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«РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
УСТРЕМЛЕНА В БУДУЩЕЕ!»

14 декабря состоялась традиционная большая прессконференция Президента страны Владимира Путина. На
нее было аккредитовано рекордное количество журналистов: 1640 представителей зарубежных и российских
СМИ. Общение Президента с журналистами продолжалось почти четыре часа.

Одним из первых ожидаемо прозвучал вопрос о предстоящих выборах. Владимир Путин рассказал, что примет в них
участие как самовыдвиженец и отметил, что его программа
практически готова. «Вы знаете, я уже много раз говорил
о том, какой бы я хотел видеть Россию: она должна быть
устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика
должна быть построена на высоких технологиях», - сказал
Президент.
Путин обозначил проблемы, над решением которых необходимо работать в первую очередь. Это развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие техно-

логии, повышение производительности труда. «И это всё, без
всяких сомнений, должно быть нацелено на то, чтобы повысить
доходы граждан. Я приму участие в выборах как самовыдвиженец. Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех
политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие
страны и доверяют мне. И рассчитываю на широкую поддержку
граждан», - подчеркнул он.
Работа журналистов на этот раз была организована необычно:
вопросы по одной тематике группировались в блоки и Путин
отвечал развернуто и убедительно, с полной выкладкой экономических данных.
Президент заявил, что рост экономики - очевидный факт.
Оздоровление экономической системы - результат того, что
стране удалось преодолеть последствия снижения цен на нефть
и западных санкций. Глава государства отметил успехи в химической промышленности, фармацевтике, автопроме. Россия
вышла на первое место по экспорту зерновых, иностранные инвестиции увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ОДНОЙ ОТРАСЛИ

35 лет назад, окончив Рузаевский
политехникум, Наталья Уварова пришла в организацию на должность заведующей складом. Специальность
получала хоть и мужскую, но в то
время достаточно востребованную
- «Обработка металлов резанием».
На тот момент учебные заведения
города готовили специалистов для
градообразующего предприятия. Но
Наталья Викторовна выбрала иную
стезю – коммунальную энергетику и
ни разу об этом не пожалела.
После декретного отпуска была назначена мастером-теплотехником. В
то время как раз ведомственное жилье вместе с котельными передали
на баланс «Электротеплосети». Их
основной «головной болью» были
сверхнормативные потери в сетях.
Благодаря грамотной работе руководства и специалистов предприятия ситуация, конечно, выправилась.
Утечек стало в два раза меньше.
Работая мастером-теплотехником,
Наталья Викторовна тоже сыграла
в этом свою положительную роль.
К 1991 году она была уже опытным сотрудником, обладала хорошим багажом знаний и навыков,
поэтому ее переводят инженером
производственно-технического отдела. А еще через несколько лет
Уварова уже возглавляет этот отдел. Умная, проницательная женщина начинает руководить ПТО.
Чертежи, схемы, расчеты, графики
ППР, отчеты и общение с людьми,

ШКОЛЬНИК ИЗ РУЗАЕВКИ ПРИГЛАСИЛ
ПОСЛА КОЛУМБИИ В МОРДОВИЮ

разными по характеру, становятся
неотъемлемой частью жизни Натальи Викторовны. На мой вопрос о
том, что данная работа требует технических навыков, присущих больше мужчинам, она отвечает просто:
«Все приходит с опытом, с годами». Чтобы быть профессионалом
своего дела, как моя собеседница,
необходимо все же, как минимум,
любить свою работу. Успех также
приходит к тем, кто обладает соответствующим складом характера.
В семье она тоже лидер. К ее мнению, как «старшего по званию», как
опытного и мудрого человека, прислушиваются все члены. Муж Сергей
отработал в «Электротеплосети» 14
лет оператором котельной. Скоро будет 10 лет, как его нет на этом свете.
Но добрую память о нем хранят не

только в семье, но и в компании.
Их дети – двойняшки Ольга и Андрей переняли от родителей любовь
к труду и стремление к знаниям. После окончания техникума сын устроился на завод и 13 лет работает на
одном месте, продвигаясь лишь по
служебной лестнице.
Дочь имеет высшее образование.
Начинала практику юриста на другом предприятии города. Еще будучи школьницей во время летних
каникул она работала в «Электротеплосети». Под руководством
специалистов чертила схемы тепловых сетей. Небольшой, но все
же опыт имелся. Вот и решила
сменить поле деятельности, тем
более есть к кому обращаться за
помощью.

Колумбия – одна из самых удивительных и самобытных стран Латинской
Америки. Здесь круглый год сияет жаркое тропическое солнце. И пока
мы с нетерпением ждем 19 июня, когда колумбийская сборная проведет
в Саранске матч Чемпионата мира-2018 с японцами, ученик рузаевского
лицея №4 Михаил Дрожжин не только успел предметно познакомиться с
экзотическим колоритом «страны изумрудов», но даже завести знакомство
с послом Колумбии в России Альфонсо Лопесом Кабальерой.
Встреча состоялась на церемонии награждения IV конкурса детского творчества «Дорогой дружбы: Путешествие в Колумбию». Лучших чествовали
15 декабря в Москве в усадьбе XVIII века - территориальном центре социального обслуживания «Арбат».
Всего в международном конкурсе, инициированном Посольством Колумбии в России, приняли участие более 500 детей из пятидесяти городов
России, Украины и Белоруссии. Михаил Дрожжин представил свой рисунок
в младшей возрастной группе в номинации «Коллаж или художественный
плакат». Работа под названием «До свидания!» была выполнена на базе
Центра эстетического воспитания детей «Тяштеня».
Жюри высоко оценило творческий замысел рузаевского школьника, отметив юного автора дипломом 2 степени. Представитель Мордовии также
не остался в долгу. В ответ на награду и колумбийские сувениры он вручил
послу Колумбии в России Альфонсо Лопесу Кабальеро символический
«Паспорт Мордвина» и пригласил поболеть за родную сборную на трибуне
«Мордовии Арены». Приглашение было принято.
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Разыгрываем
МИЛЛИАРД!

