятия проходят ежедневно с 17.00 в
спортзале при ДК им. Ухтомского.
М.И. СИДОРОВ, председатель ОСО «Ринг» по РМ

НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

сим Семин (на снимке). В таком крупном чемпионате шестилетний спортсмен участвовал впервые, но, как и
все, настроен был только на победу.
Всего в этот день было около 30
заездов. По четыре гонщика сначала
выходили в одну четвертую, затем в
полуфинал и в финал. Победители
и призеры соревнований определялись по личному зачету, были
награждены грамотами и кубками
специализированной школы олимпийского резерва республики по велоспорту. В итоге в различных воз-

растных категориях среди юношей и
девушек победителями стали наши
рузаевские спортсмены: Дмитрий
Карасев, Александра Терешкина,
Алексей Кудряшов, Нина Яковлева,
Максим Бушуев, Роман Каплин, Дарина Шевыряева, Дарья Бусарова,
Александр Гатилин. Победители открытого чемпионата и первенства
РМ получили путевку на следующие
соревнования – открытый кубок Республики Мордовия (шестой этап).
Он состоится 21 июля в Саранске.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

12-13 мая в Ичалках прошел республиканский турнир по греко-римской
борьбе памяти заслуженного тренера
России К.А. Кокурина. В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из Республики Мордовия, в
том числе и рузаевские борцы.
Самым юным чемпионом в самой
маленькой весовой категории (22 кг)
стал Павел Азоркин, также хочется
отметить Игоря Бояркина (25 кг), занявшего 3 место!
1 место - Павел Азоркин, 22 кг
(лицей 4), Булат Чавкин, 58 кг (гимназия №1), Вадим Винтенков, 69 кг
(Арх-Голицинская); 2 место - Михаил
Кисляков, 28 кг (СОШ №7); 3 место
- Игорь Бояркин, 25 кг (Трускляйская
СОШ). Тренера - Н.В. Слесарев, Е.А.
Суднищиков и Д.И. Салин.
Кроме того, на этом турнире от-

личились подопечные заслуженного
тренера России Ю.М. Кузина. Так, 1
место у Исмаила Исмаилова, 32 кг
(СОШ №17), 3 место заняли Михаил
Шумбасов, 38 кг (СОШ №5) и Станислав Куприянов, 42 кг (СОШ №5).
Так же в эти дни в г. Воткинск (Республика Удмуртия) прошел V традиционный турнир по греко-римской
борьбе, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ. Соревнования
собрали более 180 участников из 15
городов нашей страны.
В результате: 1 место - Антон Плотников (лицей №4); 3 место - Сергей
Изосимов (СОШ №8); 5 место - Владимир Чагай (СОШ №9). Так же дополнительным призом «За волю к
победе» был награжден Антон Плотников! Тренера - Е.А. Суднищиков,
Н.В. Слесарев.

26 мая 2017 года

«РГ» Обо всем

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
О преимуществах нового сервиса
рассказывает начальник управления
Пенсионного фонда РФ в Рузаевском
муниципальном районе Е.К. Федянов.

- Евгений Константинович, Пенсионный фонд
России выпустил мобильное приложение для
устройств с операционными системами iOS
и Android. Где его можно скачать и как им
пользоваться?
- Скачать мобильное приложение ПФР можно
в магазинах приложений “App Store” или “Play
Маркет”. Это стандартные приложения, которые автоматически были установлены на все
устройства с соответствующей платформой.
Зайти в них можно, найдя значок на рабочем
столе вашего телефона или планшета. В поисковой строке необходимо ввести «ПФР» и скачать первое приложение, которое появилось
в списке. После скачивания в меню вашего
телефона появится специальный значок, нажав
на который, вы сможете открыть мобильное
приложение ПФР.
- Приложением можно воспользоваться, просто открыв его, или требуются еще какиенибудь действия?
- После того, как вы открыли приложение, в
него нужно войти. После нажатия кнопки «Вой-

ти» появится окно ввода кода доступа. Нужно
придумать и запомнить четырехзначный код.
Затем программа попросит пройти авторизацию в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). После всех проверочных мероприятий будут доступны все функции
приложения. Для следующего входа в Личный
кабинет гражданина достаточно просто ввести
код, который вы задаете в первый раз. При
необходимости вы сможете его изменить.
- Для того чтобы воспользоваться сервисами
мобильного приложения, обязательно иметь
подтвержденную учетную запись на портале
Госуслуг?
- Приложение работает в двух вариантах: для
граждан, прошедших регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА), и для тех, у кого регистрации нет.
Без авторизации в ЕСИА, с помощью приложения можно найти адрес, телефон и график
работы ближайшей клиентской службы ПФР,
записаться на прием, заказать необходимые
справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
- Чем удобно мобильное приложение ПФР?
- С его помощью информация о сформированных пенсионных правах всегда “под рукой”,
а записаться на прием к специалисту ПФР
или заказать необходимые документы можно за пару минут. Имея под рукой гаджет с
приложением, можно узнать, перечисляет ли
работодатель страховые взносы за сотрудника,
какое количество пенсионных баллов начислил ПФР за эти взносы работодателя, каков
страховой (трудовой) стаж гражданина. Родители – владельцы сертификата на материнский
капитал - могут в онлайн-режиме получить
информацию о размере (остатке) средств маткапитала, пенсионеры – о размере их пенсии
и других социальных выплат по линии ПФР
и ряд других функций.
- Получается, с помощью мобильного приложения можно в любой момент воспользоваться функциями, представленными в «Личном
кабинете гражданина». Это, бесспорно, очень
удобно, но насколько это безопасно?
- Мобильное приложение защищено единой
системой идентификации в стране, что обеспечивает безопасность пользователю в получении индивидуальной информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.115, ком. 4, адрес
электронной почты ooogipro@saransk.ru, телефон 8(8342)32-75-23, №22639 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации
(СНИЛС) 072-511-75039 в отношении земельного участка с кадастровым номером 13:25:0103040:197, расположенного: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, ул. Красноармейская, д.55, номер кадастрового квартала 13:25:0103040, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком работ является: Рожнова Пелагея Григорьевна, адрес: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Красноармейская, д.55. Тел. 8-987-694-54-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.55 26.06.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.05.2017 г. по 26.06.2017 г. по адресу: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул.
Ухтомского, д.28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.55а с кадастровым номером 13:25:0103040:198, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Красноармейская д.53 с
кадастровым номером 13:25:0103040:196.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №116-Р от 18.05.2017 года
«Об утверждении графика выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой
администрации Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского
муниципального района на 2017 год»
На основании Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации», в целях организации выездных приемов граждан руководящим составом администрации
Рузаевского муниципального района:
1. Утвердить прилагаемый график выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой администрации
Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района с июня по декабрь
2017 года.
2. Распоряжение администрации Рузаевского муниципального района от 18.01.2017 года №8-р «Об утверждении
графика выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой администрации Рузаевского муниципального
района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района на 2017 год» считать утратившим силу.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июня 2017 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального
района в сети «Интернет».
Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Приложение
к распоряжению администрации
Рузаевского муниципального района
№116-Р от 18.05.2017 г.
График
выездных приемов граждан по личным вопросам рабочей группой администрации Рузаевского муниципального района в сельских поселениях Рузаевского муниципального района с июня по декабрь 2017 года
Наименование сельского
Время проведения приема
Дата проведения Руководитель группы
поселения
(по предварительной записи)
приема
Красноклинское
с 14-00 до 16-00
6 июня
Юлин А.Н.
Сузгарьевское
с 14-00 до 16-00
13 июня
Шепелева Е.С.
Татарско-Пишлинское
с 14-00 до 16-00
20 июня
Кострова О.П.
Ключаревское
с 14-00 до 16-00
27 июня
Вдовина Е.Н.
Архангельско-Голицынское
с 14-00 до 16-00
4 июля
Горшков С.В.
Болдовское
с 14-00 до 16-00
11июля
Рогов Е.В.
Верхнеурледимское
с 14-00 до 16-00
18 июля
Юлин А.Н.
Палаевское
с 14-00 до 16-00
25 июля
Шепелева Е.С.
Перхляйское
с 14-00 до 16-00
1 августа
Кострова О.П.
Плодопитомническое
с 14-00 до 16-00
8 августа
Вдовина Е.Н.
Приреченское
с 14-00 до 16-00
15 августа
Горшков С.В.
Русско-Баймаковское
с 14-00 до 16-00
22 августа
Рогов Е.В.
Хованщинское
с 14-00 до 16-00
29 августа
Юлин А.Н.
Шишкеевское
с 14-00 до 16-00
5 сентября
Шепелева Е.С.
Левженское
с 14-00 до 16-00
12 сентября
Кострова О.П.
Красносельцовское
с 14-00 до 16-00
19 сентября
Вдовина Е.Н.
Мордовско-Пишлинское
с 14-00 до 16-00
26 сентября
Горшков С.В.
Пайгармское
с 14-00 до 16-00
3 октября
Рогов Е.В.
Стрелецко-Слободское
с 14-00 до 16-00
17 октября
Юлин А.Н.
Трускляйское
с 14-00 до 16-00
1 ноября
Кострова О.П.
Красноклинское
с 14-00 до 16-00
14 ноября
Вдовина Е.Н.
Сузгарьевское
с 14-00 до 16-00
5 декабря
Горшков С.В.
Татарско-Пишлинское
с 14-00 до 16-00
19 декабря
Рогов Е.В.
Примечание: Прием граждан осуществляется в помещениях администраций сельских поселений

