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ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

В САРАНСКЕ ОТКРЫТ ПРОСПЕКТ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
8 декабря в столице нашей республики состоялось празднование Дня Героев Отечества. В мероприятии приняли
участие Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, ветераны ВОВ, участники локальных
конфликтов в Афганистане, Северном Кавказе и Сирии.

Празднование началось с церемонии возложения цветов к
Вечному огню, мемориалу воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы ВОВ, и памятнику воинам-интернационалистам.
В Кафедральном соборе прошел молебен о здравии защитников Отечества и упокоении тех, кто отдал свою жизнь,
выполняя долг перед Родиной.
В этот знаменательный день в новом микрорайоне Саранска состоялось открытие проспекта, впервые названного
именем Российской Армии. Это уникальное событие в современной истории нашего государства.

- Сегодня, открывая проспект Российской Армии, мы
демонстрируем преемственность поколений, мы говорим
о том, что помним нашу историю и хорошо ее знаем.
Эти уроки всегда будут основой развития нашей страны.
Но для того, чтобы в памяти людей оставались славные
победы наших Вооруженных сил, их достижения и завоевания, мы будем продолжать эту традицию. Я уверен,
что после сегодняшнего дня многие регионы подхватят
это начинание и появятся улицы, скверы, проспекты имени
Российской Армии, - отметил полномочный представитель
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
В Приволжском федеральном округе проживает 10 Героев Советского Союза, 39 Героев Российской Федерации,
более 160 Героев Социалистического Труда, 3 Героя Труда Российской Федерации. Полномочным представителем
Президента совместно с главами регионов было принято
решение начать реализовывать новый проект под названием «Герои Отечества», чтобы ни одна семья, ни один
человек, ни один героический подвиг не был забыт.
В рамках празднования Дня Героев в столице республики
прошел концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
и ведущих творческих коллективов Приволжья.
Во время торжественного мероприятия Глава республики
Владимир Волков отметил, что мордовский край всегда
славился своими воинами: за мужество на фронтах Великой Отечественной войны 109 уроженцам республики
присвоено звание Героя Советского Союза, 23 человека
стали полными кавалерами ордена Славы.
Завершились праздничные мероприятия торжественным
приемом от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО и грандиозным салютом, который был
организован 449 отдельным салютным дивизионом Министерства обороны РФ Западного военного округа.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТДАЛ ПРИКАЗ
О ВЫВОДЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ИЗ СИРИИ
11 декабря Президент
России Владимир Путин
прилетел в Сирию, где
выступил перед военнослужащими на базе Хмеймим и провел переговоры
с лидером этой страны.
Задача борьбы с террористами здесь решена, но
если они снова поднимут
голову, то получат невиданные удары, отступать
- не в характере нашего
народа. Об этом заявил
российский лидер.
В Сирию Владимир Путин прилетел по пути в Египет. На
базе Хмеймим Главу государства встретили сирийский лидер
Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.
- Самое главное для военного человека - и мы с вами это
хорошо знаем - это защита своего Отечества, своего народа.
В этом не только смысл всей военной службы, но и всей
жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу, сказал Президент военным.
- За два с небольшим года Вооруженные силы России
вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов, - заявил
Президент и объявил, что значительная часть российского
воинского контингента, находящегося в Сирии, возвращается домой. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным
очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям»,
- сказал он и приказал министру обороны, начальнику Генштаба приступить к выводу российской группировки войск
в пункты их постоянной дислокации. «Родина ждет вас,
друзья! В добрый путь! Благодарю вас за службу», - заключил Президент.
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Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

качественная кладка и отделка, благоустройство двора и прилегающей территории делают
этот микрорайон востребованным и удобным.
Главное, что находится он в центре города,
рядом с основными службами и торговыми
точками города. В то же время, окна новых
квартир не выходят на главную транспортную
магистраль Рузаевки. Двор тихий и уютный,
как в частном секторе. Замечательное место
для проживания. Это и стало одним из критериев при выборе квартиры собственниками
этого дома.
- Удобное местоположение, вблизи школа,
детский сад, центральный рынок. Застройщик внушает доверие. Сами квартиры тоже
понравились. Все эти факторы стали причиной
нашей покупки, - сказала новая собственница
Елена Боярова.
Пенсионер Эдуард Изосимов вместе с супругой еще три года назад решил переехать
в квартиру. В силу своего возраста тяжело
работать на огороде. Жилье Изосимовы подбирали тщательно. Пока копили деньги, собирали
отзывы о наших застройщиках.

На правах рекламы

Строительный рынок Рузаевки сегодня достаточно конкурентоспособен. У нас ежегодно
вводится в эксплуатацию несколько новых домов. Статус качественного и добросовестного
застройщика приобрела компания ООО «Сурастрой». В домах, возведенных этой организацией, проживают молодые семьи, переселенцы
из ветхого и аварийного жилья, дети-сироты
и другие рузаевцы. Большинство из них дает
только положительные отзывы о качестве застройки, территориальном расположении и самом строителе. Возглавляет ООО «Сурастрой»
человек, который является патриотом своей
малой родины и старается работать на благо
людей. Это Валерий Сурайкин. Кроме того,
Валерий Николаевич представляет интересы
рузаевцев в высшем законодательном органе республики. Поэтому чувствует дополнительную ответственность перед покупателями
жилья. Он старается сделать все, чтобы они
остались довольны.
В конце прошлого месяца ООО «Сурастрой»
ввело в эксплуатацию очередной жилой дом.
Кирпичная пятиэтажка стала настоящим украшением улицы Паровозная. Эстетичный вид,
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ПРИНЯЛИ ВСЕХ
Уже четыре года подряд 12 декабря, в День
Конституции РФ, проводится Всероссийский прием граждан. Вопросы и проблемы людей выслушивают глава района Вячеслав Кормилицын,
мэр Рузаевки Валерий Родионов, все главы администраций сельских поселений и начальники
управлений администрации РМР.
К Вячеславу Кормилицыну обратились за помощью по оформлению земельных участков,
просили ускорить подключение водопровода в
Пайгарме, а молодая семья узнала все нюансы
получения жилищной субсидии.
Всего в Рузаевском районе было принято 20
человек.