В новогоднем 1212 тираже «РУССКОЕ ЛОТО».
Билеты продаются в киосках «РузПечать» и
павильонах «Столото»:
ул. Петрова, ул. Н. Базарная.
Желаем Удачи и Здоровья в Новом году!
Ðåêëàìà

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
Ðåêëàìà

CMYK

Постоянной темой всех
встреч и застолий в
большой и дружной семье
Уваровых - Сибиревых
является энергетика. Они
даже дома обсуждают
производственные вопросы.
Все дело в том, что
большинство членов семьи
посвятили свои трудовые
будни одному предприятию
– АО «Мордовская
электросеть». Два поколения
работают на благо компании,
которая обеспечивает
энергоресурсами весь город.

ДОРОГОЙ
ДРУЖБЫ

на 1 полугодие 2018 года

Подписная цена на 6 месяцев:
397 рублей 50 копеек

«РГ» Наши новости
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Поздравление

Уважаемые труженики и ветераны
энергетического комплекса!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой зависят
благополучие и спокойствие в домах и на производстве. Свет и тепло являются одной из главных
составляющих качества жизни человека.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на все
сложности, являются настоящими специалистами своего дела, на плечах которых лежит
огромная ответственность за энергетическую
безопасность объектов.
Ваш профессионализм, добросовестное отношение к делу позволяют всем жителям района
уверенно чувствовать себя в любое время года
и способствуют успешному решению производственных и социальных задач. Мы искренне
благодарны вам за ваш нелегкий, но такой необходимый труд, уверены, что и в дальнейшем
вы в любой экстремальной ситуации всегда
будете действовать слаженно и оперативно, а
также успешно развивать и совершенствовать
энергетическую отрасль.
Всем работникам и ветеранам энергетики
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, стабильной и безаварийной
работы, новых производственных достижений!
Тепла и света вашему дому!
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

НАГРАДА СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
15 декабря состоялась III отчетновыборная конференция Совета Мордовского республиканского общественного движения «Дети войны».

За совместную и успешную работу по воспитанию молодежи на боевых и трудовых примерах
поколения Великой Отечественной войны 19411945 г.г. Рузаевский районный совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов награжден медалью «Дети
войны» Республики Мордовия.
Также Почетной грамотой Госсобрания РМ награждена председатель Рузаевского совета движения «Дети войны» Т.П. Плигина.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
24 декабря
Один из дней воинской славы России - День
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790г.).
Штурм Измаила в 1790 г. был предпринят в ходе
русско-турецкой войны 1787-1792 гг. по приказу
главнокомандующего Южной армией генералфельдмаршала Г. А. Потемкина. Решить эту задачу не смогли ни Н. В. Репнин (1789), ни И. В.
Гудович и П. С. Потемкин (1790), после чего Г.
А. Потемкин поручил операцию А. В. Суворову.
Прибыв 2 декабря под Измаил, Суворов в течение шести дней вел подготовку к штурму, в том
числе обучая войска штурмовать макеты высоких
крепостных стен Измаила. Коменданту Измаила
было предложено капитулировать, однако он в
ответ велел сообщить, что “скорее небо упадет
на землю, чем Измаил будет взят”.
В течение двух дней Суворов вел артиллерийскую подготовку, а 11 декабря в 5 час. 30 мин.
утра начался штурм крепости. К 8 часам утра все
укрепления были заняты, но сопротивление на
улицах города продолжалось до 16 часов. Турецкие потери составили 26 тыс. чел. убитыми и 9
тыс. пленными. Потери русской армии составили
4 тыс. чел. убитыми и 6 тыс. ранеными. Были
захвачены все орудия, 400 знамен, огромные
запасы провианта и драгоценностей на 10 млн
пиастров. Комендантом крепости был назначен
М. И. Кутузов.
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«РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
УСТРЕМЛЕНА В БУДУЩЕЕ!»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Успешно реализуются «майские указы», потому что, как отметил Глава
государства, «ориентиры были поставлены верно». Практически решена
проблема аварийного жилья, почти на 99% удалось решить проблему
нехватки мест в детских садах, растут зарплаты бюджетников. Сейчас
поставленные задачи выполнены на 93-94%. Но в следующем году, по
словам Президента, работа будет завершена полностью.
Во время общения с журналистами речь шла о ситуации в Сирии, об отношениях с США и Украиной, об участии наших спортсменов в Олимпиаде.
Но ряд вопросов был посвящен темам, истинно народным, которые мы
все обсуждаем ежедневно. Это поддержка молодых семей, налоги, ЖКХ.
Владимир Путин напомнил о своих инициативах по поддержке семей с
детьми. Он сказал, что с 2018 г. будет «введена ежемесячная денежная
выплата в связи с рождением первого ребенка до достижения им полутора
лет в размере прожиточного минимума ребенка, который будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного
прожиточного минимума трудоспособного населения». Продлевается
действие материнского капитала и возможности его использования. «Этот
капитал можно будет получать и тратить в виде ежемесячной выплаты
в связи с рождением второго ребенка до достижения им полутора лет и
использование для оплаты услуг в сфере дошкольного образования уже
с двухмесячного возраста ребенка», - сказал Путин.