Вкладыш с.1

КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА
СЧАСТЛИВЫМ?

Какая разница, кто сильнее, кто умнее,
кто красивее, кто богаче? Ведь, в
конечном итоге, имеет значение только то,
счастливый ли ты человек или нет.

А счастлив ли ваш ребёнок? Я убеждена, если
вы счастливы, то и счастлив будет ваш ребенок. Вы постоянно боитесь потерять контроль
над ребёнком. А ведь это страх не столько за
ребёнка, сколько за себя. Что будет со мной?
Что скажут люди? Ваш ребёнок красив, послушен, начитан, успешен в учебе, богат. А
счастлив ли он? Да, его надо любить. Это
понятно, но это не всё. Для его счастливой
жизни нужны конкретные действия. А какие?
Я уверена, если перечислить коротко, то для
счастья детям необходимы: семья, друзья,
ощущение безопасности и свободы выбора
в его поступках. Но здесь нужно взрослым
относиться с особой осторожностью.
Есть такая английская пословица: «Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи
на вас. Воспитывайте себя». Вы согласитесь
с этим? Да, трудно быть счастливым рядом с
вечно усталыми, ненавидящими свою работу,
проклинающими жизнь родителями. Исследования социологов показали, что в семье, где
родители находятся в постоянной депрессии,
дети чаще плохо себя ведут, страдают от неврозов, хуже учатся и не могут найти общий
язык со сверстниками. Родители, подумайте,
все ли есть для счастья у вас самих?
Учите ребёнка, как наладить отношения с
другими людьми, договариваться, выходить
из конфликтов, держать слова, справляться с
трудностями и добиваться собственного успеха в жизни.
Тем детям, чьи родители постоянно требуют
от них успеха и результата, бывает страшно
не оправдать ожиданий близких, показать
заниженный результат. Дети требовательных

родителей боятся совершить какую-то ошибку,
следовательно, опасаются рисковать и браться
за что-то новое. А без реальных достижений
счастье сомнительно. Я считаю, нужно постоянно обращать внимание на старания ребёнка
и поощрять его, если даже он и не подтверждает своего звания умного ребёнка. Постарайтесь
его поддержать! Похвалите, что он хорошо
отдежурил, получил хорошую оценку.
Учите детей мечтать, радоваться мелочам.
Стремитесь к заветной мечте ребёнка. Помогите ему осуществить её, но ни в коем случае,
чтобы вы не употребляли в своем лексиконе
такие ключевые слова: купить, приобрести. Не
всегда бывает в семье достаток. Не поощряйте
ребенка за хорошие дела покупкой чего-либо.
Приучайте детей к самодисциплине. Иногда
нам приходится делать то, что мы не хотим.
Нужно уметь ребёнка заставить выписать в
словарь слова с транскрипцией и переводом.
Ну что ж, сделать это надо. Ученикам, которые умеют себя дисциплинировать, делать
над собой усилие, гораздо легче и в учёбе, и
в работе. Такие обучающиеся лучше справляются со стрессами и жизненными нюансами.
Режим. Это, конечно, хорошо, но нужны и
праздники, которые уводят от повседневности.
Неожиданные походы в лес, блинчики по выходным, праздничный ужин, который вы готовите вместе. Можно просто сходить на вокзал,
чтобы посмотреть на поезда или к роднику за
водой. Детям должно быть интересно жить.
Наблюдая за своим ребенком, изучая его
склонности и способности, вы на 70% сможете помочь ему сделать правильный профессиональный выбор. И помните, вряд ли
мы достигли бы таких высот, если бы не были
одержимы своей работой, своими проектами
и идеями.
Всё самое лучшее, что вы можете дать своему
ребенку, - это корни и крылья. «Лиши корней
дерево, оно погибнет» - щедра на точность
народная мудрость. Действительно, родители
для детей это часть их жизни. Самое лучшее лекарство для человека любовь и забота.
Кто-то переспросит: «А если не поможет?» Я
думаю, поможет, и помните: научитесь быть
счастливым. Невозможно дать другому то, чего
сам не имеешь. Не так ли?
Советы любящим родителям: поддерживайте
своего ребёнка в сложных ситуациях; вселяйте
в него уверенность в себе; чаще обнимайте и
целуйте его.
Т.К. КОЗИНА

