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ПОЧТИ ПОЛВЕКА ЗА РУЛЕМ!
29 октября отметят свой профессиональный праздник
работники автомобильного и городского пассажирского
транспорта. Люди, чей ежедневный кропотливый труд
делает нашу жизнь более удобной и комфортной.
Стоит отметить, что в Рузаевке уже много лет нет
проблем с общественным транспортом, благодаря
грамотной работе одного из главных перевозчиков
нашего района индивидуального предпринимателя
Ивана Егоровича Родькина.

Продолжение на стр. 4

ШКОЛА МЕЧТЫ
Такая крыша обладает термической
устойчивостью к перепаду температур, достаточно высокой эластичностью, пластичностью и прочностью
при растягивании.
Вид с крыши потрясал воображение.
С одной стороны мы увидели мечту
многих школьников – огромный, оборудованный по последнему слову
техники стадион. Он делится на несколько секторов, устройство которых
находится в стадии завершения. Это
беговые дорожки, зоны активных игр
и спортивных тренажеров. Ведутся работы по благоустройству прилегающих
территорий.
С другой стороны крыши нам открылась будущая зеленая зона отдыха, получившая название среди строителей
– «ботанический сад». Совсем скоро
здесь будут оборудованы зоны отдыха,
высажена зелень, появятся тротуары.
Кроме того, школа оборудована современной слаботочной информационной системой, системами электроснабжения и вентиляции, видеонаблюдения и пожаротушения. Каждый провод отвечает за ту или иную функцию.
Не школа, а мечта!

CMYK
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Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

внутренних помещений объекта. Над
этим думают дизайнеры и архитекторы. Строители уже предоставили им
основную палитру. Дизайнер проекта
Т.Г. Антонова, отметила, что сейчас
идет выбор цветов, в которые будут
выкрашены коридоры, классы, вестибюль и актовый зал.
– Предпочтение отдается светлым и
ярким цветам, особенно там, где будут заниматься младшие школьники.
В старших классах цветовая гамма
будет более строгой и приглушенной,
– рассказала Татьяна Геннадьевна. –
Мы надеемся на то, что детям и преподавателям наши краски понравятся.
На стадии завершения находятся и
работы по устройству кровли. Стоит отметить, что здесь используется
самый современный материал – так
называемая мембрана. Ее укладывают
на многослойный кровельный пирог.

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

* Условия по телефонам.
Доставку осуществляет ИП Сараев Ю.П.
ИНН 132405622774 ОГРНИП 307132427000014

Скидки на выставочные
образцы до 50%*
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Со всех сторон доносились пронзительные звуки дрелей и болгарок,
стучали молотки. На данный момент
на всех трех этажах школы ведутся
отделочные работы. Идет шпаклевка
стен, укладка плитки в коридорах и
санузлах. Каждая бригада строителей
четко выполняет поставленную перед
ней задачу. Как рассказал нам главный инженер АО «ТрансСевер» (генеральный подрядчик объекта), Д.С.
Яушев, на внутренней отделке здания
задействовано около 160 человек, облицовочными работами снаружи занимаются 45 человек.
– К 30 октября завершатся работы
по устройству фасада. Спортзал будет готов к 25 ноября. А все работы
планируется завершить до 10 декабря,
– отметил Денис Сергеевич.
Помимо отделочных работ сейчас
обсуждается вопрос цветовой гаммы

Продолжается
подписка на
«РУЗАЕВСКУЮ
ГАЗЕТУ»

на 1 полугодие 2018 года.

Подписная цена
на 6 месяцев:
397 руб. 50 коп.
- для физических и
юридических лиц.
Спешите оформить подписку!

Уже в феврале начнется набор
будущих учеников СОШ №12
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Яркий фасад школы №12 по улице Юрасова привлекает
внимание издалека. На прошлой неделе мы вновь побывали
на строительстве нового учебного заведения. Сейчас к нему
можно подойти по новенькому тротуару. Едва переступив порог
школы, мы буквально окунулись в активный рабочий процесс.

«РГ» Главная тема
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Поздравление

Уважаемые работники автомобильного
транспорта и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Все отрасли жизнеобеспечения нашего
района: торговля, строительство, жилищнокоммунальное хозяйство, социальная сфера и
другие, благодаря автомобильному транспорту,
работают эффективно, надежно и бесперебойно. Сегодня нет человека, который бы не пользовался вашими услугами, и потребность в них
растет с каждым годом.
Быть автомобилистом - особое призвание.
Работа на дороге требует огромной ответственности, профессионального мастерства, выносливости. Именно эти, проверенные временем
качества, присущие истинным автомобилистам,
вызывают особое уважение.
В канун профессионального праздника с теплыми словами благодарности мы обращаемся
к водителям автобусов, грузовых и специализированных автомобилей, ремонтным рабочим и
диспетчерам, инженерам - всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой долг.
Желаем всем работникам автомобильного
транспорта удобных дорог и безаварийных
поездок. Пусть в пути вам всегда везет! Здоровья вам и вашим близким, семейного тепла
и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

КУБОК РОССИИ
ПО ВЕЛОСПОРТУ-ВМХ
С 19 по 21 октября прошел финальный этап
Кубка России по велоспорту-ВМХ в г. Саранск.
Участие приняли 250 спортсменов из 12 регионов. В возрастной группе «Женщины Элита»
Светлана Адмакина заняла 3 место. Абсолютным
обладателем Кубка России по сумме 7 этапов
стала Александра Терешкина. 2 место заняла
Марина Шамахина. Среди категории «Мужчина
Элита» бронзовым обладателем Кубка России
по сумме 7 этапов стал Артем Бояров.
В рамках Кубка России по велоспорту-ВМХ проходил финальный этап открытого Кубка Республики Мордовия. В возрастной группе «Девочки
2009 г.р. и младше» 2 место заняла Анна Адмакина (17 шк.), 3 место - Варвара Кураленко (7
шк.). Среди мальчиков 2009 г.р. 1 место занял
Александр Гатилин (5 шк.). В возрастной группе
«Мальчики 2007-2008 г.р.» 2 место у Никиты
Котельникова (5 шк.). Во Всероссийских соревнованиях среди старших девушек 2001-2002 г.р.
2 место заняла Нина Яковлева (7 шк.)
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ЗАСЛУЖИВАЮТ
БОЛЬШОГО ДОВЕРИЯ
29 октября вся страна отмечает День работников автомобильного
транспорта. Быть водителем - это очень напряженный и одновременно
почетный труд, требующий высокой физической и эмоциональной
самоотдачи, профессионализма и таланта.
В преддверии праздника мы хотим рассказать об ООО НПО «Сельхозтехника»,
которое выполняет ряд нужных услуг и
является одним из крупных предприятий
в нашем районе. Научно-производственное
объединение образовалось в 2003 году.
Предприятие занимается перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов в
разные города нашей страны. Много доставок ООО НПО «Сельхозтехника» сегодня
осуществляет и за рубеж: в Казахстан, Белоруссию. Предприятие перевозит тяжелые
башенные краны, экскаваторы, сельскохозяйственную технику, кормоуборочные и
свеклоуборочные комбайны. В 2015 году
с саранского «Станкостроителя» эта организация доставила в город Вольск целый
цементный завод. Здесь, в Мордовии, его
изготовили, затем разобрали и перевезли
в Саратовскую область.
В последние годы ООО НПО «Сельхозтехника» доставляет много сложной военной
техники на ремонт, и обратно с ремонтных
баз в воинские части. Стоит отметить, что в
2015 году предприятие перевезло в Рузаевку
всю военную технику, которая сейчас находится в уникальном музее под открытым
небом в сквере на улице Луначарского. Его
экспозицию сегодня составляют 13 экспонатов. Первые были установлены в сквере еще
зимой 2015 года. Это противотанковые пушки БТР-60 ПБ, миномет «Василек», пушка
ЗИС-3. В конце марта, согласно договоренности с Министерством обороны РФ, ООО
НПО «Сельхозтехника» в Рузаевку с Урала
перевезла пушку «Гиацинт-Б», реактивную
систему залпового огня «Град», дивизион-