ФОРУМ
«ДОБРОВОЛЕЦ-2017»
Форум добровольцев, который в этом году
проходил с 3 по 6 декабря в г. Москве, — это
самое знаменательное событие в сфере добровольчества нашей страны. В программу форума
вошли лучшие практики для организаторов волонтерской деятельности и активных добровольцев, выступления почетных гостей и экспертов
в области волонтерства, панельные дискуссии и
мастер-классы на актуальные темы развития добровольческого движения, презентация проектов
в формате TEDx и итоговые съезды крупнейших
волонтерских организаций России. Участниками
форума стали более 2000 волонтеров страны
из 85 регионов.
В составе делегации Республики Мордовия приняла участие специалист по информационному
обеспечению МАУ «ЦМПиТ» РМР Алена Романова. Алена посетила несколько дискуссионных
площадок с участием руководителя Федерального агентства по делам молодежи А. Бугаева,
сопредседателя Совета Ассоциации волонтерских
центров А. Метелева, председателя комиссии информационного сообщества Е. Примакова, министра природных ресурсов и экологии РФ С.
Донского и др.
Кульминацией форума стала церемония награждения победителей ежегодной премии «Доброволец России-2017» и грандиозный концерт
с участием звезд российской эстрады и торжественным объявлением 2018 года - Годом добровольцев и волонтеров Президентом Российской
Федерации. Возможность посещения финального концерта также была предоставлена Анне
Долголюк - координатору Рузаевского местного
отделения Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Союз добровольцев России».

ПАМЯТНАЯ ДАТА
17 декабря 1788 года
В 1787-88 годах военные действия велись одновременно на двух театрах - в Крыму и на Северном Кавказе, поскольку Турция стремилась вернуть себе Крым и не допустить усиления влияния
России в Закавказье. Со стороны России туркам
противостояли 2 армии: Екатеринославская под
командованием фаворита императрицы князя
Г.А. Потёмкина и Украинская под командованием
фельдмаршала П.А. Румянцева. Основной задачей Екатеринославской армии было овладение
крепостью Очаков и выход к Дунаю. Таким образом, сражение за крепость Очаков, обеспечивавшей контроль над Днепровским лиманом,
стало одним из важнейших в этой войне.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКЦИЯ
С 2015 года Молодежный парламент при Госдуме в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний,
формирования национальной идентичности у
граждан Российской Федерации реализует федеральный проект «Каждый день горжусь Россией!».
9 декабря ежегодная международная акция
«Каждый день горжусь Россией» реализуется
в Рузаевском районе третий раз. Традиционно,
организаторами выступают МАУ «ЦМПиТ», администрация РМР, Рузаевский институт машиностроения (основная площадка тестирования).
Также площадки находились на базе Красносельцовской, Арх-Голицынской, Левженской, Плодопитомнической, Пайгармской, Приреченской,ТатПишленской, Трускляйской, Шишкеевской СОШ.
За 40 минут участникам было предложено
ответить на 40 вопросов, в которых были отражены все исторические периоды вплоть до
современных событий. Задания теста составлены
учеными МГУ имени Ломоносова. Проверить свои
знания об отечественной истории пришли более
300 человек: учащиеся средних образовательных
учреждений, студенты средних специальных и
высших учебных заведений, члены и активисты
местных общественных организаций и объединений.
Правильные ответы опубликованы на официальном сайте проекта: кдгр.рф. Наибольший балл
по Рузаевскому району составил 31 правильный
ответ.

«РГ» Наши новости
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ГОРДИМСЯ ВАМИ!

Начало новой трудовой недели глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын
начал с поздравления замечательного человека, труженицы и Героя Социалистического
Труда Пелагеи Ивановны Борисовой. В честь всенародного праздника - Дня Героев
Отечества - глава района вместе с директором ГКУ «Социальная защита населения
по Рузаевскому району РМ» Вячеславом Марчковым навестили пожилую женщину,
проживающую в Красном Сельце, поздравили ее и вручили цветы и памятный подарок.
В беседе с представителями районной власти
пенсионерка отметила, что только в плодопитомнике проработала 37 лет, из которых 27
была бригадиром. Трудилась Пелагея Ивановна
также и в полеводстве – косила и жала серпом
хлеб, вязала снопы. Начинали вместе с солнышком, а заканчивали около полуночи. Зимой,
в тихую погоду, молотили собранный урожай.
Детство Борисовой выпало на тяжелые военные годы. Женщина вспоминает, как будучи
подростком, она вместе с подругой работала
в столовой и чистила для солдат картошку в
два огромных котла. Девочкам приходилось
перевязывать пальцы тряпочками, чтобы не
стереть их ножами до крови. Варили каши
и супы, иногда даже оставались ночевать на
рабочем месте, чтобы с утра снова начать
готовить пищу для солдат, прибывающих на
пересыльный пункт.
В то далекое время ни садов, ни плодопитомника еще не было и в помине, только поля и
луга. Однажды главный агроном И.С. Волгин
решил разбить на совхозных землях сады и
создать плодопитомник. Вместе со своей супругой Александрой Андреевной они уговорили

юную Пелагею и ее подругу работать в новой
для них сфере – сажать черенки, выращивать
саженцы, прививать растения. Когда дело было
налажено, красносельцовские саженцы стали
развозить по всей России. Ежегодно принимали участие в выставке достижений народного
хозяйства в Москве. Саженцы из совхозного
плодопитомника были настолько хорошими,
что очередь за ними не прекращалась до самой ночи. Те, кто не успел приобрести будущие яблоньки, оставались ночевать прямо на
выставке, чтобы утром купить долгожданные
деревца. По этому поводу Пелагея Ивановна
даже сочинила частушку: «Был совхоз у нас
хороший – саженцы растили, отправляли почтою мы по всей России». Позже здесь начали
выращивать садовые и декоративные цветы
самых различных сортов. Ко всему приложила свои заботливые руки красносельцовская
труженица.
За свой доблестный труд в 1966 году Пелагея
Ивановна Борисова была награждена Звездой
Героя Социалистического Труда. Она теперь
единственный человек в Рузаевском районе,
имеющий такую высокую награду. В завер-

шение встречи мы попросили нашу героиню
сказать несколько слов в напутствие молодому
поколению. И она пожелала всем честно жить
и трудиться, не бояться никакой работы. Этот
добрый совет актуален для каждого из нас,
потому что, только полностью отдавая себя
любимому делу, можно развиваться самому
и строить благополучие родного края.
Лия САВЕЛЬЕВА

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В минувшую субботу в
Доме культуры «Орион»
прошло торжество
по случаю памятной
даты России - Дня
Героев Отечества.
Этот праздник
сравнительно молодой
и в этом году отмечается
в десятый раз.
Открыл торжественное
мероприятие глава
Рузаевского МР, генералмайор, участник боевых
действий в Афганистане
В.Ю. Кормилицын.