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

- Слышали, что на регистрацию сделки теперь не требуют нотариального согласия супруга. Но
ведь изменения в Семейный кодекс не вносились?
Отвечает начальник межмуниципального отдела по Рузаевскому, Кочкуровскому и Лямбирскому
районам Управления Росреестра по РМ Наталья Яшина.
- Да, изменения в Семейный кодекс в данной части не вносились. И по нему согласия супругов
по-прежнему нужны. Изменился Закон о регистрации недвижимости. Согласия супругов представляются на регистрацию по желанию сторон договора. Если его не будет, регистратор также
пропустит сделку, но при этом сделает отметку в реестре, что сделка оспорима. Соответственно, ее
можно будет признать недействительной в суде. Поэтому теперь такие сделки возможны, если покупатель (одаряемый) готов приобрести недвижимость при отсутствии согласия супруга продавца.
- Можно ли подать документы на регистрацию аренды одной стороне сделки?
- Да, можно, независимо от того, с кем заключен договор аренды – с муниципалитетом,
органом власти или частным лицом. А если договор аренды заключен с муниципалитетом или
органом власти, то с 01.12.2015 года именно они должны обращаться (но делают это редко) на
государственную регистрацию договора аренды.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Максимкиным Сергеем Павловичем: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79; mbu_gradproekt@mail.ru; № квалификационного аттестата: №13-15-207; тел.8-(83451)4-06-57; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №33995 от 14.05.2015 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 13:17:0211005:68, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, с. Новый Усад, ул. Центральная, дом 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Терентьева Елизавета Кирилловна, адрес: РМ, Рузаевский район, с. Новый Усад, ул. Центральная, дом 46, тел: 8-927184-69-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
с. Новый Усад, ул. Центральная, дом 46 29 июня 2017 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г. по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
13:17:0211005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на соответствующий земельный участок. (ч.12 ст.39,ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Рузаевского муниципального района в соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации
Рузаевского муниципального района от 23 сентября 2013 года № 1483, объявляет конкурс на получение субсидий
в целях финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – организации),
осуществляющих на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия деятельность в целях удовлетворения благотворительных, национально-культурных и общественно полезных целей, направленных на достижение
общественных благ, а также содействие духовному развитию личности, укрепления и развития межнационального,
межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе деятельность:
по социальной поддержке и защите граждан;
по удовлетворению благотворительных, национально-культурных и общественно-полезных целей, направленных на
достижение общественных благ, а также содействию духовному развитию личности;
по укреплению и развитию межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества;
по поддержке общественных объединений инвалидов, а также созданных общероссийскими общественными объединениями инвалидов организаций в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”;
по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан;
по развитию и пропаганде средств массовой информации, литературы, издательского дела и реализации информационных проектов.
Некоммерческие организации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают в финансовое управление администрации Рузаевского муниципального района следующие документы:
заявку на участие в конкурсе с обоснованием необходимости получения испрашиваемой суммы;
копию учредительного документа организации, заверенную ее руководителем, скрепленную печатью организации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Организация вправе представить дополнительные
документы самостоятельно.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 29 мая 2017 года по 7 июня 2017 года включительно по адресу:
РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 61, каб. 11. Время приема документов: с 8.30 до 16.30, перерыв: с 12.00 до 13.00. Выходной – суббота, воскресенье. Ответственное лицо – Осминова Елена Владимировна.
Почтовый адрес для направления документов на участие в конкурсе: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 61, каб. 11.
Получить консультацию по вопросам подготовки документов на участие в конкурсе или более подробную информацию
о проведении конкурса можно по контактному телефону 4-09-28.

Вкладыш с.2

«РГ» За межнациональное согласие

26 мая 2017 года

МАРЯТАМА ИНКСОНЗА ОЦЮ ГОРДОСТЬ
Тячи монь мялезе азондомс эсь землячказень квалма – Светлана Денисовать колга,
кона арась содафокс пяк пара и эрявикс тевонц инкса аф аньцек минь республикасонк,
но и эздонза ширеса. Вов ни кафта кизот рузаванясь социальнай сеттнень вельде
пуропнесыне марс Россиянь региоттнень эзда и омба масторстовок машты кядь аватнень. Марса синь котцихть жилетт, носкат, щапт, варягат, сташендыхть налхкшт шабатненди, конат эряйхть Мордовиянь идень куттнень и интернаттнень эса.
Эряй Светлана Сузгярьге велеса. Минь
няеме тя мазы рузонь аванять мархта и
кизефтеськ сонь, мзярда сон ушедсь кодама
и мес сон кярьмодсь тя эрявикс шабатненди
благотворительнай тевти?
Кода тейнек азондозе Светлана, кодамань
тевти сон кярьмодсь нинге школаса тонафнемста. Няфтезе мала ялгац, кода работама
кодамань спицатнень и крючокть мархта, и
курокста синь арасть Светати инь кельговикс
инструментокс. Лама киза сон котцесь най
эстеенза, эсь васенце работанзон казендезень инь мала ломанензонды и ялганзонды,
няфнезень синь выставкатнень эса. Меле
авась лиссь рьвакс и ётась эряма Мордовияв, коса мирденц ульсь шачема ширец.
Тяниень пингть авась касфты колма цебярь
еню итть.
Светлана азондозе, што шачсь-кассь сон
Курганскяй областьса, и етамок Сузгярьги,
васенда пичедсь, кода сон тяса кармай эряма.
Но пингонь ётазь тонадсь мокшень велеса
эряма, и сон арась теенза пяк малавикс и
кельговикс. Тяса, Мордовияса, рузонь аванясь
мусь лама ялга, и ашезе када кельгома тевонц.
Пингонь ётазь Светлана сась мяльс казендемс
кельгомань и седиень лямбонь путнезь кодаф
вещатнень иттненди, конат, ужяленди, лядсть
тядянь-алянь заботафтома. Интернетса Свет
лана пуроптсь «Шись тонь кядьсот» благотворительнай группа и кармась тернемост
эзонза кели странаньконь разнай уженяванза
и омба масторса эряй машты кядь аватнень,
конат, кода и сонць, аф лядондыхть шири
лиянь пичефкснень эзда, анокт лездомс. И
эряви азомс, группась пяшкотькшнесь пяк
курокста.
Авать лездомс эряфонь стака прябалас
повф иттненди эняльдемац мусь шарьхкодема ламотнень ширде. Мордовиянь рукодельницатненди поладсть Ямало-Ненецкяй
автономнай округста, Карелия и Марий
Эл республикаста, Московскяй областьста,
Краснодарскяй крайста и ламоц лия васт-