ную самоходную гаубицу 2 СЗМ «Акация»,
самоходную артиллерийскую установку 2С1
«Гвоздика», БТР-60ПБ. Затем один за другим прибыли БТР-70 и танк Т-80БВ тоже с
дальнего уральского региона. Но, главным
же экспонатом, конечно же, стал вертолет,
который ООО НПО «Сельхозтехника» доставило из Саратовской области.
Директором предприятия является настоящий патриот малой родины, председатель
Совета депутатов Трускляйского сельского
поселения В.К. Наркаев. По словам Виталия
Кирилловича, благодаря слаженному труду
всех сотрудников, объединение сегодня
успешно работает и строит планы на будущее. Коллектив небольшой - девять человек
- но очень дружный и сплоченный. Все добросовестные, трудолюбивые, высококлассные специалисты, ответственно выполняющие все взятые на себя обязательства.
В ООО НПО «Сельхозтехника» сегодня
трудятся, в основном, молодые сотрудники.
Но, несмотря на небольшой стаж работы и
юный возраст, они хорошо разбираются во
всех тонкостях и мелочах своего дела, заслуживают большого доверия. Среди них:
В.Е. Бузаков, В.В. Бузаков, А.А. Бузаков, С.А.
Арасланкин, Е.Н. Масенин, С.И. Торгашов,
А.М. Базаев. И все они лучшие из лучших.
Немного хочется рассказать о трудовой династии Бузаковых. Отец, Валерий Ефимович,
работает в ООО НПО «Сельхозтехника» с
самого начала открытия предприятия, а его
сын, Валерий Валерьевич, тоже пошел по
стопам отца, трудится здесь вот уже почти
десять лет. Бузаковы - добросовестные, грамотные и ответственные сотрудники.

В.В. Бузаков
Молодой водитель, представитель династии Бузаковых - Валерий, доставляет
сложные грузы на дальние расстояния на
автомобиле DAF. Самым сложным для него
была перевозка 70-тонной сваебойной машины. Но и с этой задачей Валерий Бузаков
отлично справился.
Сегодня он ездит не только по России.
Несколько раз парень перевозил свеклоуборочную технику в Казахстан. К молодому
специалисту НПО «Сельхозтехника» часто
обращаются и другие организации с просьбой помочь разобраться в сложной технике,
и он им никогда не отказывает.
Недавно Валерию Бузакову исполнился 31
год. Мы поздравляем его с этим замечательным событием, а также всех сотрудников
ООО НПО «Сельхозтехника» с Днем работников автомобильного транспорта.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
27, 30 октября и 1 ноября
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АФИША
«Последний богатырь» (12+) Сказочное приключение, Россия. Сеансы: 09.00, 13.00, 17.00
«Матильда» (16+) Драма, исторический, триллер, Россия. Сеансы: 11.00, 15.00, 19.00
«Пила» (18+) Ужасы, Канада, США. Сеансы:
23.00
«Геошторм»
(16+)
Фантастика,
фильмкатастрофа, боевик, США. Сеансы: 21.00
с 28 по 29 октября
«Фиксики: Большой секрет» (6+) Мультфильм,
Россия. Сеансы: 11.30
«Последний богатырь» (12+) Сказочное приключение, Россия. Сеансы: 09.30, 13.00, 17.00
«Матильда» (16+) Драма, исторический, триллер, Россия. Сеансы: 15.00, 19.00
«Пила» (18+) Ужасы, Канада, США. Сеансы:
23.00
«Геошторм»
(16+)
Фантастика,
фильмкатастрофа, боевик, США. Сеансы: 21.00
Телефон для справок: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА
Рåêëàìа

На сцене Мордовского государственного
национального драматического театра
Гастроли! Русский драматический театр
г. Чебоксары, Республика Чувашия.

27 октября, 18.30
М. Камолетти «Боинг-Боинг» Комедия в 2-х
действиях (12+).
25-27 октября
И. Широбокова «Одни в городе, или Веселые
уроки ОБЖ» Интерактивная сказка (6+).
28 октября, 17.00
А. Островский «Не в свои сани не садись» К
месячнику пожилого человека (12+).
4 ноября, 18.30
Ночь искусств «На посту истории 1917-2017»
(12+).
Телефоны для справок:
касса: 8 (8342) 38-07-03,
администраторы: 8 (8342) 47-25-33.

ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ
НА НОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Уже традиционно осенью в школах города проходят
профориентационные родительские собрания. Ребята
вместе с педагогами и родителями выезжают на
предприятия города, где знакомятся с самыми
востребованными на сегодня профессиями.
Инициатива проведения таких мероприятий принадлежит Государственному комитету по труду и занятости населения РМ и Центру
занятости населения. Главная цель – познакомить старшеклассников с
наиболее актуальными профессиями, помочь в выборе дальнейшего
направления в учебе.
Девятиклассники школ №7 и №17 побывали на недавно открывшемся предприятии - мебельной фабрике «Рост – Рузаевка».
К визиту школьников руководство предприятия подошло серьезно
и заинтересовано. Ребят встретили директор ООО «Рост - Рузаевка»
Николай Тряпкин, заместитель директора по охране труда Адалат
Теймуров и начальник цеха Олег Папкин.
Пока на фабрике функционирует один цех – по производству корпусной мебели. Трудятся здесь порядка 50 человек, однако в течение
года, в связи с расширением производства и переходом на сменный
режим работы, штат планируется увеличить до 300 человек.
Современное мебельное производство – это, прежде всего, работа с
техникой. Поэтому, по словам представителей фабрики, от кандидатов на вакансию, требуются не только навыки работы с компьютером,
но и знание основ программирования. Другим профессиональным
тонкостям можно будет обучиться уже непосредственно на производстве.
После обязательного инструктажа, ребята в сопровождении Олега
Папкина, проследовали в цех.
- Все начинается с пилы, - поясняет начальник цеха, демонстрируя
ребятам работу распилочного участка, где функции пилы выполняет
современный пильный центр Sigma c числовым программным управлением. Обслуживают участок 2 человека.
Далее ребята увидели работу автоматизированной линии кромления.
После нанесения кромки, детали поступают на участок присадки,

где происходит сверление отверстий под фурнитуру. Операция осуществляется на автоматических присадочных центрах, что позволяет
обеспечить точность расположения всех отверстий.
Следующие этапы – контрольная сборка и финальный – упаковка.
- От запила до сдачи готовой продукции – 5 дней, - комментирует
производственную цепочку начальник цеха.
Завершилась экскурсия в фирменном магазине при фабрике, где
вся продукция представлена в собранном и готовом к использованию виде. Гости были приятно удивлены большим ассортиментом
и привлекательными ценами.
- Экскурсия произвела хорошее впечатление. Хотелось бы верить,
что у предприятия есть будущее и наши воспитанники смогут пополнить его кадровый резерв, - отметила педагог школы № 7, Тамара
Бокатина.
Анна ГРИБ

«РГ» Актуально
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СВАЛКА БЕЗ РАСКОПОК
Наша редакция продолжает следить за ситуацией на недействующей городской свалке.
Вместе с администрацией города, депутатами Госсобрания республики и правоохранительными
органами мы пытаемся разрешить проблему с экологией на этом несанкционированном
объекте. На этот раз по периметру свалки были установлены запрещающие таблички, в
которых прописаны меры административного воздействия на черных копателей.
Напомним, что старая свалка,
ограниченная улицами Ленина,
Индустриальная и Чернышевского,
может представлять угрозу экологии нашего города. В советские
годы сюда вывозились отходы различных предприятий республики.
Они никак не фиксировались, их
не разделяли на классы опасности и не утилизировали должным
образом, так как свалка являлась
несанкционированной.
Многие надзорные службы района подтверждают информацию,
что в ее недрах хранятся опасные
вещества. При попадании в воду,
воздух и грунтовые воды они могут нанести серьезный вред экологии города. Об этом заявлял начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
РМ в Рузаевском, Кадошкинском
и Инсарском районах Андрей Посаженников, старший помощник
рузаевского межрайонного прокурора Наталья Адмакина. В курсе
проблемы и в городской администрации.
- Недействующая городская свалка долгое время представляла для
нас проблему. Здесь захоронены
различные металлы, химические и
биологические отходы. Мало кто
знает, что еще тут может быть. С
весенними паводковыми водами,
с дождями и по вине копателей,
может произойти экологическая
катастрофа, - заявил начальник
ГО администрации ГП Рузаевка
Александр Козлов.
Он поблагодарил нашу редакцию
и депутатов Госсобрания республики Валерия Сурайкина и Максима
Автаева за неравнодушное отношение к будущему родного края
и помощь в частичном разрешении
экологической проблемы. Совместными усилиями было произведено
ограничение доступа посторонних
лиц на свалку. Мощный экскаватор вырыл глубокие траншеи на
всех подъездных путях к этому
объекту. Въезд на любой технике
сюда ликвидирован. Для проверки
действенности такой меры корреспондент «РГ» и съемочная группа