Вячеслав Юрьевич отметил, что вчера в столице Мордовии, впервые
в новой России, был открыт проспект Российской Армии, Героев
Отечества.
- В период Великой Отечественной войны наши земляки воевали и
беззаветно трудились в тылу. Сегодня в зале присутствуют рузаевцы,
которые участвовали в боевых действиях в Афганистане. (Зал приветствовал их бурными аплодисментами). Друзья, мы живем в огромной
прекрасной стране и наша с вами обязанность: уметь ее защищать!
– подчеркнул В.Ю. Кормилицын.
В этот знаменательный день прямо на сцене «Ориона» военные
билеты получили четверо новобранцев. Парням предстоит служить в
разных уголках нашей страны. Будущих защитников Отечества лично
напутствовал глава Рузаевского района. Как официальное лицо и
отец будущего солдата всех присутствующих в зале поприветствовал
депутат Госсобрания республики Н.Б. Амбаев.
Отличным подарком для всех гостей праздника стало выступление

на сцене ДК известной группы «Контингент» из Оренбурга. Они исполнили песни собственного сочинения, которые были написаны уже
после срочной службы в Афганистане.
Как отметил председатель Мордовского Республиканского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
Ю.В. Колодников, все ребята из «Контингента» прошли Афганистан.
После войны они собрались вместе и решили создать эту группу.
- В этом году ансамблю исполнилось 30 лет. Наша делегация из
Мордовии ездила в Оренбург, мы поздравили их со значимым юбилеем.
Думаю, что концерт пройдет успешно и порадует зрителей, - добавил
Юрий Викторович.
Проникновенные песни о недавней войне стали настоящим гимном
нашим ребятам, погибшим в Афганистане, Чечне и Сирии. А молодое
поколение в зале внимательно слушало каждый куплет и каждую
строчку. Бурные аплодисменты сопровождали выступление группы.
Ирина ДОКИНА

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

На прошлой неделе жителям Рузаевки было впору надевать коньки
и кататься на них по улицам города. Вот только веселого в этом было мало.
Многие оказались на больничной койке из-за опасного хождения
по скользкой дороге. Рузаевцы вздохнули с облегчением, когда выпавший
снег немного засыпал лед. Но с приходом оттепели ситуация повторилась.
Сейчас тротуары и дороги вновь покрылись опасной ледяной коркой!
Как рассказал нам заведующий травматологическим отделением Рузаевской МБ А.Ю.
Горячев, за прошедшие две недели в отделение
было госпитализировано 23 человека.
- Всего обратились за помощью в поликлинику и в стационар 121 человек. Из них с
сочетанной травмой – четверо и восемь пожилых, - отметил Алексей Юрьевич. - Людям
преклонного возраста нужно согласовывать
свои планы с прогнозом погоды и стараться не выходить на улицу во время гололеда.
Также службам города следует вовремя заниматься благоустройством и посыпать дорожки
песком. Кроме того, нужно носить хорошую
зимнюю обувь.
Особенно опасны переломы для людей преклонного возраста. Ведь в силу возрастных
изменений кости становятся хрупкими и плохо срастаются. Тяжелые последствия несет
за собой перелом шейки бедра в старческом
возрасте. Таких пострадавших оперируют в
Саранске.
Мы побывали в отделении травматологии и
поговорили с пострадавшими на ледяной дороге. Все они оказались людьми преклонного

возраста, и у многих случился коварный перелом шейки бедра.
На скользких тротуарах и дорогах страдают
и дети. По данным врача-терапевта приемного
отделения Е.С. Адмакиной, со 2 ноября по 12
декабря в Рузаевскую МБ с различными ушибами, растяжениями и переломами обратилось
тридцать детей.
Несчастные случаи со всеми этими людьми
произошли на улицах нашего города из-за
гололеда. Как справляются со своей работой
коммунальные службы Рузаевки, мы решили
узнать у руководителя МБУ «Городское хозяйство». Ю.В. Скворцов рассказал нам, что
песчано-соляной смесью посыпались вовремя
все автобусные маршруты.
– На пешеходные тротуары песок рассыпаем
с тракторной тележки, либо с «УАЗика». Работу свою мы выполняем, насколько позволяют
наши силы и техника. На сегодняшний момент
наша организация испытывает недостаток в
людях и технике. К примеру, на улицах города
заняты только 20 человек. Имеется одна специализированная машина КДМ, которая разбрасывает песок, - отметил Юрий Васильевич.

– Пока закуплено 400 тонн песка, который
мы привозим из карьера в Ускляе. Сами уже
делаем смесь. Этого количества хватит до новогодних праздников. Также для уборки снега
у нас имеется два грейдера, 4 МТЗ-82 с отвалами. Конечно, чтобы охватить весь город,
этого недостаточно. К примеру, в «Зеленом
хозяйстве» Саранска, которое обслуживает 60
тысяч жителей, работают 170 человек персонала и имеется 70 единиц новой техники.
Ирина БОРИСОВА

«РГ» События
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ОРГАНАМ ЗАГС – 100 ЛЕТ!

В 2017 году органы ЗАГС нашей страны отмечают 100-летие со дня
образования. Днём рождения органов ЗАГС в Российской Федерации
принято считать 18 декабря 1917 года.
Вряд ли можно найти человека, жизнь которого тем или иным образом не была бы
связана с органами ЗАГС. Здесь человек получает свой первый документ – свидетельство
о рождении, здесь же получает и последний
документ – свидетельство о смерти. ЗАГС –
это человеческие судьбы, запечатленные в
документе. Все изменения, происходящие в
жизни людей, мы фиксируем и отражаем в
наших записях.
В дореволюционной России не существовало
специальных органов записи актов гражданского состояния. В это время большую роль в
общественной жизни государства играла церковь, которая имела свое делопроизводство.
В введении Русской православной церкви
находились регистрация рождения, бракосочетания и смерти. Регистрация данных актов
гражданского состояния осуществлялась в
рамках совершения религиозных обрядов. Записи вносились в церковно-приходские книги.
Начиная с 1922 года, рождение, бракосочетание и смерть стали регистрироваться в
метрических книгах приходскими священнослужителями.
Постепенно начинает совершенствоваться
система брачно-семейного законодательства
России. Издаются первые декреты Совета
Народных Комиссаров Российской Республики «О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов гражданского состояния» (18.12.1917 г., «О расторжении брака»
(19.12.1917 г.), начинают действовать «Отделы
записей браков и рождений».
19 ноября 1926 года был принят Кодекс
РСФСР о браке, семье и опеке, и отделы записей браков и рождений переименовываются

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

в бюро записей актов гражданского состояния, которые создаются в городах и районных
центрах. Регистрацией актов гражданского состояния руководили соответствующие отделы
и отделения НКВД.
25 октября 1959 года органы ЗАГС были
выведены из подчинения МВД и переданы в
ведение местных Советов народных депутатов.
В 1969 году был принят Кодекс о браке и семье
РСФСР, в соответствии с которым регистрация актов гражданского состояния в городах
и райцентрах стала производиться отделами
(бюро) ЗАГС исполнительных комитетов районных и городских.
Система органов ЗАГС развивалась вместе
с государством и прошла в своем развитии
сложные периоды. Сейчас органы ЗАГС - современные учреждения, которые постоянно
развиваются, активно реализуют механизмы
предоставления электронных услуг и межведомственного электронного взаимодействия.
Отдел ЗАГС администрации Рузаевского
муниципального района прошел тот же путь
становления – от нелегкого рукописного труда
к применению информационных технологий.
В архиве отдела ЗАГС находятся книги с 1919
года по г. Рузаевка и Рузаевскому району – это
308081 актовая запись.
До 2000 года на территории Рузаевского
района функционировало два отдела ЗАГС –
Рузаевский районный и Рузаевский городской
отделы ЗАГС.
В 2000 году город и район были объединены
в МО Рузаевка с административным центром
в г. Рузаевка. С этого периода на территории Рузаевского района функционирует отдел
ЗАГС администрации РМР.