ОРГАНАМ БЕЗОПАСНОСТИ – 100!
Указом Президента России в 1995 году был учрежден День работника органов безопасности
Российской Федерации. До этого профессиональный праздник назывался День чекиста. В этом
году, 20 декабря, ФСБ исполнилось 100 лет! Это единая централизованная система органов
федеральной службы безопасности, которая сегодня борется с преступностью и терроризмом,
ведет антикоррупционную, антитеррористическую и разведывательную деятельность.
История создания службы ФСБ началась 20 безопасности Мордовии проводили большую радекабря 1917 года. Постановлением Совета боту с разведывательными службами Германии.
Народных Комиссаров была образована Все- В послевоенный период принимались активные
российская чрезвычайная комиссия во главе меры по выявлению людей среди военнопленс Дзержинским. В Рузаевке территориальное ных, которые служили в немецкой полиции. В
отделение появилось в марте 1918 года. В Рузаевском районе разоблачили ряд таких лиц.
связи с наличием у нас железнодорожного В 1949 году было заведено дело на уроженца
узла оно играло особую роль в общей струк- села Левжа, который, по оперативным данным,
туре ВЧК КГБ.
неоднократно общался с самим Гебельсом. Он
Почти сразу после создания Всероссийская был агентом фашистской разведки.
чрезвычайная комиссия претерпевает постоК 70-м годам органы госбезопасности наянные реформы, переименования и преобра- ходятся под постоянным контролем партии и
зования. Сначала образуется государственное Правительства. Их работа строится на полном
политическое управление при НКВД, в 1934 доверии к советскому человеку, на уважении
году органы государственной безопасности его прав и достоинства. Особое внимание сопереименованы в народный комиссариат вну- средотачивается на усилении внешнеполитичетренних дел СССР, которым руководил сначала ской разведки. Рузаевский отдел вновь из-за
Генрих Ягода, позже Николай Ежов и до 1945 связи с железной дорогой приобретает стратегода Лаврентий Берия.
гическое значение. Руководители назначаются
В годы Великой Отечественной войны органы из числа опытных железнодорожников.

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

Лихие 90-е – это период расцвета оргпреступности и развала самой страны. С железной дороги снимали рельсы на металлолом,
с трансформаторов добывали медь, семафорные линзы использовали для светомузыки.
Работать приходилось с железнодорожной
милицией. В простых хищениях могла быть
серьезная диверсия. Бандиты останавливали
и грабили целые поезда. Важными задачами
службы было обеспечение безопасности секретности прохождения специальных поездов
и эшелонов воинского назначения.
Федеральная служба безопасности сегодня
– это гарант существующего конституционного строя, суверенитета и обороноспособности
государства. Это защита от терроризма и иностранного вмешательства в дела нашей страны. Это мужество и героизм всех сотрудников,
ежедневно подвергающих себя опасности, но
остающихся в тени.
Подробный рассказ о функционировании
службы безопасности на территории нашего
района, интересные истории, воспоминания
очевидцев смотрите сегодня в нашем фильме
в телепередаче «Рузаевские новости».

ЛУЧШИЕ ВОЛОНТЕРЫ
13 декабря в г.Саранске состоялось подведение итогов Республиканского конкурса «Волонтер года-2017». Данный конкурс проводится
в знак выражения благодарности за вклад в развитие и поддержку
добровольчества в Республике Мордовия и общественного признания
достижений и инноваций в сфере добровольчества, организации добровольческой деятельности.

Рузаевский район в конкурсе представили две организации и один
индивидуальный участник, каждый из которых занял призовые места.
Победителем в номинации «Экологическое волонтерство» стала Алена
Романова. Дипломом второй степени в номинации «Муниципальный волонтерский центр» удостоено Рузаевское местное отделение Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз
добровольцев России». Гражданско-патриотический отряд «Бронепоезд»
награжден Дипломом второй степени в этой же номинации.
Мы поздравляем наших земляков с наградами!

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

В современной внутренней политике нашего государства все
больше внимания отводится подрастающему поколению. Совсем
недавно Президент Российской Федерации подписал Указ,
согласно которому период с 2018 по 2027 годы
станет в России «Десятилетием детства».

НАШИ ИМЕНИННИКИ

26 декабря
Шепелева Елена Сергеевна, руководитель аппарата администрации Рузаевского МР.
29 декабря
Юбилейный день рождения у Хайрова
Рината Рашидовича, начальника отдела
МВД России по Рузаевскому муниципальному району.

Кроме этого, будет увеличено количество субъектов РФ, где женщины
получают ежемесячные денежные выплаты на третьих и последующих
детей до 3-х лет. Также семьи с детьми получат возможность субсидирования по ипотечным кредитам, продолжится и программа по созданию
дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет.
На большой пресс-конференции Владимира Путина подняли и важную
для многих россиян проблему о налогах. До конца 2018 года налоги
увеличиваться не будут. Президент заявил, что размеры кадастровых
платежей должны быть основаны на реальных доходах населения. В
ближайшее время Владимир Путин даст поручение Правительству, чтобы
незащищенные слои населения, в том числе все пенсионеры по старости,
получили льготы по уплате налогов на землю.
Президент еще раз обратил внимание на то, что «необходимо отрезать
управляющие компании от денежных потоков. Потому что сейчас деньги
за газ, свет, воду с жильцов собирают управляющие компании и распоряжаются по своему усмотрению, не вовремя и не в полном объеме
расплачиваясь с ресурсными организациями». Президент предложил
незамедлительно ограничить рост жилищных тарифов, и также в коммунальных тарифах ввести государственное регулирование.
Откровенный диалог с журналистами Путин закончил обращением в
адрес СМИ: «Мы вас слышим и высоко ценим роль прессы!»