Запрещающие таблички установлены
на трех основных подходах к свалке
«Рузаевских новостей» стала регулярно выезжать на свалку.
Весной, в первое же наше посещение, мы встретили несколько групп
«черных» копателей, многие из которых были на машинах. Увидев нас
и сотрудника полиции, они поспешили ретироваться. В последний
месяц масштабное разрытие свалки
прекратилось. Лишь изредка нам
попадались одиночные охотники за
металлом. Но их нажива оставляла желать лучшего. На поверхности
старого полигона, кроме бытовых
отходов, уже ничего нет, а лопатой глубоко не достать. Поработав
вручную несколько часов, копатели
не могут наполнить металлоломом
даже один пакет. Смысла в таких
раскопках они не видят. Все, с кем
нам удалось пообщаться, утверждали, что на свалке впервые. Но больше не вернутся, искать здесь уже
нечего. Для полного прекращения
самовольной деятельности на этом
опасном заброшенном объекте, Валерий Сурайкин предложил свою
помощь в изготовлении и установке
запрещающих табличек. Надпись на
них гласит:
«РАЗРЫТИЕ ЗАПРЕЩЕНО!!! В
недрах свалки могут содержаться химические, биологические,
радиоактивные отходы. За самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы - штраф:

Инициативу нашей редакции и Валерия Сурайкина
поддержали правоохранительные органы и городские власти

на граждан - до 3 000 руб., на
должностные лица - до 10 000 руб.,
на юридические лица - до 50 000
руб. (Согласно КОАП РФ, ст. 8.6
Порча земель).
24 октября три такие таблички
внушительного размера, которые
заметны издалека, Валерий Николаевич под прицелом наших фотои видеокамер установил на основных подходах к свалке, в местах
наиболее частых разрытий.
- Все мы помним сколько, мягко говоря, неудобств приносила в
былые годы эта тогда еще действующая свалка. Сколько усилий
нужно было приложить местной
власти для того, чтобы ее закрыть. Сейчас мы вместе должны
максимально поработать в целях
полной ликвидации последствий
функционирования этого полигона, прекратить безобразия с несанкционированными раскопками,
- сказал народный избранник.
Примененные меры - элементарные, но действенные. Вместе мы
добились прекращения разрытия
старого полигона. А ведь это могло
привести к серьезным экологическим последствиям.
- Как бы это не парадоксально
звучало, на свалке удалось навести порядок. Наши сотрудники
регулярно проводят рейдовые
мероприятия на этой террито-

рии. Мы привлекаем к административной ответственности лица,
которые нарушают верхний слой
почвы. Масштабные разрытия с
помощью экскаватора здесь были
зафиксированы зимой этого года,
регулярно мы регистрировали людей на легковом транспорте. После
того, как подъездные пути были
перекрыты, участковые не обнаружили ни одного случая крупных
раскопок. С теми, кто проводит
здесь работы вручную, проходят
профилактические беседы. Установка запрещающих табличек,
безусловно, спугнет и их. Я думаю, все нарушения прекратятся.
Мы и дальше будем следить за
ситуацией, - сообщил участковый
уполномоченный ОМВД России
по РМР, капитан полиции Николай Шишканов. Его поддерживает представитель местной власти
Александр Козлов:
- Проведя земляные работы
по разрытию подъездных путей
к свалке, и установив таблички,
предупреждающие об административной ответственности, считаю,
что ситуация на старом полигоне
должна измениться в лучшую сторону. Массовые раскопки прекратились, а отдельные уже не представляют серьезной опасности.
Стоит отметить, что рузаевская
свалка находится на контроле Об-

РЕГИСТРИРУЙ ПРАВО И ПЛАТИ НАЛОГИ

Приближается к концу календарный год
и в связи с этим начальник Межрайонной
ИФНС России №2 по РМ А.Н. Филютин
дал разъяснения по вопросу уплаты
имущественных налогов в 2017 году.
Он сообщил, что инспекция завершила
исчисление имущественных налогов
физическим лицам за 2016 год, которые
нужно уплатить в срок до 1 декабря 2017
года. В данное время полным ходом идет
рассылка уведомлений.
В первую очередь Филютин обратил внимание на то, что в текущем году единые налоговые уведомления на уплату имущественных
налогов в адрес физических лиц, проживающих на территории Республики Мордовия, направляются филиалом ФКУ «Налог-Сервис»
ФНС России Кемеровской области. Это происходит потому, что с налоговых инспекций

снята функция по формированию конвертов
и их рассылка. Теперь для этого созданы специальные организации, которые занимаются
централизованной отправкой.
Рядовые обыватели, к сожалению, не достаточно ясно представляют себе, что такое
налог на имущество? Налоговая инспекция
так разъясняет этот непростой вопрос. Пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса РФ
предусмотрен временный порядок исчисления налога на имущество физических лиц,
который предполагает постепенное увеличение уплаченной за предыдущий налоговый
период суммы, рассчитанной по инвентаризационной стоимости, на разницу между
суммами налога, которые были рассчитаны
исходя из кадастровой и инвентаризационной
стоимости. Применение понижающих коэффициентов при исчислении суммы налога на
имущество физических лиц предусмотрено на
первые четыре налоговых периода, начиная
с 2015 года, с последующим увеличением.
При расчете налога за 2016 год применялся
коэффициент 0,4, за 2017 - 0,6, за 2018 год
составит 0,8, а полную сумму налога необходимо будет уплатить только в 2020 году (по
обязательствам за 2019 год).
С заявлением на получение льгот по налогам
можно обратиться непосредственно в налоговые органы, либо отправить сообщение через
интернет-сервис ФСН России на сайте www.
nalog.ru, а также «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
При расчете земельного налога физических
лиц в 2017 году будут применяться нормы
статьи 396 Налогового кодекса РФ о повышающих коэффициентах. В частности, для граж-

дан, которые приобрели земельные участки в
собственность для индивидуального жилищного строительства, налог будет начисляться
с коэффициентом 2 в течение периода проектирования и строительства, превышающего
10-летний срок, вплоть до государственной
регистрации прав на построенный объект недвижимости. Это значит, что если человек
приобрел в собственность в 2006 году такой
участок и по истечении 10 лет с момента получения разрешения на строительство не зарегистрировал права на построенный на этом
участке объект недвижимости, то исчисление
налога за 2016 год будет производиться с
учетом коэффициента 2.
Начиная с налогового периода за 2015 год
в соответствии со статьей 361.1 Налогового
кодекса РФ, предусмотрена налоговая льгота, которая освобождает от уплаты транспортного налога физические лица, имеющих
транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, если они
зарегистрированы в реестре транспортных
средств системы «Платон». Если сумма платы
по системе «Платон» превышает или равна
сумме налога, то владелец автомобиля полностью освобождается от уплаты транспортного
налога в отношении такого автомобиля. В том
случае, если плата меньше, чем сумма налога,
то льгота предоставляется в виде вычета, то
есть сумма транспортного налога уменьшается на сумму платы. Для использования этой
льготы физическое лицо приносит в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие
право на льготу.
Подготовила Лия САВЕЛЬЕВА

щероссийского народного фронта.
Ее лидер Президент России Владимир Путин предложил создать
общественную интернет-карту, на
которой любой пользователь может оставлять сообщение и обозначать незаконное складирование
отходов.
Координаторы проекта ОНФ «Генеральная уборка» и активисты
движения побывали в Рузаевке и
занесли наш полигон на интерактивную карту свалок. На ней она
сначала, обозначая проблему, сияла красной точкой. Сейчас стала
желтой. Это означает, что нарушения устраняются.
До итогового зеленого цвета
остается один шаг - рекультивация.
Площадь старого мусоросборника
несколько гектаров, вложения
сюда нужны огромные. Пока планируется разровнять небольшой
участок со стороны города, и высадить на нем деревья.
- Администрация города продолжит работать над этим вопросом.
В будущем будут приняты меры
по облагораживанию территории
свалки, - сказал Александр Козлов.
Депутат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин и в этом деле предложил
свою помощь и обещал призвать
других. Поэтому точку в проблеме
со свалкой ставить еще рано.
Оксана РУЗМАНОВА