ста машты кядь аватне. Аф кунара группати шоворсть Великобританиянь и Англиянь
аватне, и Светлананди синь кучсесть уже
лама посылка.
- Васенда минь кодаме комсь ниле биретт «Надежда» реабилитационнай центрань
воспитанникненди, - ушедозе эсь азксонц
Светлана. - Пяк таколдоме аф азовомшка,
но казненьке пяк тусть стирнятнень и церанятнень мяльс. Тя макссь тейнек лама
вийхть и эрьгя. Тяда меле эсь кядьса стаф
казнеса кеняртьфтольхть Рузаевкань «Солнышко» реабилитационнай центрань иттне.
Кода азозе Светлана Денисовась, благотворительнай проектти полаткшнихть ават
не, а эздост ни колма сятта лама, конат
аф маштыхть стама и кодама, или синь аш
тянди пингсна, но синь ули оцю мяльсна
лездомс зиянц повфненди. Синь кучсихть
сюрет-месть, конатнень эзда меле аноклавихть казнятне.
Станя жа машты кядь аватне сире ломанень месячникста казендихть войнань и трудонь ветеранонь Саранскяень пансионатса
эряй пенсионерхненди цебярь носкат, следокт и тапочкат. Вдь кати-кинь ёфси аш
раднянза и инксост аш кинди лажнамс и
ваномс мельгаст. «Шись тонь кядьсот» проектсь тяфтажа лезды ломаттненди, конат
сярядихть онкологияса. Тяниень пингти молемс пяк лац мольфтеви проектсь «Ёмланят,
но уже оцю тядят. Тядят, конатненди аш
18 киза». Машты кядь аватне ёмла иттненди котцихть варяганят, носкат, пинеточкат,
щапт, и казьсазь синь од тядятненди. Ня
сембе мероприятиятнень ётамста Светлана
тиенди фотографият, и меле синь вельдест
сембе участникненди няфни фотоотчет.
Минь республикасонк тя благотворительная проектса примайхть участия лама ава.
Синь мархтост машты кядь аваттне Сузгярьге велеста и Рузаевка ошста. Марнек 11
ломань. И тя аньцек ушетксс, арьсемадост
участникнень пяк лама. Тяниень пингть

Светлана Денисова арьси ардомс Большеберезниковскяй приюту, лама жилетт, носкат, кофтат, варягат и шабатненди налхкшт
рузонь аванясь прважсесь и Рузаевскяй
межрайоннай больницяв идень отделенияв.
«Шись тонь кядьсот» благотворительнай
проектть арьсиец-смекаец Светлана Денисова азонды спасибамань валхт сембе рукодельницатненди, конат примайхть эсонза
участия. И катк синь лувкссна коль касонды.

ШАЧЕМА-КАСОМА КЯЛЬСЬ ВАНФТОМА!
Ламотне корхнихть, што минценнесь, национальнайсь, ванфтови аньцек велеса.
Тусь, кле, ломанць ошу и сембе национальнайсь эздонза нардазь-нардавсь.
Юксневихть койхне-обуцятне, кяльсь, а мархтост и родсь-плямась. Можна ли
семботь тянь мархта согласиндамс? Тячиень кизефксоньке Рузаевка ошень и
райононь ломаттненди.
Марина РусТатьяна Канаескина - Мон
ва - Шачема кяпяк
кельгса
лезе - тя кельгома
эсь
мокшень
кялезе. Мон сонь
кялезень.
Да
кельгса седиень
кодане сонь аф
тотнамати. Тяникельгомс?! Вдь
ень пингть тосонь тейне макнафнян Нижняй
созе сонць ШкаНовгородса, и лия
бавазсь. Тядязе
ошса эрямок, мон
идень моронят морсесь мокшекс, аля- пяк лажадан теенза. Мъзярда саян куду,
зевок корхнесь мархтон най шачема- мон най кулхцондолень тядянь-алянь
касома кяльса. Минь, вете акат-сазорхт лямбе валнят шачема кяльсон. Шачемакорхнетяма эсь ёткованк най мокшень касома кялезе - самай питни казне, мезе
кяльса. И покодян мон «Мокша» жур- монь ули. И васенце нюрямонь морось, и
налса, конац ульсь сембе мокшетненди васенце валсь, и васенце ёфкссь ульсть
масторлангса ваймонь ароптома и ко- азфт монь шачема кяльсон.
зякофтома вастокс, кунардонь коень и
Татьяна Кажаетячиень эряфть няфтикс.
ва - Велень од
Эряви эрь кудса мокшетненди корхломаттне, тяниень
немс эсь шабаснон мархта най шачема
пингть, ёрайхть
кяльса, лувондомс «Якстерь тяштеня»
корхтамс рузонь
идень журналть, «Мокша» журналть и
кяльса. Вдь тяф«Мокшень правда» газетать. И эста,
та
юкставихть
мон надиян, кяленьке аф юмай. Пара
минь
мокшень
улель, кда минь мокшень Рузаевскяй
кяленьке и эряма–
районцонк и Рузаевка ошсонк кулеащема коенькеволь ульцяса, лавкаса, коса повсь обуцяньке. А атяньке и бабаньке корхмазы мокшень кяльсь. А мон аф виз- несть тя кяльса, ванфтозь эряма-ащема
дян, моран, корхтан иднень и сембе койснон и пачфтезь тейнек.
раднянень, ялганень мархта най ару
Пара мялезон, што мон мокшаван, шамокшень кяльса.
чень Сузгярьге велеса и мокшень оцю

семьяса. Шачемок корхтан мокшекс. Щавазе З.Д. Русскина Сузгярьгса школаса
колмогемонь котова киза тонафнезень
иттнень мокшень кяльти. Ляпе валса шабакс пингстонк азонкшнесь мокшетнень
ашу эряфснон и эряма койснон колга.
Мокша ломанти эряви ванфтомс и корхтамс эсь мокшень кяльсонза. Лувондомс книгат, газетт и ётафнемс илат.
Лама мокшень стихт, частушкат и стариннай мокшень морхт гайксть «Кургоня» иласа. Ломаттне срадсть кудгава
пяк пара мяльса. Тяфтама илат эрявихть
ётафнемс яла.
Тага азса, што монь тядязе морси мокшень морхт велень фольклорнай ансамбльса, и минь кудсонк шачема шитнень
и лия праздникста фалу кайгихть мокшень
морот, конатнень минь кельгсаск. Мон
мярьган, што павазу ся ломанць, конань
иденза, уноконза корхтайхть эсь шачема
кяльсост и ванфтсазь сонь.
Надя Нестеркина –
Монь шачема кялезе - мокшень кяльсь.
Сонь лангсонза корхнесть нинге монь
атяне-бабане, а тяни
корхтайхть тядязе и
алязе. Мон пяк кельгса эсь кялезень. Эрямок оцю ошса, Саранскяйса, коса сидеста корхтайхть най
рузонь кяльса, мон аф юкснеса кельгома
кялезень и аф виздян корхтама мокшекс.
Вдь кяльсь - тя монь сембодонга питни
казнезе, конань мон карман тяфта жа
казнема шабаненди и уноконенди.

Вдь эрь стафкскять и килькшкять эса ломанень кельгома, кона канды ваймонь лямбе
эряфонь прябалас повфненди.
Минь землячканьке визди корхтамс цебярь
тевонц квалма, а вдь инксонза минь марятама оцю гордость. Рузонь аванясь вяти
тяфтама оцю и эрявикс тев. Тейнек иляткшни аньцек арьсемс сонь ару ваймонц и
ляпе седиенц квалма, а арьсемс Светлана
Денисовати шумбраши и паваз.

ВЕРА КУЗНЕЦОВА

ПОГРАНИЧНИК

Панда уженява цифтордыхть лофне,
Вармаське лоткась уфамда границать лангса.
Тон ащат и ванфтат,
Штоба фкявок враг афоль ёта
Минь моданьконь ланга.
Панда уженява цифтордыхть лофне
Менельса тяшттне крьвязсть,
Матодовсь вармась, вирське ни уды,
Аньцек мон аф удан.
Седизе палы тонь инксот кунара
Содаса, кельгсамак монь,
Веньберьф ащат постса, ванфтат границять,
Штоба тейнек улель покой.