В отдел ЗАГС обращаются не только, чтобы
зарегистрировать брак, рождение ребенка или
получить свидетельство о смерти, но и получить повторные свидетельства всех видов
актов гражданского состояния, подтверждающих справок из архива.
Несмотря на разнообразие исполнения функциональных обязанностей, все же многие ЗАГС
связывают с регистрацией брака. Действительно, одно из самых ярких событий в жизни каждого человека – это создание семьи. Сохраняя
торжественность церковных обрядов, органы
ЗАГС продолжают проводить красивые торжественные обряды бракосочетания. В нашем
отделе ЗАГС созданы все условия для регистрации брака – красивый зал, стараемся учитывать

все пожелания молодоженов, нет очередей. Мы
проводим много мероприятий, направленных
на укрепление семейных ценностей. Чествуем
юбиляров семейной жизни, приглашаем молодые семьи и на их примере показываем, как
должны строиться семейные отношения.
В отделе ЗАГС администрации Рузаевского
муниципального района работают грамотные,
любящие свое дело специалисты. Хочу поздравить всех своих коллег с этой знаменательной
датой и пожелать дальнейшего совершенствования в своей работе, быть терпимыми, всегда
улыбающимися и, конечно, здоровыми!
В.И. СТРУНОВА,
начальник отдела ЗАГС администрации
Рузаевского муниципального района

ДОЛЬЩИКИ ДОВОЛЬНЫ

- Домам Валерия Сурайкина на улицах Трынова и Агейченко дают высокую оценку. Мне тоже они нравятся.
Потом я познакомился с самим Валерием Сурайкиным. Он мне внушил
доверие, и мы купили однокомнатную квартиру на улице Паравозная.
Пока всем очень довольны, - признался Эдуард Тихонович.
Он стал членом совета ТСЖ дома
№9. Его кандидатуру предложил сам
Сурайкин. В субботу, 9 декабря, он
проводил встречу с собственниками.
На собрание пришли почти все обладатели ключей от новых квартир.
Присутствующие могли задать напрямую интересующие их вопросы
застройщику. Валерий Николаевич
всегда открыт и доступен для общения, но в таком формате встречи
информация дойдет до каждого.
Сначала Сурайкин рассказал, что к
дому подключены все коммуникации. Также он подробно разъяснил,
в какие службы и когда нужно предоставить документы, с кем заключить
договора на обслуживание, и другие
организационные моменты. Приобретение квартиры – дело серьезное
и нечастое в нашей жизни. Здорово,
когда застройщик оказывает такую
информационную поддержку. Второй вопрос встречи касался выбора
способа управления домом. Пока
половина квартир находится в собственности ООО «Сурастрой», поэтому компания предложила наиболее
удачный и эффективный – создание
ТСЖ. Сразу выбрали председателя и
членов Совета по управлению домом.
Такой подход к делу только обрадовал новых жильцов. Молодая семья

Валерий Сурайкин старается
как можно лучше благоустроить
двор. А в дальнейшем планирует
построить дома на улицах
Трынова и Ухтомского
Зайкиных осталась очень довольна
проведенным собранием.
- Нам построили замечательное жилье, а также решили все насущные
вопросы. Я очень рада, что остановила свой выбор именно на этом доме.
Не зря ООО «Сурастрой» пользуется
хорошей славой и зарекомендовало
себя как хороший застройщик, - сказала Светлана Зайкина.
Вместе с мужем они приобрели
двухкомнатную квартиру, в стоимость которой вложили средства
материнского капитала и взяли кредит с господдержкой.
- Покупка квартиры для нас невозможна без кредитных средств,
а это сильно бьет по карману. Мы
решили воспользоваться уникальным шансом и оформили квартиру
по республиканской программе всего
под 5% годовых. Это хорошая по-

мощь для молодой семьи с двумя
детьми, - отметил Андрей Зайкин.
Дом №9 по улице Паровозная строился на коммерческой основе, в том
числе на средства дольщиков. Все
обязательства перед ними, взятые
ООО «Сурастрой», были выполнены
в срок и в полном объеме. Менее
года прошло с момента, как был
заложен фундамент и поступили
первые средства будущих жильцов.
Объект введен в эксплуатацию согласно графику. Сегодня проблема
обманутых дольщиков продолжает
оставаться актуальной, поэтому находится на контроле у Президента
России Владимира Путина. В этом
году разработаны ряд мер по тому,
чтобы обезопасить людей от потери
денег. Даже рассматривается вопрос
о запрещении долевого участия будущих собственников в строитель-

стве домов. Благо таких проблем в
Рузаевском районе не было допущено. Компания ООО «Сурастрой» с
наивысшей долей ответственности
подходит к вложенным средствам
людей.
- Между застройщиком и участниками долевого строительства должно быть полное взаимодействие.
Нужно дорожить доверием людей и
особенно бережно относиться к их
средствам. Это деньги людей, которые они копят годами. Они вкладываются в строительство, что особенно ценно для нас. Поэтому хочется
сделать все, чтобы дольщики остались довольны, - говорит директор
ООО «Сурастрой» Валерий Сурайкин.
Он, действительно, делает все для
людей. Покупатели уже оценили качество застройки. А в случае обнаружения дефектов организация берет на
себя обязательства по их устранению.
Новый дом находится на гарантии 5
лет. По опыту жильцов его предшественников на улицах Трынова и
Агейченко, строители, действительно,
производят все необходимые работы.
Кроме этого, застройщик выполняет не только основные требования
нормативных документов по благоустройству прилегающей территории,
но и вкладывает дополнительные
силы и средства. Сегодня двор украшает огромный плакат с детским рисунком. Он закрывает старые сараи,
которые собственники не позволили
снести. Из-за рельефа местности соседний дом находится немного выше
нового. В целях безопасности между
ними ООО «Сурастрой» установило
эстетичное железобетонное ограж-