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев на заседании Президиума Совета при
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил
федеральную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Для участия в программе в 2018 году одобрено участие 10 регионов РФ, в состав которых
вошла и Республика Мордовия.
В заявку на участие в реализации данной
программы, направленную в Минэкономразвития России, были включены 16 предприятий:
«Ардатовский светотехнический завод», «Рузхиммаш», «Электровыпрямитель», «Саранский
телевизионный завод», «ВКМ-Сталь» и т.д.
17 октября под председательством Первого заместителя Председателя Правительства
- Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ В.П. Мазова состоялось совещание по вопросу разработки приоритетной
региональной программы на 2018-2025 гг.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

29 октября
Резепова Ирина Валерьевна, директор
МБУ «Земельный вектор».
Мельников Игорь Юрьевич, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
1 ноября
Хабарова Татьяна Александровна,
директор МБУК «Информационнометодический центр».
Юбилейный день рождения у Гуниной
Веры Леонтьевны, заведующей Пайгармским детским садом.
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ПОЧТИ ПОЛВЕКА ЗА РУЛЕМ!

ПО СТОПАМ ОТЦА

В СИСТЕМЕ ОНЛАЙН

Индивидуальный предприниматель И.Е.
Родькин занимается пассажирскими перевозками более 40 лет!
Свою трудовую деятельность в качестве предпринимателя он начал в далеком 1993 году.
Сейчас его предприятие включает в себя не
только пассажирский транспорт, но и автосервис, мойку, шиномонтаж, автомобильный
магазин и службу такси. В организации трудятся сорок человек. Это водители автобусов,
«Газелей», такси, автослесари. По стопам отца
пошли и два сына Ивана Егоровича - Алексей и Владимир. Каждый из них выбрал для
себя нелегкую профессию водителя. Вот так
и получилась настоящая трудовая династия
Родькиных.

Движение автобусов будет осуществляться в
системе онлайн. На остановках города будут
вывешены трафареты с расписанием передвижения автобусов, и каждое последующее
транспортное средство будет подходить к
обозначенному времени. В современном законодательстве серьезные требования предъявляются и к парковкам автотранспорта, который в ночное время должен находиться
на территории автостоянки. У И.Е. Родькина
охраняемая автостоянка тоже имеется. Так
что, все требования Иван Егорович выполняет
неукоснительно. На предприятии есть также
и столовая, где работников кормят горячим
обедом.
- 10 октября в Рузаевке прошел первый этап
конкурса на обслуживание некоторых маршрутов района: Шишкеево-Огарево-Стрелецк; 7
«А» - Красное Сельцо-поликлиника; 6 «Л» Юрьевка-поликлиника и Урледим. Такой конкурс у нас проходил впервые, я в нем также
решил попробовать свои силы, - рассказал И.Е.
Родькин. - И выставил на эти рейсы новые автобусы. Уже на днях пройдет следующий этап
тендера на остальные маршруты, в котором я
также приму участие.

ВЫИГРАЛ КОНКУРС
Недавно в Рузаевке прошел конкурс на осуществление пассажирских перевозок. Федеральный закон №220 от 13 июля 2015 года дает
преимущества тем индивидуальным предпринимателям, которые могут предоставить для
перевозки пассажиров наилучший транспорт.
Именно его и выиграл ИП Родькин.
- По условиям этого тендера, чтобы обеспечить Рузаевку общественным транспортом
понадобится около 40 автобусов. Сейчас у
нас на маршрутах работает 120 транспортных средств. К сожалению, это приведет к
сокращению штата, - отметил Иван Егорович. - Но пассажиры не почувствуют никаких
неудобств. Напротив, произойдет полное обновление автопарка за счет наших собственных средств. Весь транспорт будет 2017 года
выпуска. Совсем скоро на улицах города вы
больше не увидите старых «Газелей», которые до сих пор выручают наше население.
Также это станет хорошей подготовкой к
Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Новые, красивые, а главное удобные (16-18
местные) микроавтобусы станут дополнительным украшением нашего города. Также
будут устранены очереди, которые зовутся
среди водителей «грядки». Они скапливаются
в микрорайоне Химмаш и на улице Юрасова,
и создают неудобства для жителей близлежащих домов. Если раньше в рейс у нас
выходило 60 автобусов, то скоро их будет
не более сорока.

ПАТРИОТ РАЙОНА
Стоит отметить, что в конкурсе на пассажирские перевозки могут участвовать любые предприниматели, независимо от их места жительства. В разговоре с нами, Родькин подчеркнул,
что в Рузаевском районе должны работать
местные жители.
- Обидно, если к нам придут «чужаки». Вся
прибыль и налоги должны оставаться в местном бюджете. Ну, и, конечно, мы болеем за
коллектив, переживаем за сокращения, которые нас ожидают, - подчеркнул индивидуальный предприниматель. - В будущем, при
условии победы в следующем конкурсе, на
одном автобусе у нас будут трудиться два
водителя. Это делается для того, чтобы люди
не уставали и не срывали график. Будем работать четко по расписанию, которое требуют
условия тендера.

ЖАЛОБ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Весь автотранспорт предприятия оборудован системой «Глонасс». Все передвижения

Родькин с сыновьями
по маршрутам будет отслеживать ЕДДС района
и собственная диспетчерская служба. Работа предстоит большая, будем трудиться так,
чтобы ни один пассажир не мог предъявить
нам жалобы.
Кроме того, предприниматель перевозит работников предприятий Рузаевки: «Рузхиммаша», «Рузово», «Водоканала» и других.
После победы в конкурсе ИП Родькину
предстоит перевозить и льготную категорию
пассажиров, которые в основном пользуются
маршрутом - Шишкеево-Огарево-Стрелецк.
Вот только в Мордовии, по условиям письмапостановления Правительства РМ, индивидуальные предприниматели не имеют права получать дотации на льготников.
- Нам вместе с администрацией района придется поработать в этом направлении. Наде-

юсь, что решение этого вопроса будет положительным, - добавил И.Е. Родькин.

ВОДИТЕЛИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Более чем за 40 лет профессиональной
деятельности Иван Егорович заработал солидный опыт и безупречную репутацию среди населения района. И все это благодаря
тому, что рядом с ним трудятся первоклассные
специалисты. Лучших своих сотрудников И.Е.
Родькин назвал по именам. Это Сергей Алямкин, Валерий Волчихин, Равиль Безруков, Виталий Внуковский, Андрей Костычев, Алексей
и Владимир Родькины, Рамис Хайдуков, Халил
Емагулов, Наиль Карабанов, Наиль Макунин,
Ринат Капкаев, Валерий и Юрий Григорьевы,
Юрий Малаев, Ринат Дубинников.
Ирина ДОКИНА

Поздравление

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем автомобилиста. От всей души желаю
вам доброй дороги и ровной линии горизонта. Пусть ваш транспорт
никогда вас не подводит, а те часы, что вы проводите за рулем,
будут лучшими в жизни. Пусть вас не покидает удача! Крепкого
вам здоровья и семейного благополучия!
Иван РОДЬКИН

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВАМ И РАДОСТИ!
В ДЕТСКОМ САДУ КАК ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

1 октября отмечается Международный день пожилых
людей. Возможно, он отмечается в октябре потому,
что осень года отождествляется с осенью жизни. В
золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои
силы и знания посвятил своему народу, кто отдал
здоровье и молодость молодому поколению. Не зря
второе название этого дня – день добра и уважения.
В наше неспокойное время,
когда стираются грани этического отношения к пожилому
человеку, праздник весьма
актуален и необходим больше для подрастающего поколения, чем для самих пожилых людей.
Стало доброй традицией
отмечать этот день в нашем
детском саду. Нам, в этот
день хотелось поблагодарить всех пожилых людей
за тепло их сердец, за отданные рабочие силы, за опыт,
которым делились бабушки
и дедушки с молодым поколением. Всем сотрудникам
детского сада очень хоте-