КЕЛЬГОМА ШИРЕНЯЗЕ

Ожука лисян ляйнять берякс,
Ванца, кода шуди ару ведсь
Вай, монь кельгома ширенязе,
Кода сединязон педсь.
Ох, пиченят, кузнят и келуфт,
Лаймонят и ушторнят,
Чивголкскат и тумонят!
Тон ширенязе-кельгомнязе,
Веконь век паньжезь панжат,
Шинь валгомась кадок озай,
Лиси зарякс валдоптат.
Ох, пиченят, кузнят и келуфт,
Лаймонят и ушторнят,
Чивголкскат и тумонят!
Вирьса шобдалготкшни ушесь,
Лугать лангс расась ни прась,
Ванодова стирьхть и церат Морякс жойняй паксять лангс.
Ох, пиченят, кузнят и келуфт,
Лаймонят и ушторнят,
Чивголкскат и тумонят!
Полосать аноклазе Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА
В Приволжском федеральном округе уже не первый год проводится конкурс «Победа».
В этом году Рузаевский Центр патриотического воспитания в третий раз представлял
в нем нашу республику. В номинации «Военно-патриотический клуб» из 192 участников
рузаевцы заняли почетное третье место!
Проект ПФО «Победа» впервые стартовал в
2014 году по инициативе Общественного совета и при непосредственной поддержке полномочного представителя Президента России в
ПФО Михаила Бабича. Цель этого конкурса
– вовлечение молодежи в мероприятия патриотической направленности, посвященные
годовщине Победы, сохранение памяти о
значимых событиях Великой Отечественной
войны, а также противодействие фальсификации исторического прошлого.
Руководитель Рузаевского центра патриотического воспитания В.М. Ермушев считает, что
его ребята приложили немало усилий, чтобы
добиться высокого результата:
- Для участия в конкурсе нужно было представить целый спектр направлений нашей
работы. В первую очередь, это начальная
военная подготовка, затем ряд масштабных
гражданско-патриотических мероприятий на
уровне республики, а также поисковая работа,
встречи с ветеранами, работа с памятниками
и архивами. В этом году мы тщательно подготовились и подали документы. По условиям
конкурса, нужно было представить определенное количество фотографий. Но мы с нашими
многочисленными мероприятиями не уложились в эти рамки и отправили больше. Комиссия приняла и рассмотрела наши документы.
На базе Центра успешно действует
гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд». Руководство центра вместе со своими
подопечными являются инициаторами и орга-

низаторами многих масштабных мероприятий,
которые проводятся в Рузаевском районе. Со
своей материально-технической базой наши
юные патриоты уже побывали во многих
соседних районах, где проводили занятия и
военно-патриотические эстафеты (Исса, Большие Березники, Ковылкино, Инсар).
Скоро наступит лето, и для ребят из Центра
патриотического воспитания оно будет очень
насыщенным и интересным. Им предстоит
по-прежнему заниматься начальной военной
подготовкой, овладевать холодным и огнестрельным оружием, но это далеко не все.
В это время года юноши активно занимаются
спортивным туризмом. Они практикуют походы, водные сплавы, палаточные лагеря, с
помощью веревочного городка и скалолазанья
набирают физическую форму и выносливость,
благо специалисты, которые их тренируют,
очень серьезно относятся к своей работе.
Нужно отметить, что материально-техническая
база, которой пользуются воспитанники Рузаевского центра патриотического воспитания,
имеет огромное значение для полноценного
функционирования этого учреждения. Большая
часть ее приобретена за счет грантовой поддержки, благодаря Российскому Союзу молодежи. Вся эта база – учебная, поэтому ребята
имеют возможность не только посмотреть на
автоматы, пистолеты, гранаты, штык-ножи и
пр., но также учатся их разбирать и собирать.
Заняв 3 место в конкурсе ПФО, военнопатриотический клуб Рузаевского района стал

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОБЖ

одним из лучших в округе. В Казани заместитель полномочного представителя Президента
России в ПФО Игорь Паньшин вручил рузаевцам диплом победителя и сертификат на
трехдневную поездку в город-герой Волгоград.
В.М. Ермушев считает, что бронзовым призером на конкурсе «Победа» их центр стал
благодаря детям:
- Это заслуга наших ребят. Больше года они
помогали нам в проведении различных мероприятий и вот – результат налицо. По заслугам
и награда. 13 наших воспитанников смогли
воочию увидеть грандиозный парад Победы
в Волгограде, а также посетить легендарный
Мамаев курган и знаменитый дом Павлова.
Эту замечательную поездку оплатили орга-

низаторы конкурса и очень хочется надеяться,
что наш Центр патриотического воспитания
еще не раз окажется победителем подобного
рода конкурсов.
Военно-патриотическое воспитание имеет
огромное значение для подрастающего поколения, и в нашем районе оно имеет серьезную базу. По словам руководителя центра,
дети могут посещать клуб в любом возрасте,
но, как правило, сознательный интерес у них
формируется примерно к 13 годам. И если
мальчик или девочка серьезно относятся к
своему увлечению, прилагают старание, то
положительный результат не заставляет себя
долго ждать.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ДОРОГАМИ ВОЙНЫ»
Ученики 1 «А» класса школы №8 познакомили остальных первоклассников
со всеми вехами Великой Отечественной войны. В рамках празднования
72-ой годовщины Победы у них прошел классный час «Дорогами
войны». Дети вместе с учителем Светланой Живайкиной задолго начали
готовиться к мероприятию. Важно было довести до каждого ребенка
смысл и значение этого самого кровопролитного события 20 века.

С целью выработки единых подходов к формированию государственной политики в области безопасности жизнедеятельности, эффективного усвоения теоретических знаний, отработки практических навыков
действий в различных чрезвычайных ситуациях был объявлен Всероссийский открытый урок по Основам безопасности жизнедеятельности.

В этот день воспитанников реабилитационного центра «Солнышко» посетили начальник отделения
патриотического воспитания А.В.
Филипчук, специалисты химикорадиометрической лаборатории ГКУ
РМ «Специальное управление гражданской защиты» О.Н. Стукалов, В.В.
Тятюшкин.
В ходе мероприятия особое внимание специалисты уделили профилактике безопасного поведения
детей во время летних каникул.
Гости рассказали воспитанникам о
средствах индивидуальной защиты,
о работе химико-радиометрической
лаборатории, о различных видах отравляющих веществ, правилах оказания первой медицинской помощи.
В практической части занятия ребята продемонстрировали полученные
знания: примеряли противогазы,
индивидуальный бытовой колпак,

ОЗК, спасательные жилеты, учились
пользоваться приборами изучения
воздуха, воды, земли, насекомых,
индивидуальными
дозиметрами,
провели комплекс мероприятий по
оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, делали искусственный массаж сердца на манекене. В библиотечный
фонд реабилитационного центра
была подарена методическая и
информационно-публицистическая
литература, видеоматериалы.
Трудно переоценить важность и
значимость того дела, которое выполняют сотрудники ГКУ РМ «Специальное управление гражданской
защиты». Каждый день они проявляют профессионализм, мужество,
верность своему долгу, спасая человеческую жизнь.
Н.В. АЛФЕРИНА,
педагог-психолог