дение и соединило их отдельным
проходом с лестничным маршем и
перилами. Позаботился застройщик
и об уличном освещении, что совсем
не входит в его обязательства. По
улице Паровозная теперь не страшно
ходить даже поздно вечером. Современные энергосберегающие лампы
на столбах освещают дорогу от улицы Ленина до улицы Ухтомского. Все
для удобства жильцов! Даже Новый
год можно отмечать на дворе, здесь
есть своя елка, точнее туя. Большое дерево посадили специально к
празднику. Весной разобьют цветники, посеют газон, установят детскую
площадку и скамейки. Все это уже
закуплено, ожидает своей очереди.
Квартиры на продажу в новом
доме еще остались. В наличии одно-,
двух- и трехкомнатные с оптимальной квадратурой.
- Мы строим жилье в соответствии
со сложившимся спросом. Стараемся уменьшить стоимость квадратного
метра за счет снижения квадратных
метров, применения современных
материалов, новых технологий. Наш
девиз: «Качество – за небольшие
деньги» пока себя оправдывает, отмечает Валерий Сурайкин.
У всех желающих еще есть возможность сделать себе и своим близким
шикарный подарок к Новому году.
Квартиры на улице Паровозная расходятся на «ура!», поэтому не стоит
тянуть с важным решением. Качество
работ ООО «Сурастрой» - доказано,
доверие – завоевано, добросовестность и ответственность самого Валерия Сурайкина проверены временем.
Оксана РУЗМАНОВА

ТОВАРЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОЙДУТ ЧЕРЕЗ «МЕРКУРИЙ»
С 1 января 2018 года, в соответствии с
законодательством РФ, в России вводится
обязательная электронная сертификация
на товары, подлежащие ветеринарному
контролю. Теперь обязательной электронной сертификации подлежит любая сельскохозяйственная продукция, которая будет
переработана в продукты питания.

В районной администрации прошло совещание сельхозпроизводителей нашего Рузаевского района с главным ветеринарным врачом
А.И. Жадановым. Как пояснил Алексей Игоревич, с 1 января следующего года вступает в

силу закон №589, который предусматривает
электронную сертификацию ветеринарных
сопроводительных документов, то есть ветеринарный сертификат. Все грузы от сельхозпроизводителей будут сопровождаться ветеринарными документами в электронном виде,
через так называемую систему «Меркурий».
- И для того, чтобы подготовиться к этому
нововведению, мы провели совещание с производителями сельхозпродукции. Конкретно
оно касалось отправки молока из хозяйств
на молокоперерабатывающие предприятия. Теперь ежедневно на каждую машину, которая

забирает молоко от аграриев, нужен электронный сертификат. Заниматься этим будет человек с ветеринарным образованием, обученный
от хозяйства. Если такого нет, то нужно будет
заключить договор с ветеринарной службой,
- отметил А.И. Жаданов. - Обсуждались моменты, которые должны быть соблюдены для
выдачи этого документа. В первую очередь,
это подтверждение благополучия хозяйства и
качества вырабатываемой продукции. То есть
молоко должно соответствовать всем предъявляемым требованиям. Животные должны
получить всю необходимую вакцинацию и

исследования, все ветеринарные обработки
должны быть произведены в срок. Все это
будет включено в электронный сертификат.
Это делается для безопасности потребителя и для выработки более качественной продукции. Система «Меркурий» будет открытой,
впоследствии на каждой пачке молока будет
стоять определенный знак от производителя,
при помощи которого, к примеру, можно будет
проследить путь молока от коровы до готовой
продукции. Это касается всей сельскохозяйственной продукции.
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СВОЕВРЕМЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ ВАЖНЫ
В настоящее время многие люди, став свидетелем какого-либо преступления или
правонарушения, снимают его на камеру сотового телефона и выставляют в сеть.
А ведь в первую очередь следует обратиться за помощью к правоохранителям.
С начала текущего года в дежурную часть Рузаевского ОВД поступило более 9500
сообщений о происшествиях и преступлениях. Регистрация заявлений граждан
является одним из важных этапов работы полицейских.
- Порядок подачи заявлений, либо обраще- с заявлением о преступлении или правонаруний граждан для того, чтобы к месту престу- шении можно обратиться в любую дежурную
пления своевременно выезжали следственно- часть, а не только в Рузаевское ОВД. Своевоперативные группы, очень важен. Органы ременные реагирования на происшествия для
внутренних дел, реализуя права граждан, опре- нас очень важны. Если в субботу или в пятницу
деленные Конституцией РФ, обязаны прини- совершается кража, а должностное лицо сомать любую информацию, которая поступает общает нам об этом только в понедельник
в дежурную часть. Независимо от того, лично или во вторник, мотивируя это тем, что были
пришел гражданин или обратился по телефо- выходные, для нас это непонятно, так как мы
ну или Интернету, - отметил начальник ОМВД работаем круглосуточно.
России по Рузаевскому МР Р.Р. Хайров. - Мы
Также Ринат Рашидович отметил, что в
обязаны реагировать в любом случае и своев- его отделе всегда реагируют на все недоременно выезжать на места происшествий. Я статки в работе, особенно в части учетноговорю обо всех случаях – авариях, несчаст- регистрационной дисциплины. Проводится
ных случаях с людьми, пожарах, стихийных мониторинг сети Интернет, где часто звучит
бедствиях, преступлениях, правонарушениях. критика в адрес сотрудников полиции.
Поэтому люди должны понимать, что любые
- Мы всегда проводим служебные проверки,
сообщения в установленном законом порядке поэтому ни одно нарушение несвоевременного
регистрируются, и группа немедленно выезжа- реагирования дежурных нарядов на сообщеет на места происшествий. Хочу отметить, что ния, которые поступают в дежурную часть, не

остаются без внимания, - добавил Ринат Рашидович. - Если наши граждане будут активно
сообщать об известных им фактах нарушений
общественного порядка или иных нарушениях
своевременно, а мы будем оперативно выезжать и реагировать.
Бытует мнение, что участковые уполномо-

«ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ»

В РУЗАЕВСКОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
1 декабря 2017 года в Республике Мордовия
стартовала «Декада инвалидов», приуроченная к
Международному Дню инвалидов. Основная цель –
помощь людям с ограниченными возможностями
в преодолении жизненных трудностей и социальной
адаптации в обществе, а также оказание
содействия в трудоустройстве, социальная
и психологическая поддержка.
В рамках «Декады инвалидов» на базе Рузаевского
Центра занятости населения состоялась ярмарка вакансий. В ней приняли участие 15 человек.
Свои вакансии соискателям предложили Рузаевская
швейная фабрика, МУЭП «Электротеплосеть», ООО
«Авангард». На собеседовании, которое проходило индивидуально, при участии представителя бюро МСЭ,
граждане были проинформированы об условиях работы, о размере заработной платы, а также получили ответы на другие интересующие вопросы. Каждый из соискателей был проинформирован о положении на рынке
труда, всем участникам ярмарки были оказаны профориентационные услуги.
Главная проблема при трудоустройстве данной катего-