лось, чтобы «День пожилого
человека» стал для наших
гостей ещё одним памятным
днем. К этому дню педагогами и воспитанниками детского сада была приготовлена концертная программа «С
днём мудрости и доброты»,
на которую дети пригласили
своих любимых бабушек и
дедушек. Красиво оформленный зал, воспитатели и
дети с теплом и вниманием
встретили всех гостей, а их
было немало, пожелавших
принять поздравления от
своих внуков и правнуков.
Нарядные малыши с улыбками на лицах сразу одарили

всех хорошим настроением.
Бабушки и дедушки с волнением и гордостью наблюдали за выступлением детей.
Аплодисментами награждали всех выступающих и сами
принимали активное участие
в конкурсах и танцах, чем в
свою очередь порадовали и
повеселили детей.
Гости поблагодарили всех
сотрудников детского сада
за организацию праздника, а
также за внимание к старшему поколению.
Такие мероприятия просто необходимы для подрастающего поколения. Уча
наших детей уважительно
относиться к пожилым, мы,
можно сказать, делаем наше
будущее своими руками.
В.Б. ФРОЛОВА,
М.В. ЛАШМАНОВА,
воспитатели
логопедической группы
детского сада №8

15 октября праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, прошел весело,
ярко и интересно в клубе Ключаревского сельского поселения.
По сложившейся традиции, заведующая Ключаревской библиотекой И.А. Козлова провела
беседу и создала такую лирическую и душевную обстановку, что гости не заметили, как
стали активными участниками.
Глава Ключаревского сельского поселения
И.В. Полынкова сказала теплые слова в адрес
присутствующих гостей, пожелала им здоровья и счастья. А также не забыла отметить
самую активную жительницу села Л.И. Думшеву и вручила ей благодарственное письмо
от главы Рузаевского МР В.Ю. Кормилицына
за личный вклад в подготовку экспозиции на
Республиканской агропромышленной выставке «День поля-2017» и диплом от главы РМР за
вклад в укрепление межнационального культурного сотрудничества и активное участие в
3 межрегиональном фестивале национальной
культуры «Кургоня-2017».

Глядя на лица присутствующих, было видно
сколько в них света, радости, энергии! Поэтому
назовем этот праздник Днем взаимной чуткости, внимания и добрых улыбок.

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

7 октября на территории ДК в селе Шишкеево стартовал месячник пожилого человека.
Этот день был приурочен празднованию Шишкеевской глиняной игрушки-свистульки и
ознаменован фестивалем творческих коллективов из сельских поселений района.
На протяжении всего праздника ветераны, жители и гости на представленной выставке книг
и брошюр могли вспомнить историю села Шишкеево, основанное в 1638 году. Ознакомиться
с технологией изготовления глиняных игрушек, гончарного производства, которое в то время
особенно было развито. Все желающие попробовали
угощения с праздничного стола. Представленные блюда
традиционной шишкеевской кухни, радовали своим разнообразием. Старшее поколение бережно хранит рецепты и передает их молодым.
В.М. Сураева поздравила односельчан с Днем пожилых
людей, вручила благодарственные письма, сувениры и
сладкие подарки за многолетний и добросовестный
труд.
Накануне праздника глава сельского поселения посетила вдов участников ВОВ, ветеранов. Вера Михайловна
вручила медали «Дети войны» З.М. Коршенинниковой и
бывшему работнику администрации А.Н. Хренкову.
Этот праздник - день уважения за все то, что они
сделали для нас.
Этот праздник стал первым шагом на пути возрождения
народных традиций. В настоящее время гончарный промысел незаслуженно забыт и наша задача его возродить,
а для этого нужно приложить немало усилий.

«РГ» За межнациональное согласие
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ЕЛЕНА ВОРОНИНА - ВИЦЕ-МИСС
СТУДЕНЧЕСТВА ФИННО-УГРИИ
29 сентябрьста Сыктывкарса ётась «Мисс студенчества Финноугрии-2017» VI Международнай конкурсть заключительнай этапоц.
«Финно-угорскяй студенчествань инь мазы стирсь» лемть инкса
пялькстсть сисем участницат. Сембе синь састь кота регионцта:
Удмуртия, Марий Эл, Коми, Мордовия, Карелия Республикаста
и Ханты-Мансийскяй автономнай округста. Мордовиять эзда
конкурсса примась участия минь землячканьке Н.П. Огаревонь
лемса МГУ-нь Национальнай культурань институтонь студенткась
Елена Воронина. Тя конкурсса мазы стирсь сатозе омбоце вастть.

Елена Воронина шачемас-касомас
коре Рузаевскяй райононь Левжа
веленне. Стирсь нинге шабакс
улемстонза пяк сафнезе морамаса. Горняй пайгоня лаца вайгялец
арсесь афкуксонь мазоптомбялькс
школаса етафневи пуромкснень и
концерттнень эса. Васенцекс Ленать асувонц приметазе школаса
музыкать коряс тонафтыец В.М.
Сильдушов. Сон кармась етафнема
стирнять мархта дополнительнай
занятият, сявондезе сонь васенда
районнай, а меле и республиканскяй конкурсненди. Ветеце класста
сявомок Ленась ушедсь примсема
участия «Эряк, народнай вайме»
республиканскяй конкурсса.
2013 кизоня Ленась няфтезе
прянц «Россиянь кайги вайгяльхне» Всероссийскяй конкурсса,
коса арась I степенень лауреатокс
и получазе Россиянь Президентть
грантонц. Тяниень пингть Елена Воронина тонафни ИНК-нь средняй
профессиональнай образованиянь
отделенияса, «Сольнай и хоровой народнай морама» специальностьса. Тядде сон етась колмоце
курсти. Институтонь тонафтыхне
аньцек шнайхть стирть эса. Сон
сатни цебярь сатфкст тонафнема-

ТЯНИ СИНЬ ЛЕМСНА - СТУДЕНТТ
Ашезь маряв, кода етась кизонь лямбе пингсь. Аделавсть ваймамань
шитне. Финцне од вийса лиссть работама вастозост, лиятне
каникулада меле сатсть школав содамошинь кочксема. А вов
школань исяконь выпускникнень од тонафнемань кизоть мархта
ушедсь од эряфсна. Лийкстасть тядянь-алянь пизоняста и срадсть
тонафнема кие-коза. Синь ушедсть эряфонь оцю кисна, конань
ётамаса исяконь школьникненди сави путомс лама вийда.
Мордовиянь од стирьхнень- лень факультетонь студентка. Монцератнень ламошкасна кочксесазь дине пяк мялезон английскяй и нетонафнема вастонди Н.П. Огаре- мецкяй кяльхне. Экзаменда меле
вонь лемса Мордовскяй государ- арсень, што монь аф сатыхть балне
ственнай университеть и МГПИ поступамс тов, ков мялезе. А мзярМ.Е. Евсевьевонь лемса Мордов- да содайне, што монь примамазь,
скяй государственнай пединсти- прязень маряйне павазукс. Сась
тутть. Кодама мяльса састь синь 1-це сентябрсь. Институсть васьтяза, кода марясазь пряснон нинге фтемазь пяк лац. Тяддень васенце
кржа содаф студент ялгаснон ет- сентябрень шись арась тейне од
кса? Тянь колга минь корхнеме ва- эряфонь ушетксокс, кона ёфси аф
сенце курсонь студенткать мархта. шарфты ингольденнеть лангс. Мон
Татьяна Моисеева, МГПИ М.Е. тяса васьфтень лама цебярь ялгаЕвсевьевонь лемса Мордовскяй да. Курокста содафтонь группасон
государственнай пединститутонь, тонафни
стирьхнень-цёратнень
иностраннай кялень факультетонь мархта. Оцю мяльса якан занятитонафнись:
яс, конатнень пингста эрь мезне
- Тонафнемазе пединститутса сотцян лама одня. Аф кунара етась
моли ни кафта кофт. Нинге ша- институтсонк
Первокурсниконь
бакс оцюволь мялезе тонафнемс шись, кона минь нинге сядонга пяк
лия кяльхть. Мяльне ётафтовсть маласькодомазь. Васенце шиня
эряфс: тяни мон иностраннай кя- тусть мялезон преподавательхне,

синь тейне сембоса лезнихть. Эрь
шись етни эсь лацоннекс, мялень
салазь.
Аф каендан, мес кочкайне тя
факультетть. Тонафнемазень аделамда меле монь мялезе ардомс
омбамастору и няемс сембе мирть,
корхнемс лия кяльса корхтай ломаттнень мархта. Тя жа пяк пара
содамс лама од ломань и культура
мархта.