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Телефон доверия - это служба, предназначенная для оказания экстренной
психологической помощи детям и их родителям. Доверие - это то, чего нам
так не хватает в жизни, это огромная ценность и огромная ответственность.
У каждого ребёнка, как и у взрослого, возникают сложности. Телефон
доверия позволяет обратиться за помощью, советом, когда по какой-то
причине он не может получить её от близких или знакомых.
Важными принципами работы Детского телефона доверия является принцип доступности и бесплатности. Это означает, что позвонить можно как с
мобильного, так и со стационарного телефона. Помощь на телефоне доверия всегда анонимна. Позвонивший и консультант не должны сообщать
свою фамилию, адрес и другие данные. Достаточно просто назвать свое
или вымышленное имя для удобства общения. Человек может поделиться
с консультантом телефона доверия любой беспокоящей его проблемой,
особенно той, которую сложно обсудить с родными и близкими. Служба
Всероссийского детского телефона доверия принимает обращения в рабочие
дни с 8.00 до 17.00. Т.: 8-800-2000-122.
Материал подготовили педагоги-психологи РЦ «Солнышко»

Ребята начали свой рассказ с последнего мирного дня. Наглядно показали,
как одномоментно изменилась жизнь
советского народа. Вся страна сплотилась во имя спасения от фашистсконемецких захватчиков. Первыми удар

на себя приняли пограничники. В дыму
и огне развевалось Красное Знамя над
Брестской крепостью, но она не сдавалась. Борьба за Москву, блокадный
Ленинград, Сталинградская, Курская
битвы, завершающий бой под Берли-

ном - весь ход истории был показан
первоклассниками и их педагогом четко и проникновенно. Дети читали стихи
со слезами на глазах, представляя все
тяготы и лишения войны. В качестве
наглядного пособия демонстрировались фильмы и клипы с реальными
историческими кадрами.
Не забыли и о детях войны, тружениках тыла. Ведь в те страшные годы
женщины, дети и старики заменили
ушедших на фронт мужчин. Самоотверженно, не жалея сил, они трудились,
обеспечивая военных всем необходимым. «Все для фронта, все - для Победы!» - главный лозунг того времени,
воспитывающий сегодня в детях чувство патриотизма. Именно на это было
направлено проведение классного часа.
Сегодня так важно сохранять и помнить
истинные события истории, знать своих
национальных героев и быть готовыми
встать на защиту своей Родины.
Первоклассников впечатлило увиденное. Они узнали много интересных фактов о войне, которыми впоследствии делились с родителями и
друзьями. Такое обширное знакомство
с героическими страницами нашего
прошлого обязательно наложит отпечаток на характер и поведение детей,
которые подготовили мероприятие и
которые его посмотрели.

ВСТРЕЧА В ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО
В Рузаевке продолжается реализация мероприятий в рамках акции
«Внимание - дети!», направленной
на недопущение случаев травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта.

17 мая необычный урок безопасности
провели для школьников 5 «А» класса
лицея №4 работники эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка. С
помощью интерактивного тренажера
каждый желающий смог попробовать
себя в роли машиниста железнодорожного состава - одной из наиболее востребованной и почетной профессии на
железной дороге. Железнодорожники
рассказали ребятам, как правильно себя
вести в поезде, на перроне и на вокзале, показали познавательный фильм.
Не менее увлекательным был рассказ
машиниста-инструктора депо Михаила
Кармишина о новом типе электровоза,
пополнившем депо недавно.
По словам Михаила Кармишина, такие встречи не только формируют у
школьников навыки безопасного поведения, но и знакомят их с одной
из профессий на железнодорожном
транспорте.
Тематические мероприятия на железнодорожных предприятиях региона
разработаны и проводятся специально

для детей школьного возраста. Их цель
- научить детей правилам собственной
безопасности.
Эксплуатационное
локомотивное
депо города Рузаевка Куйбышевской
железной дороги предупреждает:
пользуясь железнодорожным транспортом и находясь на территории

железной дороги, будьте бдительны и
осторожны, соблюдайте установленные правила техники безопасности
при переходе через железнодорожное
полотно!
В.А. ВАНДЫШЕВА, ведущий
специалист эксплуатационного
локомотивного депо Рузаевка
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КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ КРОВЛИ,
ФАСАДА, ЗАБОРА
И НЕ ПРОГАДАТЬ

На правах рекламы

По статистике, каждый второй покупатель выбирает
«дешевые» кровельные и стеновые материалы. В погоне
за экономией люди забывают о том, что от качества
кровли, фасада и забора зависит комфорт и уют дома в
течение десятилетий.
«Сколько у них стоит? У меня
дешевле. Берите сейчас, я вам
еще и скидку сделаю!», - такие
фразы от горе-продавцов, которые всячески пытаются навязать
покупателю дешевый металл, далеко не редкость.
Очень часто, выбирая материал
для кровли, фасада и забора, покупатель не разбирается во всех
«тонкостях» металлопроката и
не знает особенностей конкретной продукции. К сожалению,
для нечестных перекупов такие
клиенты становятся отличным
шансом заработать. Им легко
продать некачественный металл
по более низкой цене.
Покупатель думает, что он
сделал выгодную покупку. Однако результат такой «выгоды»
предсказуем: через время тонкий металл подвергается более
быстрой коррозии, возникают
микротрещины, приводящие к
протечкам. Цвет кровельного
полотна или фасада становится
более тусклым. И дело здесь не в

слое пыли, насевшей за время эксплуатации. С некачественного материала под воздействием внешней среды сходит краска. Забор
также выцветает, и под очередным
порывом ветра начинает «играть».
Как же выбрать надежную и
честную компанию, обратившись в
которую, Вы будете уверены в качестве строительного материала?
Для начала стоит обратить внимание на опыт работы и репутацию компании. Центр кровли
«Покрофф» реализует кровельные
и стеновые материалы на строительном рынке России уже более
20 лет. Многолетний опыт не позволяет нам допускать ошибки
при работе с клиентами, а тесные
партнерские отношения с проверенными поставщиками металла
гарантируют уверенность в качестве кровли, фасада и забора.
Во-вторых, честная компания не
боится проверок товара на качество. Клиент часто сталкивается
с обманом по толщине металла,
обращаясь в недобросовестную

компанию. Редко кто предложит
замерить микрометром толщину
профнастила, металлочерепицы,
сайдинга и евроштакетника. В компании «Покрофф» есть такая возможность! Если, например, Вы заказали профнастил толщиной 0,5+
мм. Мы сделаем для Вас именно
такой профнастил. Вы также можете побывать на производстве
Вашего заказа в г. Саранске. Вам
когда-нибудь предлагали увидеть
«рождение» нового забора или
кровли прямо на глазах?
А дает ли гарантию продавец? На
словах можно сказать что угодно,
но официальную гарантию представляет далеко не каждый. Только в «Покрофф» на товары собственного производства выдается
письменная гарантия с печатью и
подписью компании. Мы хотим,
чтобы Вы были уверены в надежности нашей продукции. Нам важно,
чтобы металлочерепица, профнастил, сайдинг и забор прослужили
Вам не один год. Именно поэтому
к каждому заказу Вы получаете
бланк гарантии с нашей официальной печатью.
Ну и наконец, компания, производящая качественные строительные материалы, всегда «на слуху».
Не удивительно, что Центр кровли