В рамках этой еще только формирующейся государственной программы представители Общероссийского Народного фронта провели в
Рузаевке проектную сессию «Говорит студент». В этом мероприятии приняли участие студенты Рузаевского института машиностроения, а также
политехнического и железнодорожно-промышленного техникумов.
Как отметила сопредседатель Мордовского регионального отделения

«Народный фронт» Ю.Г. Родиошкина, цель этого мероприятия в том,
чтобы рассказать студентам о деятельности Общероссийского Народного фронта и выслушать предложения от самих студентов, чтобы
они хотели изменить в рамках программы, объявленной лидером ОНФ
В.В. Путиным, приуроченной к реализации программы «Десятилетие
детства». На проектной сессии студентам дали возможность высказать конструктивные предложения и совместно решить волнующие
их проблемы.
Директор МАУ «Центр молодежной политики и туризма» РМР В.В.
Карпунькин подчеркнул значимость этого проекта для молодежи:
- «Десятилетие детства» - очень интересный проект, и я надеюсь,
что по его реализации получится хорошая государственная программа, направленная на развитие подрастающего поколения. Рузаевская
молодежь старается активно принимать в ней участие, так как имеет
отличный опыт в организации летнего отдыха, досуга, патриотических
мероприятий. Я считаю, что современное подрастающее поколение хочет перемен, поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие
в этой программе. Мы открыты к диалогу и ждем предложений от
активных людей. Глава района готов поддержать любые молодежные
инициативы, если они направлены на добрые и хорошие дела.
Карпунькин подчеркнул, что Молодежный центр сейчас активно
развивает различные направления, в том числе экологическое. Например, «Чистые игры» под свой флаг собирают уже не десятки, а
сотни молодых людей. Большими темпами развивается волонтерское
движение, тем более, что следующий год объявлен Президентом В.В.
Путиным Годом добровольчества. Главной целью программы является воспитание достойного поколения, чтобы обеспечить развитие и
стабильность нашего государства.
Лия САВЕЛЬЕВА

«РГ» День энергетика
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ
АО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Энергетика – это базовая отрасль промышленности. Без тепла и света сегодня невозможно представить
работу ни одного предприятия. В жизни современного человека данные ресурсы тоже играют основополагающую роль. В Рузаевке самым крупным поставщиком энергии является АО «Мордовская электросеть».
Предприятие осуществляет передачу электрической энергии 9 тысячам абонентов, отапливает и поставляет
горячую воду почти во все многоквартирные дома города, поселков Приреченский и Плодопитомнический.
На балансе АО «МЭК» находится две понизительные подстанции 110/10 кВ (ГПП «Висмут» и «ЛАЛ»), 6
распределительных подстанций 10/6/0,4 кВ и 120 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 16 котельных
и 12 теплопунктов. Общая протяженность линий электропередач составляет более 555 км, тепловых сетей
46 км и 12 км сетей горячего водоснабжения. Все это энергетическое оборудование обслуживает 300 человек персонала. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник - День энергетика. Он приходится
на конец года - время, когда обычно подводят итоги. И можно сделать вывод, что в этом году компания
сработала эффективно, продолжая реализацию ряда своих производственных программ, направленных
на модернизацию сетей, обновление оборудования, закупку новой спецтехники, улучшение условий труда.

На правах рекламы

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ ЭКОНОМИКИ

- В этом году в планах компании
значилась модернизация двух котельных. И мы это сделали. В котельных «Швейно-трикотажная фабрика»
и «Химмаш» теперь работает новое
оборудование, на котором проведены
пуско-наладочные работы.
Теперь котельные функционируют
с более эффективной отдачей, обеспечивая стабильные бесперебойные
и качественные услуги населению,
- отметил заместитель генерального директора АО «МЭК» Александр
Голянин. Модернизация источников
тепловой энергии была начата еще в
прошлом году. Компания произвела
замену четырех котельных на пять
современных
блочно-модульных.
Они работают в автоматическом режиме.
Повышение энергоэффективности
также зависит от состояния самих
сетей. Поэтому их обновлению и
замене изоляции тоже уделяется
должное внимание. В этом году на
улице Революции 1905 года заменили участок трубы в ППМ изоляции. Высокий износ сетей приводил

к прорывам, теперь это исключено.
Повысились надежность и качество
поставляемого ресурса.
- Данная практика будет продолжена. В рамках инвестиционных и
ремонтных программ компания планирует осуществлять и далее работу
по замене сетей с целью повышения
надёжности, а также их теплоизоляцию для снижения тепловых потерь. В связи с этим потребуются
огромные средства, поэтому планы
по данному направлению долгосрочные. Модернизация пройдет поэтапно, - рассказал о перспективах на
будущее заместитель гендиректора.
Для реализации планов нужны
финансовые ресурсы. Однако АО
«Мордовская электросеть» сегодня
не досчитывается более 102 миллионов рублей. Это долги потребителей,
которые можно было бы вложить
в развитие. Должники еще больше
усугубляют ситуацию с оплатой существующей задолженности за потребленный газ. Хотя обязанности
по уплате за услуги ЖКХ прописаны
законодательно, к сожалению, не все
потребители их своевременно выполняют. Сегодня существует ряд
мер воздействия на недобросовестных плательщиков. Это начисление
пеней, иски в суд, арест имущества и
даже ограничение ресурса. Их активно применяет в своей работе
АО
«Мордовская электросеть». Хочется
выразить благодарность тем потребителям, которые в полном объеме и
своевременно выполняют свои обязательства по оплате услуг ЖКХ, тем
самым обеспечивая стабильность и
надежность работы компании.