са, примси участия общественнай
эряфса, аралакшнесы тонафнемань заведениять честенц аф фкя
лацонь конкурснень и фестивальхнень эса.
Ниле шиста - 25 сентябрьста
сявомок 29 сентябрьти молемс –
Сыктывкарса сембе участницатне
васетькшнесть стилисттнень и визажисттнень мархта, якасть ктиматнень, хореографиять и сцена
лангса прянь вятемань искусствать
коряс занятияс, штоба анокламс
инь главнайти - финальнай мероприятияти.
«Финно-угорскяй нароттнень народнай налхкомасна» конкурссапредставленияса финалисткатне
содафтозь ваныхнень национальнай налхкомаснон мархта. Представленияти сувафтфтольхть и
хореографическяй композицият,
и театрализациянь пялькст. Вяре
азф сембе пялькстоматнень эса
Мордовиянь стирсь няфтезе
прянц цебярь ширде. Но инь пяк
дивандафтозень зрительхнень вокальнай маштомошинзон мархта,
конат няфтьфтольхть талантонь
конкурсть пингста. Ленась моразе Г.И. Сураев-Королевонь «Агу»
композициянц, кона кулхцонт-

фоль кашт аф молезь.
«Легендань и преданиянь герой» интеллектуальнай конкурсса
стирьхненди фкя минутаста эрявсь
азондомс эсь народснон мифологическяй героенц колга и отвечамс
жюрить кизефксонзон лангс. «Этнодефиле» конкурсть пингста конкурсанткатне лисендсть жюрить и
ваныхнень инголи стилизованнай
народнай щамса. Национальнай
моротнень коряс стирьхне няфтезь нарядснон мазышинц и эсь
лацонь шинц. Тяда меле участницатне няфтезь «Мирсь, коса мон
эрян» видеовизиткаснон. Эрь конкурсанткась азондсь емла родинанц и эсь колганза.
Меколи стирьхне нинге весть
етасть сценать ланга илядень платьяса и этническяй мазоптомбяль
мархта. Емла ожнаняста, бронзаста тиф и понаста кодаф мяштень
мазоптомбяльхне, сиянь пильксне,
крганятне
мазопнезь
финноугорскяй стирьхнень щамснон.
«Вице-мисс студенчества ФинноУгрии-2017» титулда башка Елена
Воронинати оржа ененц инкса максфоль «Мисс интеллект» лемсь.
Седи ваксста поздравляндасаськ
минь землячканьконь.

КШИСЬ
– МИНЬ КОЗЯШИНЬКЕ
2017-це кизоня
Мордовиясь кочкась
1 миллион
360 тёжянь тонна
зерна! Республикань
аграрийхне цебярьста
пяшкодезь задачать,
конань путнезе
инголест Мордовиянь
Оцюнясь В.Д. Волков.
Даннайхнень коряс
кочкаф пяк оцю урожай!
Средняйста эрь гектарста сявф
пцтай 34 центнер. Республикань
оцюнясь МР-нь Госсобранияти эсь
Посланиясонза азозе, што тядде
эряви кочкамс 1 миллион 330 тежянь тонна зерна. Цельсь сатф.
«Сай кафта кизотнень пингста
тейнек эряви ётамс тя рубежть!»
- лувондсы В.Д. Волков. И тя нинге
сяс, мес вете кизода меле минь
агропромышленнай комплексоньконди эрявксты 2 миллиотт тонна
зерна. Тя цифрась сатома тейнек.
Аграриеньконь
потенциалсна

ули, велень преприятиятнень эса
трудонь производительностсь касонды аф емла темпса. Лятфтасаськ, што меля получафоль 1
миллион 314 тежянь тонна зерна. Урожайностсь ульсь пцтай
30 центнер эрь гектарста. Эста
тя результатсь ульсь омбоцекс
Мордовиять историяса и арась
фкя инь цебярькс Приволжскяй
федеральнай округса. Минь жа
Рузаевскяй райононьке васенценда историясонк тя кизоть кочкась
100 тежятть 141 тонна зерна.

КЕЛЬГОМА ЛУВИЕНЬКОНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА
Вера КУЗНЕЦОВА
КЕЛЬГОМА ШИРЕНЯЗЕ
Ожка лисян Мокшеть берякс
Ванца, кода шуди ару ведсь,
Вай, монь кельгома ширенязе,
Кода сединязон педсь!
Ох, пиченят-кузнят и келуфт,
Лаймонят и ушторнят,
Чивголкскат и тумонят!
Вирьса шобдалготкшни ушесь,
Лугать лангс росась ни прась.
Ванодова, стирьхть и церат,
Морякс жойняй паксять лангс.
Ох, пиченят-кузнят и келуфт,
Лаймонят и ушторнят,
Чивголкскат и тумонят!
Тон, ширенязе-кельгомнязе,
Веконь-век панжезь паньжат.
Шинь валгомась кадок озай,

Лиси зарякс валдоптат.
Ох, пиченят-кузнят и келуфт,
Лаймонят и ушторнят,
Чивголкскат и тумонят!

Михаил БЫЧКОВ
ЭХ, КУРОКОНЕ КАСОМС…
Алясь тозордазе кудонь кенкшть и
ювадсь кяжиста:
- Коса тя… пине лефкссь?
Рьвац и тядяц шарьхкодсть: корхтамась моли вейхкса кизоса Петянь
квалма.
- Сон коса-бди переса, - сятявняста
мторгодсь рьвясь.
- А мес тяшкава кяжият? - кизефтезе
абондозь бабась.
- Прокс гастясть цёрокшть! Аньцек
ёложттада перьфканза, а месенди,

сянь афи содасасть.
- А месенди?
- Пяле частта инголе учительницац
васьфтемань ульцяса. Кле, аф ваттада
идентень мельге. Сонь няезь сигарета
мархта. А стирнятне пачфтсть, што
Петькась визькс валса сюци.
Тя пингоня куду сувась Петяське.
- Ванода тя чубукть лангс! - кичкордозь ушедсь алясь. - Курендай, сюци.
Тяни лядсь салама тонадомс. Нолга
панкс! Тяшка пингста ушеткшнят?!
Трватне лофцуфт, а... Мон юкстафтсайне ня промоскятнень!
Тядясь и бабась эводсть: алясь фатязе шнать. Синь комотсть сюцить и
муворуть ёткс. А муворусь, шуваня
цёрокшкясь, ащесь киякс кучкаса нолдаф прят и арьсесь. Оцю визькс изь
маря. Сонь эльбятьксоц, арьсесь Петя,

аф сянь эса, мес кафксть-колмоксть
пухадсь сигаретада, конань сявозе
алянц пачкаста. Аляц шити кафтонь
пачка сигарета ётафни, но сонь кивок
аф сюцесы, аньцек тядясь кой-коста
кяжиякшни: «Марнек кудсь табак шинеса!» Вона тянивок аляц трнаты сурса
таргась пачкаста сигарета, сускозе фкя
пенц и кркштадсь сардоня. Кургстонза, шалхковарястонза, кода трубаста,
лиссь сенем качам.
И тя пингть тядясь азсь валня иденц
араламга. Аляц керозе сянь тяфтама
валса, авась мянь ойкстась.
Петя арьсезевсь оду: аляц сюци и
ирецта, и кятавста, но кивок сянкса
аф апрякасы.
Мес? Сяс мес сон оцю! Оцюфненди
можна и курендамс топодемс, и сялондомс, а кой-коста и тюрендемс. Оцю

алятне сембонь лангса азорхт. Кинди
кардави аляц? Кивок аф кардасы: сон
вона кодама вии да смел, аф аньцек
тядяти, но и бабати кода мялец, стане
и мярьги. Пара оцюфненди!
- Ну, шарьхкодеть, што кальдявста
тиендят? - шумордазе корхтаманц
алясь.
- Оду аф кармат?
- Шарьхкодень. Аф карман, - коня
алда ванозь отвечась Петя.
- То-та! Ватт, кда тага весть тяфта
тият, мон...
«Шарьхкодень, - арьсесь цёрокшсь. Мезе можна оцюфненди, ёмлатненди...
Вов мзярда касан, эста монга карман
киньге эзда аф пелезь и курендама,
и кодама повсь валса сюцема. А тяни,
мзярс нинге ёмлан».