«Покрофф» неоднократно становился Лауреатом и Дипломантом
конкурсов «100 лучших товаров
России» и «Лучшие товары Мордовии».
Качество для «Покрофф» превыше всего! Выбирая «Покрофф»,
Вы выбираете комфорт и уют Вашего дома на долгие десятилетия.
А чтобы Ваш дом стал понастоящему красивым и надежным, мы приготовили для Вас
невероятно выгодные условия

на профнастил компании «Покрофф».
Только до 12 июня 2017 г. профнастил для кровли, фасада, забора в компании «Покрофф» с
выгодой до 49 руб. с кв. м!
Просто вырежьте купон и
предъявите его в магазине «Покрофф» по адресу: г. Рузаевка,
магазин «Южный», ул. Куйбышева, 95.
Подробности и детали акции по
телефону: 8-927-276-41-48.

ПРИХОДИТЕ В КОМПАНИЮ «ПОКРОФФ» И ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ!
ЦЕНТР КРОВЛИ «ПОКРОФФ». БЫСТРО. НАДЕЖНО. КАЧЕСТВЕННО.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ В 2017 ГОДУ
26 мая для выпускников 9-х, 11-х классов начинается ответственная пора - основной
период сдачи Основного и Единого государственных экзаменов.
Участник допускается в ППЭ только при его наличии в списках распределения в данный ППЭ и
при предъявлении документа, удостоверяющего его
личность.
Участники Государственной итоговой аттестации
(далее ГИА) могут взять с собой в аудиторию только
гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета, специальные технические средства (для
участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов),
при необходимости - лекарства и питание, а также
средства обучения и воспитания (далее - дополнительные материалы, которые можно использовать
на экзамене по отдельным учебным предметам).
На экзамене разрешается использовать следующие дополнительные материалы: по математике
– линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый
калькулятор; по географии – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор.
В 2017 году ГИА девятиклассников включает в
себя 4 экзамена, из них: обязательные экзамены
по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика,
химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
Общее количество экзаменов в IX классах не
должно превышать четырех.
В 2017 году результаты всех четырех экзаменов
будут учтены при выставлении итоговых отметок,
которые дают право получения документа об основном образовании.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки.
По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает освоение образовательной программы
среднего общего образования.
Дата
26 мая (пт)
27 мая (сб)
29 мая (пн)
30 мая (вт)
31 мая (ср)
1 июня (чт)
2 июня (пт)

ЕГЭ

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в
федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено.
Срок действия результатов - 4 года, следующих
за годом получения таких результатов.
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в
письменной форме о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с
выставленными баллами. Участник ГИА и (или) его
родители (законные представители) при желании
могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
Апелляции по вопросам содержания и структуры
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким
ответом, с нарушением обучающимся требований
Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы, не рассматриваются.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА подает в
день проведения экзамена по соответствующему
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не
покидая ППЭ.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся была
подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся
предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему учебному предмету в другой
день, предусмотренный расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после
официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в общеобразовательную организацию, в которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА. Руководитель общеобразовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в Конфликтную
комиссию.
Еще раз напоминаем график сдачи ГИА:

ГВЭ-11
ОГЭ
Основной этап
иностранные языки
иностранные языки
география, информа- география, информатика и ИКТ
тика и ИКТ
русский язык
математика Б
математика Б
история, биология, физика, литература
математика П

ГВЭ-9
иностранные языки
иностранные языки
русский язык
история, биология,
физика, литература

3 июня (сб)
5 июня (пн)
6 июня (вт)
7 июня (ср)

обществознание

обществознание

физика, литература

физика, литература

8 июня (чт)
9 июня (пт)

16 июня (пт)

русский язык
русский язык
иностранные языки, иностранные языки,
биология
биология
иностранные языки
(устн)
иностранные языки
(устн)

19 июня (пн)

химия, история

химия, история

20 июня (вт)

резерв: география,
информатика и ИКТ
резерв: литература,
химия, физика,
обществознание
резерв: биология,
история иностранные языки

резерв: география,
информатика и ИКТ
резерв: литература,
химия, физика,
обществознание
резерв: биология,
история иностранные языки

13 июня (вт)
15 июня (чт)

21 июня (ср)
22 июня (чт)
23 июня (пт)

резерв: иностранные
языки (устн)

физика, информатика и
ИКТ

физика, информатика
и ИКТ

математика

математика

обществознание, геогра- обществознание, география, химия, информатика фия, химия, информатии ИКТ
ка и ИКТ

резерв: информатика и
резерв: информатика и
ИКТ, история, биология, ИКТ, история, биология,
литература
литература
резерв: русский язык

резерв: русский язык

резерв: иностранные
языки

резерв: иностранные
языки

резерв: математика

резерв: математика

обществознарезерв: обществознание, резерв:
география, физика,
география, физика, химия ние,
химия
резерв: по всем предрезерв: по всем предметам
метам
резерв: по всем предрезерв: по всем предметам
метам

резерв: математика резерв: математика
Б, математика П
резерв: русский
резерв: русский
29 июня (чт)
язык
язык
резерв: по всем
резерв: по всем
1 июля (сб)
предметам
предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
5 сентября (вт) русский язык
русский язык
русский язык
математика
математика
8 сентября (пт) математика Б
11 сентября
литература, история, био(пн)
логия, физика
обществознание, химия,
13 сентября (ср)
информатика и ИКТ,
география
15 сентября
иностранные языки
(пт)
16 сентября
резерв: математика резерв: математика,
(сб)
Б, русский язык
русский язык
18 сентября
резерв: русский язык
(пн)
резерв: география, исто19 сентября (вт)
рия, биология, физика
20 сентября (ср)
резерв: математика
резерв: информатика и
21 сентября (чт)
ИКТ, обществознание,
химия, литература
22 сентября
резерв: иностранные
(пт)
языки
28 июня (ср)

русский язык
математика
литература, история,
биология, физика
обществознание, химия,
информатика и ИКТ,
география
иностранные языки

резерв: русский язык
резерв: география, история, биология, физика
резерв: математика
резерв: информатика и
ИКТ, обществознание,
химия, литература
резерв: иностранные
языки

Информацию о графике обработки экзаменационных работ, сроках подачи апелляции можно узнать
на сайте управления образования и ege.edu.ru
Дорогие выпускники! Желаем вам успешной сдачи Государственной итоговой аттестации!

«РГ»

12 стр.

Знай наших

ЛУЧШЕМУ УЧИТЕЛЮ
Вот и незаметно пролетели первые
четыре года учебы наших детей. И
именно сейчас хочется рассказать о
замечательном человеке, красивой
женщине, грамотном педагоге. О нашей
Светлане Васильевне Захаркиной.