рии граждан - это ограничение способностей соискателей
к трудовой деятельности по состоянию здоровья. Именно по этой причине большинство работ оказываются неподходящими для инвалида. В то же время, как отмечает
Людмила Сундукова, директор Рузаевского Центра занятости населения, немалую роль играет желание и готовность самого безработного гражданина трудиться и приносить пользу себе и обществу.
Рузаевский Центр занятости населения располагает
всеми возможностями для оказания полного перечня государственных услуг инвалидам и гражданам, имеющим
ограничения по состоянию здоровья.
Найти работу можно и дистанционно – к услугам соискателей портал «Работа в России». На сайте функционирует
специальный раздел для инвалидов, в котором сгруппированы сведения о квотируемых рабочих местах на том
или ином предприятии и другая полезная информация.
- Я призываю быть активными работодателей в организации рабочих мест для инвалидов, а граждан, имеющих
то или иное ограничение по состоянию здоровья, не опускать руки. Все, кто хочет работать – получат такую возможность,- подчеркнула Людмила Сундукова.
Анна ГРИБ

ченные полиции недостаточно активны. Многие рузаевцы даже не знают, как зовут их
участковых и не знакомы с ним лично. Это
вызывает обоснованные претензии.
В беседе с нами Р.Р. Хайров подчеркнул, что
существует официальный сайт МВД по Республике Мордовия, где можно узнать фамилию
своего участкового. Алгоритм таков – сначала
нужно набрать: 13.МВД.РФ, далее подраздел
для граждан.
Одним из важных моментов в работе полиции является профилактика наркомании среди несовершеннолетних. С середины ноября
этого года в Мордовии проходит акция «Дети
России». Рузаевские правоохранители показывают достойные результаты своей работы
в этом направлении.
Всего же с начала года в сфере незаконного
оборота наркотиков возбуждено 54 уголовных
дела, изъято более 5 кг наркотических средств
различного происхождения. Проблема наркомании до сих пор остается злободневной в
нашем районе, и решать ее нужно не только
полицейскими методами, но и с привлечением
общественности.
Ирина БОРИСОВА

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
8 декабря в Рузаевской библиотеке-филиале №4 прошло мероприятие, на которое были приглашены
инвалиды по зрению. Встреча была
организована комиссией по культуре при Совете ветеранов района и
заведующей библиотекой О.В. Аношиной.
Непосредственно перед концертом
в торжественной обстановке член
Совета ветеранов В.И. Грязнова
вручила медали общественного движения «Дети войны» В.С. Аржаевой
и Л.С. Зарениной. Затем гости ме-

роприятия могли с радостью насладиться выступлением солистов хора
ветеранов под руководством В.М.
Сильдушова. Участников встречи
развлекали не только исполнением
замечательных песен и стихов, но и
танцами, а за разгаданные шарады
и загадки все получали заслуженные
призы. Закончилось мероприятие
традиционным чаепитием. Инвалиды
по зрению были очень благодарны
организаторам за внимание и теплую
встречу.
Лия САВЕЛЬЕВА

«ЮНОСТЬ РОССИИ»
8-10 декабря в Саранске прошло первенство РК ОГФСО «Юность России»
и 34-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров
1998-2000 гг.р. памяти основателя борьбы в Мордовии К.М. Комарова и
мастера спорта СССР международного класса Н. Альмяшева.
Победители данного турнира завоевывают право участия в первенстве
России, оно пройдет весной 2018 года в Республике Башкортостан. На соревнованиях очень удачно выступили представители Рузаевки, воспитанники
тренеров Н.В. Слесарева, С.М. Абаимова и Е.А. Суднищикова.
Итоги выступления рузаевских борцов: Дамир Рахимов (весовая категория
72 кг), Георгий Бокучава (77 кг), Вадим Гранков (82 кг) - 1-е место. Александр Матлабов (55 кг), Иван Смирнов (60 кг) – 2 место. Булат Чавкин (60
кг), Мурад Мусаев (72 кг) - 3-е место; Степан Лаптев (63 кг) - 5-е место.
Поздравляем победителей, призеров соревнований и их тренеров!
Аркадий БАТЯЕВ

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
В минувшую пятницу в актовом зале СОШ №17 состоялась
торжественная передача формы и символики отряда юных друзей
полиции «Надежда» из 11 класса ученикам 7 «Б» класса.

Открыл торжество почетный гость праздника - начальник отдела МВД России по Рузаевскому МР Р.Р. Хайров. Ринат Рашидович отметил, что школьные патриотические движения очень актуальны на сегодняшний момент.
- Они являются важным звеном в воспитании подрастающего поколения
и положительно сказываются на борьбе с преступностью и профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, - подчеркнул Ринат Рашидович.
От имени начальника управления образования администрации РМР и себя
лично школьников поздравила директор ИМЦ Л.И. Шикина.
Отряд ЮДМ «Надежда» как одна из форм военно-патриотического воспитания подростков был создан в СОШ №17 в 2009 году. Школьников
обучали умению выходить из затруднительных ситуаций, противостоять
воздействию факторов риска, обеспечивать собственную безопасность в
любой сложной ситуации. За восемь лет была проделана огромная работа,
а многие мероприятия стали традиционными.
И вот настал торжественный момент - командир отряда ЮДП «Надежда»,
одиннадцатиклассник Роман Учватов передал форму и символику ученику
7 «Б» класса Олегу Лукъянову. После чего семиклассники дали клятву
верности избранному делу, последними словами которой стало выражение:
«Служа закону, служу народу!»
Ирина ДОКИНА
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
МАСТЕРСТВО

Каждый, кто трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это
будущее.
Результат учительского труда – человек, и каким ему быть, во многом
зависит от учителя начальных классов.
Сегодня хочется сказать об удивительном человеке с неиссякаемой
энергией и открытой душой - об учителе школы №10 Валентине Дмитриевне
Бузаковой. Она тот человек, с которого
нужно и стоит брать пример! Педагогическое мастерство Валентины Дмитриевны невозможно оценить никакими
разрядами и квалификациями.
Таких педагогов называют просто –
совершенный учитель.
Валентина Дмитриевна всегда готова
донести как можно больше знаний детям, способна вовлечь ребят в интересную и неповторимую школьную жизнь.
Каждое её мероприятие, урок тщательно продуманы до мельчайших деталей,
воспитывают будущих граждан своей
страны. Она много делает для того,
чтобы жизнь её воспитанников была
насыщенной: часто выезжает с ними в
театры, музеи, расширяя их кругозор.
Такой учитель всегда будет жить в мыслях и поступках своих учеников.

Восхищает её удивительно трепетное
отношение к школе, коллективу, своей работе, без которой она не мыслит
жизни вот уже 34 года!
Мы, коллеги, поздравляем Вас, Валентина Дмитриевна, с Днём рождения! Пусть ваш педагогический талант
и душевная щедрость ещё долго остаются маяком для всех учителей и учеников.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР

29 ноября на базе Приреченской СОШ состоялся муниципальный
семинар заместителей директоров по ВР Рузаевского района «Воспитание
социально-активной личности через взаимодействие и вовлечение детей в
общественную организацию РДШ в Республике Мордовия».

9 стр.