Полосать аноклазе
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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САМЫЙ «ЮНЫЙ НОВАТОР»
РУЗАЕВСКИЙ ШКОЛЬНИК МИХАИЛ ДРОЖЖИН ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ НА 5000 РУБЛЕЙ
На прошлой неделе в Саранске подвели
итоги первого республиканского конкурса для
школьников «Юный новатор». Организатором
мероприятия выступило Агентство
инновационного развития РМ.
Состязания исследователей проходили в два этапа:
очный и заочный. В первом - соискатели презентовали портфолио, мотивационное письмо и эссе на тему
«Я – будущее Мордовии». Во втором - защищали
исследовательские проекты по естественнонаучному
и инженерному направлениям.
После заочного тура в финальную часть отобрались
17 претендентов. В их числе и представитель Рузаевки, ученик 3 «В» класса лицея №4 Михаил Дрожжин. Несмотря на возрастной ценз в 12 лет, работа
рузаевского школьника о влиянии уровня шума на
здоровье и работоспособность учеников заслужила
высокую оценку жюри и была допущена к защите
на общих основаниях вместе с проектом 8-летнего
Максима Зазулина из Саранска. Интересно, что ранее оба юных новатора стали победителями Всероссийского конкурса научно-технического творчества
Ш.У.Стр.И.К и уже встречались на международной
конференции Startup Village в Сколково.

В итоге, оба самых младших новатора были отмечены дипломами и получили сертификаты на покупку
техники номиналом 5000 рублей. Награды вручил
заместитель Председателя Правительства РМ – министр промышленности, науки и новых технологий
РМ Александр Седов.

В ГОСТЯХ У КНИГИ
Еще несколько лет назад
дошкольник читал с
родителями книжку на
ночь, но в наш век новых
информационных технологий,
роль книги изменилась,
интерес к чтению стал падать.
Но теперь на смену книгам
пришли компьютерные игры,
телевизор и другие «блага»
XXI века.
Частые просмотры мультфильмов и телепередач порождают
поверхностное восприятие информации. В результате утрачивается способность к длительному сосредоточению. Книга же
дает возможность домыслить,
дофантазировать. Она учит размышлять над информацией, развивает творческие способности,
умение думать.
Прививать любовь к слову печатному необходимо в самом раннем
возрасте.
Именно поэтому программа дошкольного образования включает
в себя сотрудничество библиотеки
и детского сада.
Наш детский сад №17 активно сотрудничает с детской библиотекойфилиалом №3. Цель сотрудниче-

ства – пропаганда детской литературы, воспитание уважительного
отношения к книгам, привития любви к чтению, объединение усилий с
библиотекой для образовательных
отношений в условиях единого образовательного пространства.
Мы, воспитатели, недавно организовали экскурсию в детскую
библиотеку.
Нас встретила ведущий библиотекарь Н.П. Лушкина. Она познакомила с удивительным домом, где живут книги. Молчаливые, они стоят

на книжных полках и ждут своих
читателей. Чтобы стать настоящими читателями, Нина Петровна познакомила с правилами пользования библиотекой, с абонементами
и читальным залом. С правилами
общения с книгой. Тем самым обогатили словарный запас, словами
– библиотекарь, формуляр.
Затем Нина Петровна организовала викторину по знакомым
сказкам. Дети были довольны и
принимали активное участие.
Е. БАШУШКОВА, Е. МУСАЕВА
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ДОБРОТЫ, ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ
У каждого из нас в памяти своя
школьная тропинка. Проходят
годы, и она становится большой
дорогой длиною в жизнь. И
очень важно, кто идет рядом,
кто открывает человеку окно в
этот удивительный мир. Учитель
– это призвание. Педагогами не
рождаются – ими становятся.
Таким учителем с большой
буквы стала для нас Светлана
Анатольевна Журавлева –
классный руководитель, учитель
математики и информатики МБОУ
«Арх-Голицинская СОШ».
Бесспорно, что Светлана Анатольевна принадлежит к числу тех
педагогов, которые совмещают в
себе огромный преподавательский
опыт, громадный объем знаний и
по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу
обучения школьников. Про таких
людей говорят, что они работают
«с огоньком», отдавая делу всего
себя. Педагогическое мастерство
Светланы Анатольевны невозможно оценить никакими разрядами и
квалификациями. Таких педагогов
называют просто – совершенный
учитель.
М. Горькому принадлежат слова о
том, что в душе каждого ребенка
есть невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Светлана Анатольевна умеет находить такие струны в
каждом ребенке. Она отдает нам
свою душу и сердце, не жалея
сил и времени. Замечательный
педагог, подлинный мастер своего
дела, подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение юных сердец. Ее выпускники
сегодня успешно работают в самых
разных сферах деятельности. Всех
их объединяет одно – чувство благодарности к любимому учителю.
Для нас, выпускников 11 класса,
знания, полученные на уроках

Светланы Анатольевны, стали настоящим ориентиром в выборе
дальнейшего пути.
В настоящее время каждый день
у Светланы Анатольевны расписан
по часам: уроки, внутришкольный
контроль, педсоветы, совещания,
родительские собрания, индивидуальные занятия с детьми. А надо
ещё успеть сделать важные домашние дела, ведь она не только
замечательный педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, заботливая жена, мать и бабушка.
И сегодня мы хотим сказать своему учителю огромное спасибо за
уроки доброты, заботы и любви,
за тот удивительный мир, который открыли для нас. Уважаемая
Светлана Анатольевна, мы хотим
пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения,
талантливых учеников и новых
успехов в работе, а всем членам
Вашей семьи – мира, терпения и
долгих лет жизни!
Ученики и родители 11 класса
МБОУ «Арх-Голицинская СОШ»

НЕДЕЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
В школе №8 прошел
праздник для детей
и их родителей.

ДЕНЬ МУЗЫКИ В ДЕТСКОМ САДУ
Ежегодно с 1975 года во всем мире
1 октября отмечается Международный день
музыки, который был учрежден по инициативе
Международного музыкального совета
при ЮНЕСКО.
Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки в России стал великий советский
композитор, пианист, педагог Дмитрий Дмитриевич
Шостакович. И в нашей стране праздник отмечается
с 1996 года.
Но сама музыка появилась очень и очень давно. На
протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей,
их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования.
Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утратила своего значения, напротив - потребность в ней увеличивается. Музыка не стареет,
не умирает, музыка будет жить столько, сколько живет человечество, точнее пока живет тот, кто умеет
слушать и чувствовать ее. И 1 октября - Международный день музыки - празднуют не только те, кто
профессионально связал свою жизнь с музыкальным
искусством, но и все, кто просто любит музыку и
жизни без нее не представляет.
В детском саду № 50, в 1-ой логопедической группе недавно прошёл праздник, посвященный этому
событию. Подготовили его музыкальный руководитель О.В. Ватолкина и воспитатели - Л.А. Петурова и Т.А. Артюнина. Воспитатели в интересной и
увлекательной форме рассказали детям об истории
возникновения праздника, провели несколько познавательных игр, в которых дети познакомились с