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - В ПРИОРИТЕТЕ
Модернизация проводится и в
электроэнергетической сфере. Здесь
ведется серьезная и масштабная
работа по замене оборудования и
обновлению сетей. Причем, используются новые технологии.
Планомерно идёт реконструкция
ПС 110/10кВ «ЛАЛ». Здесь полностью заменили подзарядные агрегаты аккумуляторных батарей, а также
сами аккумуляторные батареи, 50%
измерительных трансформаторов
напряжения 110 кВ, произведен
ремонт линейных разъединителей.
В планах по этой подстанции еще
больше преобразований, которые
пройдут поэтапно.
Как сообщил главный инженер
АО «МЭК» Дмитрий Пичин, готов
проект и по нему начата работа по
реконструкции линии 0,4 кВ по 2
и 3-му Закирпичным переулкам и
строительству двух трансформаторных подстанций с линиями электропередач по улицам К. Либкнехта и
Строительная. Это позволит выровнять напряжение среди всех потребителей.
Качество электроснабжения потребителей повышается за счет использования самонесущего изолированного провода (СИП). Он более
стойкий к обрывам, исключает схлестывания. Надежность и повышенный срок эксплуатации - как одни
из основных характеристик. В этом
году компания занималась этим вопросом вплотную. Всего заменили
более 22 км электрических сетей.
- Основные силы и средства брошены на капремонт распределительных сетей 0,4 кВ, которые непосредственно передают электроэнергию
потребителям, - отметил Дмитрий
Викторович.
По программе капитального ремонта работы проведены на ТП210, которая питает улицы Толстого,
Кольцова, Лермонтова, Некрасова,
Гая, Комсомольская и С. Разина.
Капитальный ремонт ожидает линию
между двумя подстанциями 110/10
киловольт «ЛАЛ» и «Юго-западная».
Сокращается время реагирования
оперативно-выездных
бригад на
аварийные ситуации. Этому способствует увеличение количества единиц спецтехники. В этом году АО
«Мордовская электросеть» приобрела 6 автомобилей «УАЗ», автоподъемник на базе «ГАЗ-3309» и «КамАЗ-

манипулятор с прицепом-роспуском.
Также продолжается монтаж приборов учета электрической энергии
в частном секторе.
- Новые приборы оснащены автоматической системой сбора показаний. Это приборы нового типа,
они снимают показания всех потребителей одномоментно и позволяют
фиксировать несанкционированные
подключения к электрическим сетям.
То есть помогают нам в борьбе с
воровством среди населения. Мы
стремимся к тому, чтобы каждый
дом был оснащен такой системой
учета. Это выгодно и удобно обеим

сторонам. Хочу отметить, что все
расходы по данному направлению
несёт исключительно АО «МЭК» и
никак не распространяется на абонентов, - пояснил Дмитрий Пичин.
Ежегодно количество абонентов
«МЭК» только увеличивается. В
2017 году к электрическим сетям
подключили 19 новых потребителей.
Для этого у компании есть резервы и возможности. Она успешно
функционирует и развивается в нашем районе более 70 лет. Этот курс
вместе с задачами по модернизации
и техническому перевооружению будет реализовываться дальше.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОДНОЙ ОТРАСЛИ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Ольга пришла в компанию в 2016 году
инженером ПТО. Работает с потребителями
в области технологического присоединения
к электрическим сетям. Составляет договора с новыми абонентами, переоформляет
имеющиеся. Навыки юриста являются в этом
деле основополагающими. Но требуются и
технические знания. Ольгу это не испугало,
она быстро освоилась в профессии. И не отказалась бы повысить свою квалификацию
именно в данном направлении.
В 90-годы, когда был застой промышленного производства, в коммунальную энергетику пришел трудиться родной брат Натальи
Викторовны - Александр Сибирев и его жена
Елена. Сегодня Александр слесарь-электрик.
От его четкой и грамотной работы зависит
жизнеобеспечение населения. Еще будучи

сотрудником оперативно-выездной бригады Уваров чувствовал ответственность перед всеми потребителями. Ведь как только
будет налажена работа оборудования, абоненты вновь получат необходимый ресурс.
Сегодня, по словам Александра, работать
стало проще и интереснее:
- Ежегодно совершенствуется оборудование в котельных, меняются сети. Новые
блочно-модульные котельные вообще не
требуют постоянного контроля оператора.
Бригада выезжает туда по мере необходимости. Да и сама система обозначает предмет
сбоя. Вместе с модернизацией производства
совершенствуются и условия труда. Это замечательно!
Супруга и дочь тоже являются работниками
АО «Мордовская электросетевая компания».

Елена Викторовна пришла на предприятие
немного позже мужа. Сначала временно, потом освоилась, влилась в коллектив и уже
17 лет трудится на благо АО «МЭК». Юля
начинала здесь контролером. Это работа непосредственно на участке, с потребителями.
Сложно, но неприятные ситуации Юля не
вспомнила.
- Люди, конечно, разные. Одни на чай приглашают, другие злыми собаками пугают. На
все случаи у нас есть пометки в абонентских
книгах потребителей. Кому слово приятное
сказать надо, а к чьим собакам с конфетами
ходить нужно, - улыбается Юля.
Сейчас она контролер энергонадзора. По
квартирам потребителей уже не ходит, а
работает с юридическими лицами на месте.
Считает эту работу занимательной и стара-