ВАДИМ СОЗНИК – ДИПЛОМАНТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
«А главное все-таки: люби, люби и люби своё Отечество!
Ибо любовь эта даст тебе силу и все остальное без труда
совершить», - обращался писатель М.Е. Салтыков-Щедрин
к потомкам. Только чувство любви, уважения и бережного
отношения к родному краю, его природе, людям, истории,
культурному наследию воспитывает истинных граждан
своего Отечества.
С 23 по 27 октября на базе ФГБОУ ДОД «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения» (г. Москва) прошел финальный этап юбилейной XX Всероссийской олимпиады по школьному краеведению «Моё Отечество». В Олимпиаде приняли участие 83 школьника из 20
регионов Российской Федерации, в том числе четверо из
Республики Мордовия. Среди них ученик 9 класса МБОУ
«Пайгармская СОШ» Рузаевского района Вадим Созник.
В 1 заочном туре Всероссийской олимпиады участники
решали сложные тесты. По результатам тестирования были
приглашены в Москву на финал XX Всероссийской олимпиады по школьному краеведению «Моё Отечество», который состоял из 3 этапов. Участники финала решали тесты
по истории и культуре России, писали исследовательскую
работу, работали в музеях Москвы, составляли описание
музейных предметов.
Вадим Созник стал дипломантом XX Всероссийской олимпиады в секции «Летопись родного края», а также дипломантом конкурса олимпиады «Представление республик,
краев и областей России». Грамотой за подготовку дипломанта Всероссийской олимпиады по школьному краеведению награждена научный руководитель, учитель русского
языка и литературы Н.А. Дуденкова.
В ходе олимпиады ее участники посетили Государственный исторический музей, музей «Стрелецкие палаты»,
киноконцерн «Мосфильм», ВДНХ, политехнический музей, музей Вооруженных сил, Нацгвардии, Третьяковскую
галерею, совершили экскурсию по Москве, побывали на
Красной площади, у могилы Неизвестного солдата. 26
октября на автобусе съездили в парк «Патриот» на 55 километр Минского шоссе. В музее парка узнали об истории

вооружения армии, выдающихся конструкторах, посетили
павильон «Космос». В партизанской деревне познакомились с бытом партизан, посидели в землянке. Это останется
в памяти надолго.
На закрытии олимпиады одна из участниц команды РМ
спела мордовскую песню о красоте родной земли «Мокшень
крайней», команда Севастополя - о подвиге моряков-героев.
Бурными аплодисментами, стоя, участники олимпиады
приветствовали Севастополь. С поздравлениями и напутственными словами к участникам олимпиады обратились
заместитель директора ФГБОУ ДОД “Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения” (г. Москва) В.И.
Омельченко, руководитель олимпиады А.Г. Озеров, руководитель секции профессор Н.И. Решетников.
Олимпиада закончилась. Но не кончаются поиск и открытия.
Н.А. ДУДЕНКОВА,
учитель русского языка и литературы Пайгармской СОШ

НАБЛЮДАЯ, УЧИМСЯ БЕРЕЧЬ
И ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного
педагогического воздействия у детей формируются начала экологической
культуры – осознанно-правильное отношение к явлениям, объектам живой
и неживой природы, которые составляют их непосредственное окружение в
этот период жизни.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась методист ИМЦ
управления образования Д.В. Овчинникова.
- 29 октября 2015 года Президент России Владимир Путин с целью содействия
воспитанию подрастающего поколения подписал Указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании учащихся.
В соответствии с Указом Президента РФ в Республике Мордовия органами
исполнительной власти совместно с советами региональных отделений было
определено десять школ, вошедших в пилотный проект. Одна из них – МБОУ
«Приреченская СОШ» Рузаевского муниципального района.
Работу семинара открыла М.Е. Богачёва, заместитель директора по ВР. В своем
выступлении «Реализация направлений РДШ в пилотной школе» она подробно
рассказала о целях и задачах РДШ, о направлениях и формах деятельности,
структуре этой организации, определила новые приоритетные цели, подчеркнув,
что «включение учащихся в состав РДШ открыло перед ними новые возможности, позволило расширить границы общения и сотрудничества с различными
организациями». Выступление сопровождалось информативной презентацией, в
полной мере отражающей самые яркие моменты из жизни школьников.
Программу семинара продолжил интересный мастер-класс «Изготовление символики РДШ», проведённый учителем технологии Н.И. Скворцовой. Коллеги активно участвовали в изготовлении логотипа, помогая друг другу, с удовольствием
экспериментировали, поэтому все работы получились необычные и разные.
В рамках реализации военно-патриотического направления РДШ учащиеся
Приреченской школы представили вниманию гостей литературно- музыкальную
композицию «Детство, опалённое войной…», подготовленную учителем русского
языка и литературы Е.В. Дмитриевой, и учителем мокшанского языка Д.В. Учватовой. Лейтмотивом мероприятия звучали строки: «Мне память не даёт покоя.
Глаза закрою и в тиши ночной вновь вижу своё детство грозовое – страницы,
опалённые войной», в которых заключена вся душевная боль поколения «детей войны». Ведущие рассказали зрителям о тяжелых испытаниях, выпавших
на детские плечи: трудовых буднях в тылу, жизни в концлагерях, участии в
военных действиях на передовой линии фронта. В ходе мероприятия звучали
проникновенные стихи и песни о трагических событиях ВОВ. Героизм, мужество, самоотверженность маленьких героев большой войны не могли оставить
зрителей равнодушными.
Подводя итоги работы, участники семинара поблагодарили коллектив МБОУ
«Приреченская СОШ» за прекрасную организацию и проведение семинара.
М.Е. БОГАЧЕВА,
заместитель директора по ВР МБОУ «Приреченская СОШ»
Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из земель населенных
пунктов с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 13:17:0122002:584 по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
указанных земельных участков, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельных участков.
Такие заявления подаются в письменной форме с указанием номера лота земельного участка
по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, 5, МКУ «МФЦ» «Мои
документы».
Дата окончания приема заявлений - 15 января 2017г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Ленина, 79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.