Как сейчас вспоминается волнение вначале…
Кто будет первым учителем ребёнка? Такой
вопрос задает себе каждый родитель, когда
впервые приводит ребёнка в школу. Страх
перед неизвестностью всегда пугает. В чьи
руки мы отдадим воспитание своего ребёнка
на несколько часов в день? Появится ли у
ребёнка желание посещать школу, желание
получать новые знания, желание общаться со
сверстниками, насколько быстро он адаптируется к новым условиям? Вихрь мыслей…
Нам очень повезло. Наша Светлана Васильевна – уникальный и талантливый педагог, учитель от Бога. Она – профессионал своего дела!
Она смогла найти индивидуальный подход к
каждому ребёнку, а также к нам, их родителям. Светлана Васильевна выявила, раскрыла
и развила таланты наших детей, о которых мы
даже не подозревали…
Она, как свою боль, переживала все неудачи
детей и радовалась от всего сердца их победам!
Любимая наша Светлана Васильевна! Этот
день одновременно и счастливый, и грустный

26 мая 2017 года

ДО СВИДАНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
Школьная жизнь словно занимательная книга, наполненная интересным
сюжетом и яркими персонажами. Каждый год – это новая страница с красивой
историей о нашем втором доме. Доме, где живет детство, где сбываются
самые невероятные мечты, где все люди добры и прекрасны.

для нас потому, что мы вынуждены прощаться
с Вами. Как бы хотелось, чтобы в дальнейшей
жизни вы все время сопровождали и наставляли наших детей на верный путь. Спасибо
Вам за то, что всегда верили в наших ребят и
никогда не опускали руки в трудных и порой
даже в очень трудных ситуациях! Желаем вам
бесконечного счастья, женского и педагогического, мы любим вас как человека и прекрасного преподавателя. Спасибо вам за жизненную
мудрость и бесценные знания навеки!
С уважением и благодарностью,
родители 4 «А» класса МБОУ «СОШ №8»

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Вот и закончилась начальная школа наших детей – учеников 4 «Б» класса СОШ №8. И
все это время рядом с ними была замечательный учитель Л.Б. Киреева.

Уважаемая Людмила Борисовна! Искренне благодарим
Вас за ваш труд, за профессионализм, за заботу о наших
детях, за Ваше понимание и внимание, за Вашу доброту.
Вы стали настоящей путеводной звездой для наших детей.
Спасибо Вам за то, что смогли открыть для них дорогу к
покорению вершин знаний, за то, что Ваш бесценный опыт
помог раскрыть в каждом ребенке его скрытые таланты и
возможности. Людмила Борисовна, наши дети вырастут и
через всю свою жизнь пронесут свет и теплоту Вашей души,
которые Вы им подарили!
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, терпения
и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном
труде!
Огромная благодарность и низкий поклон за Ваш бесценный труд!
С уважением, родители учеников 4 «Б» класса СОШ №8

Но время неумолимо. Оно летит так быстро, что мы совсем не замечаем, как скоро маленькие первоклассники с дрожащими
бантиками и аккуратными галстучками превратились во взрослых одиннадцатиклассников с такими же бантами, которые предательски качались 1 сентября под Гимн
России, выдавая все еще детское волнение.
Нам, выпускникам этого года, посчастливилось открыть и заполнить юбилейную,
восьмидесятую, страницу жизни средней
общеобразовательной школы № 17. И все
эти годы рядом с нами были учителя.
Милые, дорогие, любимые наши учителя!
Строгие и ласковые, терпеливые и чуткие,
мудрые наставники ребят! Своим профессионализмом вы вселяли в нас уверенность,
веру в наши способности. Своими человече-

ОДИН ДЕНЬ В ДЕТСКОМ САДУ

Поздравляем!
ОВЧИННИКОВУ
ГАЛИЮ ТАЖЕТДИНОВНУ
с юбилеем!
Дни бегут, как ветер,
без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом
десятке
Ты для нас все также дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

У педагогов и
родителей единые
цели и задачи:
сделать все,
чтобы дети росли
счастливыми,
здоровыми,
активными,
жизнелюбивыми,
общительными,
чтобы они в
будущем успешно
учились в
школе и смогли
реализоваться как
личности.
среда для развития ребенка и укрепления его здоровья. Более 70 желающих захотели поближе познакомиться с жизнью дошкольного
учреждения. На празднике присутствовали почетные гости: директор
МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского
муниципального
района
В.А.
Кручинкина и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.Н. Русскова.
Прошедший День открытых
дверей расширил представления
родителей о содержании работы
учреждения, наполнил их впечатлениями и обогатил эмоционально,
позволил нашему детскому саду
стать более открытым не только
для родителей, но и для общественности.
Мы благодарим всех участников
нашего мероприятия и желаем им
здоровья, счастья, удачи и побед
во всех начинаниях!
С.Н. ШВАЙЛА,
старший воспитатель
детского сада №11

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

CMYK

Старший воспитатель С.Н. Швайла
продемонстрировала презентацию
«Основные направления педагогической работы детского сада».
Через просмотр видеосюжетов
была отражена насыщенная жизнь
маленьких хозяев этой большой
семьи.
Музыкальные руководители М.Б.
Сырова, Д.Л. Коряченко совместно
с воспитателями представили вниманию концерт «Один день в детском саду».
На третьем этапе у родителей
была возможность посетить открытые занятия, которые подготовили
воспитатели совместно с детьми.
Их вниманию были представлены
разнообразные формы работы с
детьми: режимные моменты, занятия, коррекционная работа, оказана консультативная помощь опытных педагогов и специалистов по
интересующим вопросам.
Коллектив педагогов стремился
показать родителям, что в детском
саду создана безопасная, педагогически грамотная и комфортная

Реклама

Муж, сын, сноха, внуки

Реклама

Одним из направлений работы структурного подразделения
«Детский сад №11 комбинированного вида» является взаимодействие с родителями. В начале
мая в нашем детском саду прошел
День открытых дверей. Это одна
из форм работы с родителями,
которая дает возможность им познакомиться с дошкольным учреждением, с особенностями образовательного процесса.
Каждый родитель хочет знать,
чем занимается его ребенок в детском саду, интересна ли его жизнь.
Показать, как протекает жизнь детей в стенах детского сада, и было
главной задачей данного мероприятия. Все проходило в три этапа.
На первом воспитатели провели
анкетирование по выявлению удовлетворенности родителей работы
ДОУ и его педагогического коллектива. На втором - заведующая О.Н.
Пакалина познакомила с работой
ДОУ, родители, принимающие активное участие в жизни детского
сада, были награждены грамотами.

скими качествами вы развивали наши личностные достоинства. Спасибо вам! Низкий
поклон от непослушных, настырных, но всетаки ваших любимых учеников.
Мы говорим слова благодарности директору школы Ольге Владимировне Сарайкиной, заместителям директора Татьяне
Михайловне Зуевой и Ольге Владимировне
Синицыной, классному руководителю Юлии
Николаевне Кондратьевой за то, что вы
всегда относились к нам с пониманием и
уважением.
Мы переворачиваем последнюю страницу
нашей нерукотворной книги. Мы желаем
коллективу школы №17 всего самого хорошего, и надеемся, что за расставанием
обязательно будут новые встречи!
Учащиеся и родители 11 «А» класса