ется совершенствовать свои навыки.
Сегодня, в связи с большим объемом ремонтных работ, работ по модернизации и реконструкции сетей, растет документооборот.
Повышаются требования к специалистам,
возрастает нагрузка. Сотрудник столь важной
отрасли должен обладать навыками профессионала сразу в нескольких областях. Уваровы и Сибиревы замечательно с этим справляются. Молодые кадры – это будущее компании. Наталья Викторовна ушла на пенсию,
но продолжает трудиться в роли консультанта
для новых специалистов. Плодотворный симбиоз свежих мыслей и интересных идей, опыт
лучших, а также традиции как нельзя лучше
демонстрирует на своем примере трудовая
династия Уваровых-Сибиревых.
Оксана РУЗМАНОВА

«РГ» Знай наших!
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«ХОЧЕТСЯ СТРЕМИТЬСЯ К НОВЫМ УСПЕХАМ»
В уходящем 2017 году в жизни
нашего района произошло немало
замечательных событий. И одним из них,
несомненно, является победа воспитателя
детского сада №18
Натальи Аргамаковой на
республиканском конкурсе
профессионального мастерства.
Сегодня педагог дошкольного
образования делится своими
впечатлениями о конкурсе
«Воспитатель года России».

- Мне выпала замечательная возможность
стать участницей заключительного этапа VIII
Всероссийского профессионального конкурса и
представлять на нем Республику Мордовия. Конкурс проходил в этом году на родине С. Есенина,
в городе Рязань, c 7 по 12 ноября. За главный
приз «Хрустальную жемчужину» соревновались
75 работников дошкольных образовательных
организаций из 75 регионов России.
Конкурс – это отличный шанс проверить и
поверить в себя, это возможность поделиться
своими мыслями и идеями, это знакомство с
новыми интересными людьми! Общение таких ярких личностей в дни конкурса является
высшей школой педагогического мастерства,
которую можно сравнить с самыми авторитетными и эффективными курсами повышения

квалификации. Поэтому основной выигрыш
конкурса – повышение профессионального
уровня, распространение эффективных образовательных практик на всей территории
Российской Федерации.
В первый день конкурса нас собрали в Рязан-

ском государственном университете имени С.А.
Есенина, где прошел установочный семинар
для всех участников и жюри. После семинара
была проведена жеребьевка. Конкурсантов
разделили на десять групп, и мы выбирали
свою «судьбу» на предстоящие два дня второго
(очного) тура, а точнее – определяли очередность выступления и тему педагогического
мероприятия в детском саду.
Во второй день конкурса я демонстрировала членам жюри и присутствующим коллегам своё профессиональное мастерство в
«Мастер-классе» на тему «Развитие технического творчества дошкольников через ТИКО
конструирование». Эта тема была выбрана не
случайно: по ней я работала на протяжении
года, реализуя долгосрочный проект по ТИКО
(трансформируемый игровой конструктор для
обучения) моделированию «Развиваемся,
играя» и с этой темой я выиграла муниципальный и республиканский конкурсы. В заключение мастер-класса я задала коллегам
вопрос: «Сегодня на мастер-классе мне было
…» и получила на него ответы: «Мне было
сложно, но интересно», «Меня этот конструктор очень увлек» и др.
В третий день конкурса мы показывали педагогическое мероприятие с детьми. В ходе
занятия я пригласила детей в конструкторское
бюро для изготовления эмблемы к чемпионату

мира по футболу. В результате дети научились
работать с конструктором нового поколения и
получили положительные эмоции от результата
выполненной работы.
Участие в конкурсе «Воспитатель года России» позволило мне продемонстрировать профессиональное мастерство, свои интересные
творческие находки, обменяться полезным
педагогическим опытом. Это не только серьезные испытания, но и площадка для обмена
опытом, масса положительных эмоций, один
из сложных и в то же время ярких эпизодов в
моей жизни.
Бесспорно, сегодняшний успех – это не только
моя победа, а победа всей системы дошкольного образования Рузаевского муниципального
района. Я искренне благодарна за помощь в
организации участия в данном конкурсе главе
Рузаевского муниципального района В.Ю.
Кормилицыну, управлению образования в лице
В.Р. Лариной, В.А. Кручинкиной, Н.Н. Руссковой,
профсоюзной организации в лице Л.Г. Гуниной,
а также своим коллегам: творческой группе
детского сада №18, за помощь и поддержку.
Конкурс, несомненно, принес большую пользу
всем участникам, так как такие профессиональные конкурсы стимулируют воспитателей. Я полна творческих идей и планов, хочется стремиться
к новым успехам. Не буду останавливаться на
достигнутом, продолжу движение вперед.

НУЖНО УЧИТЬСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ…

Роль воспитателя в жизни ребенка огромна, но еще большее значение
его деятельность имеет тогда, когда дети лишены нормальных семейных
отношений, и взрослый человек, посвятивший себя педагогике, становится для них не просто учителем или воспитателем. Дети, волею судьбы
оказавшиеся под опекой государства, учатся познавать жизнь во всех ее
проявлениях с помощью самых близких на тот момент людей, а именно
своих педагогов.
Сегодня мы хотим рассказать об ребятишки брошены своими родитеодной замечательной женщине, кото- лями:

рая 25 лет проработала в Рузаевском
детском доме, а в настоящее время
трудится воспитателем в детском доме
поселка Ялга.
Еще в детстве Ирина Викторовна
Голикова прочла знаменитую «Педагогическую поэму» А.С. Макаренко и
была просто восхищена ею, но все же
была далека от мысли связать свою
будущую профессию с воспитанием
детей. После окончания школы юная
Ирина поступила в индустриальнопедагогический
техникум
города
Омска, позже она заочно окончила
Рузаевский филиал института машиностроения. По своей специальности
(мастер производственного обучения)
Ирина Викторовна проработала в Саранском профтехучилище два года.
Однажды молодой специалист увидела объявление о свободной вакансии воспитателя в Рузаевской школеинтернате и решила попробовать себя
в новом качестве. Это было удобно
еще и тем, что больше не нужно было
ездить в Саранск. На вопрос, как восприняла Ирина Викторовна работу с
детьми-сиротами, она ответила, что в
тот момент не думала о том, что эти

- Я строила свою работу так, чтобы
мои воспитанники поняли – даже если
судьба обошлась с человеком жестоко,
все равно нужно учиться быть счастливым. Мы не заостряли внимание на
том, что они растут без родительского
участия, и я часто повторяла детям,
что каждый человек может ошибаться.
Да, ваши мамы и папы оступились,
что здесь поделать? Главное, вы не
повторяйте их ошибок.
Молодой, но не по годам мудрый
воспитатель учила детей не осуждать
своих родителей за то, что те не смогли
дать им полноценной любви и заботы.
Такой подход к воспитанию ребят настраивал обе стороны на полное взаимопонимание. В их коллективе была
настолько дружная и доверительная
атмосфера, что когда у Ирины Викторовны родились собственные дети, то
ее воспитанники частенько забирали
малышей из детского сада и приходили в гости к любимому воспитателю:
- Мои дети и воспитанники росли
вместе, они друг друга хорошо знали.
Моя дочка даже ревновала, когда интернатские ребята звали меня мамой.
Мне приходилось объяснять ей, что

тем детишкам тоже очень хочется называть кого-то мамой, поэтому нужно
их понять и не обижаться.
Детский дом, в котором сейчас трудятся И.В. Голикова, работает по типу
семейного. Это промежуточная форма
воспитательного учреждения между
приемной семьей и интернатом. В этом
случае, если в детском доме оказались
родные братья и сестры, то они не
разлучаются, а воспитываются вместе.
Ирина Викторовна отметила, что работать с детьми, которые с малолетства
воспитывались в детском доме, было
проще, сложнее складывались взаимоотношения с ребятами, которые поступили в интернат уже в подростковом
возрасте. Наладить контакт с таким
ребенком зачастую бывает сложно
и родным людям, не говоря уже о
воспитателях. Тем не менее, Голикова отлично справлялась со своими
обязанностями, не испытывая особых
затруднений. Работа в детском доме
не помешала ей с супругом вырастить
двух прекрасных детей, которые уже
закончили высшие учебные заведения
и создали свои семьи.
Конечно же, как и в любой семье,
жизнь в большом общем доме не
обходилась без конфликтов. В такой
ситуации Ирина Викторовна старалась
разобраться, понять, а затем и примирить обе стороны. Благодаря мудрости
и чуткости педагогов, внутри детского
дома царит атмосфера доброты и благополучия.
В этом мы смогли убедиться, когда

побывали на ежегодном празднике
детского дома в поселке Ялга «День
рождения семьи–2». Это самый теплый и добрый праздник для большого
и дружного коллектива взрослых и детей. В этот день детский дом посетили
желанные гости: бывшие выпускники,
представители
благотворительных
фондов и все, кто душой болеет за
благополучие ребят. Воспитанники
подготовили небольшой концерт и
порадовали своих гостей проникновенными стихами и песнями о дружбе,
доброте и счастье. Особенно отрадно

НАШ ЮНЫЙ КУЛИБИН

В ноябре в Краснослободске проходил очный этап открытого фестиваля проектных работ
обучающихся образовательных организаций всех муниципальных районов нашей республики
под названием «Космическая Одиссея. Моя планета». Рузаевку представлял воспитанник
ЦДОД «Юнитэр» Никита Огурцов. Со своим проектом «Робот для сбивания сосулек» наш
юный земляк стал лауреатом и получил премию 5 тысяч рублей.

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
ЦДОД «Юнитэр» - многопрофильное учреждение, где каждый юный рузаевец может найти
занятие по душе. В 2010 году ЦДОД «Юнитэр»
победил на Всероссийском конкурсе по отбору учреждений среди субъектов РФ на лучшую научно-техническую и исследовательскую
деятельность. После победы и получения соответствующего оборудования в центре началось
развитие робототехники. Сегодня творческое
объединение «LEGO роботы» два раза в неделю
посещают 26 ребят. Работы многих воспитанников центра уже прославили наш район на всю
республику. Занятия проходят под руководством
методиста-преподавателя технического отдела и
руководителя творческого объединения «LEGO
роботы» Г.Ф. Садыкова.

было видеть юношей и девушек, которые совсем недавно покинули стены
ставшего родным дома, а теперь с
радостью навещают любимых учителей, воспитателей и делятся своими
успехами, задумками и планами на
будущее. И здесь их всегда услышат,
помогут советом, приободрят, а если
надо, и пожалеют. Ведь даже если
ребята выросли и стали жить своей
жизнью, то детский дом и любимые
воспитатели все равно останутся их
семьей.
Лия САВЕЛЬЕВА

- История нашего кружка начинается с 2010
года, когда ЦДОД «Юнитэр» выиграл Всероссийский грант за лучшую организацию научнотехнического творчества учащихся, - рассказывает Гизар Садыков. - Надо сказать, что начало
было достаточно уверенным. Самая первая победа у нас была на фестивале по робототехнике,
посвященном 1000-летию единения мордовского
народа с народами Российского государства. И
сегодня наши воспитанники ежегодно участвуют
во всех республиканских соревнованиях и выставках по робототехнике. И редкий раз приезжают без призовых мест. В этом году мы вновь
приняли активное участие в Молодежном инновационном конвенте РМ на фестивале по робототехнике, где на выставке научно-технического
творчества детей и подростков «Юные Кулибины» работа Никиты Огурцова заняла 2 место. А в
номинации «Футбол управляемых роботов» наши
воспитанники завоевали первое и второе места.