Экологическое воспитание дошкольников – это познание живого, которое
рядом с ребенком, во взаимосвязи со
средой обитания и выработка на этой
основе правильных форм взаимодействия с ним.
В детском саду мы знакомим ребенка с природой и происходящими
в ней изменениями. На основе приобретенных знаний формируются такие
качества, как реалистическое понимание явлений природы, любознательность, умение наблюдать, эстетически
относиться ко всему живому. Любовь
к природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых существах
рождают не только интерес к природе,
но и способствуют формированию у
ребенка лучших черт характера, таких
как: трудолюбие, гуманность, уважение к труду взрослых.
К экологическому воспитанию отно-

сится и то, что в дошкольный период в ребенка может быть заложено
первоначальное понимание некоторых
аспектов взаимодействия человека с
природой:
-человек как живое существо, нуждающееся во вполне определенных
жизненно необходимых условиях;
- человек как пользователь природой, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли, охраняющий
природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.
Наблюдение как метод работы с дошкольниками, в детском саду чаще
всего используется в повседневной
жизни, в образовательной деятельности, экскурсиях, прогулках, акциях.
Наблюдение важно еще тем, что оно
лежит в основе разных видов деятельности, направленных на познание или
практическое преобразование при-

роды (труд по уходу за растениями,
изодеятельность и рассказы детей на
основе впечатлений, осмотр объектов
природы и пр.). Можно сказать, что
формирование у дошкольников начал
экологической культуры строится в
первую очередь на наблюдении.
О.В. РЯБОВА,
Е.В. КОНДРАТЬЕВА,
воспитатели детского сада №50

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
28 ноября в МБУДО «ДШИ №1» прошёл ежегодный фестиваль «Виртуозы клавиш», на котором присутствовали
директор Т.А. Яшина, завуч Л. Е. Елисеева, преподаватели
фортепианного отделения, родители.
В актовом зале на фортепиано учащиеся 5–6 классов
показали своё музыкальное, эмоциональное, виртуозное
мастерство.
В течение двух часов музыка захватила всех присутствующих, создала атмосферу спокойствия и увлечённости.
Все по-настоящему прочувствовали услышанные мелодии.
Научить детей профессиональному исполнению музыкальных произведений не так просто.
Когда моя дочь Алёна подошла и села за фортепиано,
сыграв превосходно две пьесы, я была вдохновлена, восхищена великой силой искусства, к которому она прикоснулась. Музыкальные знания, умения, навыки моей дочери
выросли до высокого уровня музыкального исполнения.
Музыкальное мастерство, игровое удовольствие, веру в
саму себя, уважение к самой себе, моей дочери формируют
талантливые и профессиональные педагоги: С.В. Гришунина, Е.А. Зайцева, Н.А. Корпунова, И.В. Болисова, С.Ф. Калякулина. Ведь для этих педагогов дети – самое доброе, чистое, главное в их жизни. Это настоящие педагоги-мастера,
которые развивают детей разносторонне и гармонично,
чтобы они стали хорошими, умными, настоящими людьми!

Успех всех виртуозных, талантливых исполнителей был
налицо. Зрители аплодировали! Юные пианисты были награждены дипломами по разным номинациям.
Е.А. ГРАШИНА

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА №7/17
Наименование организатора аукциона: администрация Рузаевского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации Рузаевского муниципального района от 23.10.2017 №853 «О проведении аукциона по
продаже земельных участков» 08.12.2017 г. завершился аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
земельного участка:
№
лота
1

Характеристика земельных участков

Победитель

площадью 1150 кв.м с кадастровым номером 13:17:0122002:562 по адресу: Республика
Мордовия, Рузаевский район, с видом разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства. Категория земель: земли населенных пунктов

Кураева Татьяна Сергеевна

«РГ»

12 стр.

Знай наших

15 декабря 2017 года

ИСТИННО НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

10 декабря в Саранске подвели итоги Республиканского
фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». Более четырех часов на
большой сцене Мордовской государственной филармонии
продолжались выступления участников Гала-концерта
фестиваля народного творчества. 49 лучших номеров
художественной самодеятельности были отобраны жюри для
финального выступления.
Рузаевский район достойно представили творческие коллективы ЦК
имени А.В. Ухтомского - образцовый танцевальный коллектив «Антре» (руководитель Ирина Годяева),
вокальный ансамбль «Валда ши»
(руководитель заслуженный работник культуры РМ Оксана Глебова) и
семейный ансамбль «Морай вайне»
обособленного подразделения «Левженский клуб» Районного центра
культуры (руководитель Людмила
Канаева).
Присутствовавший на концерте
Глава Мордовии В.Д. Волков от-

клорный коллектив «Мокшаночка»
Стрелецко-Слободского клуба Рузаевского МР (руководитель Л.П.
Куданкина), по итогам фестиваля
получивший звание «Лауреата Государственной премии Республики
Мордовия».
Лидер Мордовии вручил специальные призы сельскому семейному ансамблю «Морай вайме» Левженского клуба, в котором поют
представители четырех поколений
династии Канаевых-Кустовых, включая четырехлетнего Артема и 10-месячную Дарину.
Главной наградой для Рузаевского
района стал Диплом лауреата первой степени за творческий подход
к организации экспозиции выставки
самодеятельного изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Мастерство земли мордовской»!

метил, что каждый район, каждое
село отличается своими культурными традициями. Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» в очередной раз
это доказал. Для нашей республики
разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел не только бесценное наследие. Это
наше преимущество в преддверии
Чемпионата мира по футболу-2018.
- Некоторые коллективы на сцене
фестиваля уже больше 20 лет, принимали участие во всех фестивалях,
- подчеркнул Глава республики. Одним из них является народный фоль-

ДЕТСКИЙ САД №4 – ЛАУРЕАТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Основная задача - обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования в формате
конференции, мастер-классов при
участии рабочих групп Министерства
образования и науки Российской Федерации по разработке ФГОС, членов
Экспертного Совета по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, научных деятелей
Российской Академии образования
и других экспертов.
Республику Мордовия на конкурсе представило структурное подразделение «Детский сад №4» МБДОУ
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В г. Санкт-Петербурге с 16 по 19
ноября состоялось одно из главных
событий в сфере образования Ежегодная Невская Образовательная Ассамблея - всероссийская
конференция «Парадигма инновационной системы образования:
будущее рождается сегодня» и
всероссийский конкурс «Образовательная организация 21 века.
Лига лидеров-2017».

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района. Дошкольное учреждение признано лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная

организация 21 века. Лига лидеров
-2017» в номинации «Лидер в области
духовно-нравственного и патриотического воспитания». Лауреаты награждены дипломом и медалью.

До самого любимого зимнего праздника остается всего две недели.
Редакция «Рузаевской газеты» продолжает новогодний конкурс по
трем номинациям: «Интересная поделка», «Оригинальная игрушка» и
«Лучший маскарадный костюм» (фото).
Победителей и призеров ждут сертификаты на приобретение товара в
магазине «Стрекоза» (бульвар Горшкова, 6).
Подробности по тел. 4–00–04. Электронный адрес: ruz_gaz@mail.ru

ВНИМАНИЕ!

Фабрика окон
Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

Более 10 лет успешной работы

«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»
продолжают конкурс на
лучшее поздравление
к Новому году. Снимите
вашего ребенка на видео,
либо приведите к нам в
студию для записи. Можно
разыграть сценку, сочинить
стихотворение или прозу.
Авторы самых оригинальных
текстов и исполнений
получат призы от нашего
спонсора - детского игрового
центра «Поиграй-ка».
Условия по телефону 4-00-03

CMYK
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ВНИМАНИЕ: НОВОГОДНИЙ КОНКУРС!