нотным звукорядом и скрипичным ключом.
А потом в гости к воспитанникам, вместе с осенним ветерком, прилетела Фальшивая нота, появление
которой вызвало у детей восторг и радость! Она
веселила детей, загадывая музыкальные загадки и
играя на музыкальных инструментах.
Впрочем, сами воспитанники не остались в стороне
и были очень активными. Было рассказано много
чудесных стихов о музыке. Дети пели красивые песни,
танцевали чудесные танцы и играли на детских музыкальных инструментах. Никого не оставила равнодушным игра «Эстрадно-симфонический оркестр», в
которой дети под музыку изображали игру на музыкальных инструментах, фотографии которых отображались на интерактивной доске. Интересно было
всем - и детям, и воспитателям, и родителям! Прощаясь, Фальшивая нота угощала ребят сладостями.
Праздник прошел в тёплой, творческой атмосфере и
запомнится детям надолго.
Хочется выразить благодарность всем, кто приложил свои усилия в организации такого замечательного утренника. И пусть подобные мероприятия
проходят как можно чаще. Они имеют большое воспитательное значение, так как дошкольники не только
получают дополнительные знания, но и приобщаются
к общечеловеческим ценностям.
Поздравляем всех с Днем музыки - праздником
вдохновенных музыкантов и одаренных слушателей!
Будьте счастливы, влюблены в музыку и пусть она не
только ласкает ваш слух, но и всегда звучит в ваших
сердцах, вызывая прекрасные эмоции и чувства!
О. ВАТОЛКИНА,
музыкальный руководитель детского сада №50,
преподаватель ДШИ №3

Сначала все четыре класса дали открытый урок. Интересно и познавательно он прошел в 1 «г». Учитель Светлана Васильевна Захаркина от
звонка до звонка удерживала внимание, как учеников, так и родителей.
Перед мамами, папами и бабушками открылась завеса новой жизни
их детей.
Как ребенок ведет себя в новом коллективе, как усваивает новый
материал, какую проявляет активность и как отвечает на уроке? Подобные вопросы не могут не волновать родителей первоклассников.
Удовлетворить свое любопытство мы смогли в полной мере. Кроме
этого, вместе с детьми почерпнули новое.
Светлана Васильевна работает не по шаблону. Современные методики,
использование различных средств при обучении делает урок увлекательным. Каждая тема – отдельное путешествие, в котором задействован
каждый ученик. Одновременно с основной информацией подается дополнительная, расширяющая общий кругозор ребенка.
Новому распорядку дня дети следуют только второй месяц. Но они
быстро освоили правила поведения в школе. Дисциплина в первом классе – на высшем уровне! Для детей Захаркина непререкаемый авторитет,
слово учителя – закон. А самое важное, что ученики полюбили ее с 1
сентября. И это чувство в их сердцах только растет и крепнет. Мы же,
родители, бесконечно благодарны и неимоверно рады, что наши чада
в надежных руках, руках педагога с большой буквы.
Светлана Васильевна нашла подход к каждому ребенку. Новые знания
и навыки усваивают все без исключения. Но развитие личности ее
усилиями происходит всесторонне. Ученики 1 «г» класса на следующий
день после открытого урока провели для всех первоклассников праздник
«Мы школьниками стали». Захаркина раскрыла в них таланты чтецов
и артистов. Родители с трудом узнавали во вчерашних озорниках и
забияк сегодняшних прилежных, послушных и воспитанных детей. Настоящие школьники!
Родители 1 «г» класса

«РГ»
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ЮНЫЕ ГОЛОСА «ПОЮЩЕЙ ДУШИ»
НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЦЕНЕ ДЕБЮТИРОВАЛА САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ АРТИСТКА РУЗАЕВКИ
В прошедшую
субботу в Саранске
состоялся XXI
республиканский
фестиваль народного
творчества «Шумбрат,
Мордовия!», на
котором в очередной
раз свои таланты
показали и артисты
нашего района.
Непосредственно перед отчетным концертом все гости праздника могли посетить выставку декоративно-прикладного искусства
и художественного творчества мастеров и
художников как нашего, так и других районов Мордовии. Также как и отчетный концерт, она была посвящена патриотической
тематике. Традиционно к такому важному

мероприятию работники культуры стараются привлекать как можно больше новичков,
поэтому более половины экспозиций были
представлены впервые.
На отчетном концерте рузаевцы продемонстрировали высокий вокальный и хореографический уровень исполнения. Зрители
бурно аплодировали артистам, выражая

благодарность за доставленную радость.
Вишенкой на торте нашей рузаевской программы стало выступление семейного ансамбля «Морай вайме», что в переводе с
мордовского означает «Поющая душа». В
его составе представители четырех поколений – основательница рода П.Н. Канаева, ее
сын Алексей и сноха Людмила, внуки – Та-

НИКИТА ПТИЦЫН

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ - ЧЕМПИОНЫ
Спорт всегда занимал важное место в жизни
Рузаевского района. В этом сезоне блестящих
результатов добились игроки футбольных команд.
Наша газета уже писала о том, что в первенстве
Республики Мордовия по футболу среди детей
и юношей в своих возрастных категориях юные
спортсмены Рузаевки заняли 1 и 3 места.
Детские (2002-2004 г.р.) и юношеские (2000-2001
г.р.) команды республики были разбиты на две подгруппы по территориальному принципу, и с мая по
июль они провели игры предварительного этапа
для определения финалистов. В результате рузаевцы одержали 8 побед, один раз сыграли вничью и
уступили соперникам в одном матче, в итоге завоевав
второе место.
В играх финала наши футболисты также отлично
себя проявили. Команда «Рузаевка» одержала победу
над соперником из Саранска «Мордовия-2003» со
счетом 2:1. Уступив «Краснослободску» только одно
очко, рузаевская детская команда, в конечном счете,
выиграла бронзовые медали чемпионата Мордовии.
Наша юношеская команда футболистов заняла в
подгруппе первое место, одержав победу на всех
играх предварительного этапа, поэтому наряду с кадошкинцами и соперниками из Ковылкино, завоевали выход в финальную часть игры. После нелегкой
борьбы рузаевцы все-таки выиграли и заняли первое
место, «Мордовия» оказалась на втором месте, а
футболистам из Кадошкино досталось третье.

тьяна, Геннадий и Олеся со своим супругом и
детьми Арсением и Дариной. Малыши на выступлении показали себя самым достойным
образом: 4-летний Сеня уверенно отбивал
ритм игрушечными маракасами, а 9-месячная Дарина в национальном мокшанском
наряде приплясывала на маминых руках.
Подготовила Лия САВЕЛЬЕВА

ПОЕДЕТ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
С 20 по 22 октября в Саранске,
в спорткомплексе «Мордовия»,
прошло первенство Приволжского
Федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей 2002-2003
годов рождения. В соревнованиях
приняли участие более 380
спортсменов.
Состязания проходили сразу на трех
коврах, борьба шла упорная. Атлеты
стремились попасть в тройку призеров,
чтобы выступить на первенстве России,
которое пройдет в ноябре, в Омске.
В весовой категории до 63 килограммов за команду Республики Мордовия
выступил ученик 10 класса лицея №4, Никита Птицын. В его весовой
категории было двадцать семь участников. Все пять предварительных
встреч с борцами из Башкортостана, Татарстана и Ульяновской области
Никита Птицын выиграл досрочно и вышел в финал.
На заключительном этапе борец из Рузаевки по баллам уступил кандидату в мастера спорта из Нижегородской области и стал серебряным
призером. Теперь ему предстоит защищать честь Мордовии на первенстве России.

Благодаря плодотворной работе тренеров «ДЮСШ»,
в последние годы детские и юношеские футбольные
команды Рузаевского района стали показывать достойную игру, по праву обретая звание чемпионов.
В конце прошлой недели в Ковылкино состоялась
игра заключительного тура чемпионата Мордовии
по футболу среди взрослых. На поле встретились
местный «Спартак» и ФК «Рузаевка». В упорной
почти полуторачасовой борьбе футбольные команды
сражались в непростых погодных условиях. Однако
падавший легкий снежок не помешал рузаевскому
игроку Евгению Редькину на 82 минуте матча забить
решающий гол в ворота противника. Это принесло
команде победу в матче и бронзовую медаль в чемпионате Мордовии.

ОАО «Санаторий

«Саранский»

НАМ 31!!!
В свой день
рождения

«Санаторий
«Саранский»
дарит

Реклама

При покупки путевок в ноябре 2017 года
за наличный расчет:
санаторно-курортных (с проживанием) - 15%;
амбулаторно-курортных (без проживания) - 20%
+ ПОДАРОК каждому покупателю.
Мы рады вам помочь в лечении простудных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и кровообращения.

Подробности по телефонам: 31 31 20, (88342) 35 43 95
г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д. 11
лиц. ЛО-13-01-000495 от 9 июня 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фабрика окон
Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

Более 10 лет успешной работы
Реклама
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скидки!!!