«НИКИТА-БОЕЦ!»

Один из лучших воспитанников ЦДОД «Юнитэр»
Никита Огурцов в кружок «LEGO роботы» пришел
три года назад. Начиная с самых первых занятий,
он сразу показал себя вдумчивым и способным
ребенком. Никита налету схватывал все основные
приемы конструирования и программирования. И

на самых первых состязаниях по робототехнике,
которые прошли буквально через два месяца после начала его занятий, 15-летний юноша уже на
Молодежном инновационном конвенте РМ занял
6 призовых мест. Сегодня его портфолио уже заполнено различными дипломами разного уровня.
В ноябре Никита ездил в Краснослободск на
очный этап открытого фестиваля проектных
работ обучающихся образовательных организаций всех муниципальных районов нашей республики под названием «Космическая Одиссея.
Моя планета». Там перед экспертной комиссией воспитанник ЦДОД «Юнитэр» защищал
свой проект «Робот для сбивания сосулек».
Его весьма полезное изобретение, которое распознает сосульки с помощью ультразвукового
датчика, возможно, в будущем, оптимизирует
работу коммунальных служб. Проект Никиты
Огурцова вошел в пятерку финалистов, работы
которых составили серьезную конкуренцию нашему земляку.
- Там были достаточно сильные проекты, которые поражали своей красотой и практичностью:
охранные системы, боксы для выращивания растений, - рассказывает Никита. - На заочном
этапе эксперты сначала отобрали двадцатку
лучших. Это разработки, имевшие все шансы
претвориться в жизнь. Затем в ходе фестиваля

члены жюри выбрали пять лучших разработок.
Среди них был и мой «Робот для сбивания
сосулек». Это актуально для России, потому
что каждый год от них страдает много людей.
Моя техника работает на солнечной энергии в
автономном режиме. Робот выполняет задачу
по самообнаружению сосулек. Если вдруг она
не сбивается с первого раза, то робот будет
сбивать ее до тех пор, пока она не упадет. Я
прошел в финал, где выступил хорошо. Показал
видео своего проекта, который заинтересовал
многих членов жюри. Однако на этом испытания для всех конкурсантов не закончились.
Перед нами, финалистами, стояла задача ответить на вопросы комиссии и доказать, что
именно наши проекты достойны реализации.
Я полностью защитил свой проект и не сдался
на самом сложном этапе. После этого меня
прозвали Никита-боец.
Экспертная комиссия высоко оценила сообразительность мастера и его работу. Никита занял
второе место и получил премию 5 тысяч рублей.
Сейчас наш юный земляк ожидает результатов
республиканского конкурса научно-технического
творчества обучающихся образовательных организаций на приз Главы РМ. В прошлом году
Никита был его победителем, на этот раз итоги
огласят после Нового года. По совокупности всех
своих достижений Никита Огурцов выдвинут на
получение Гранта Главы РМ для государственной
поддержки талантливой молодежи в возрасте от
14 до 25 лет. Результаты также будут скоро известны.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ
– ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА»
В завершение календарного года Центр занятости населения подводит
итоги работы. По состоянию на сегодняшний день уровень безработицы в
районе составляет 1,2% от экономически активного населения. На регистрационном учете в службе занятости состоят 398 человек. Сохранение стабильной ситуации на рынке труда остается главной задачей службы занятости населения. Однако в начале года положение дел в сфере занятости
Рузаевского района не внушало оптимизма. Достаточно сказать, что по состоянию на 1 февраля 2017 года уровень безработицы был самым высоким
в республике. О том, как удалось выровнять ситуацию и каковы прогнозы на
будущий год, рассказывает директор Рузаевского Центра занятости населения Людмила Сундукова.
- В конце уходящего года принято опасения, что ситуация начала проподводить итоги. И мне приятно гово- шлого года повторится? Иными слорить о том, что самые большие труд- вами, ожидаются ли новые сокращености мы преодолели. Все вы знаете, ния?
что начало года ознаменовалось ро- Обстановка на рынке труда к настом уровня безработицы - в связи с чалу 2018 года стабильная. Мы не
закрытием Рузаевского стекольного ожидаем массовых высвобождений
завода было высвобождено поряд- работников – уведомлений от предка 300 человек. В основном, к нам приятий, а они обязаны предупрепришли молодые, трудоспособные дить службу занятости о планируелюди, которые могли бы работать и мом высвобождении за три каленучаствовать в экономической жиз- дарных месяца, к нам не поступало.
ни общества, принося доходы как в
Да, в конце текущего года из несемью, так и в бюджет района. Мы которых организаций, таких как
должны были не только выплатить Мордовское управление инкассации
им пособие, но и помочь найти рабо- «Росинкас», «ВКМ–Агро», было выту. И надо признать, служба занято- свобождено небольшое число работсти успешно справилась с этой зада- ников. На сегодняшний день часть из
чей. Так, за весь 2017 год в Центр за- них уже трудоустроились, с остальнятости населения обратилось 2468 ными мы продолжаем работать.
человек, из них 1759 человек нашли
- Ожидается ли открытие новых
работу. Многие трудоустроились по предприятий в будущем году?
направлению Центра занятости, кто- Все мы знаем, что Рузаевке прито нашел работу самостоятельно, в своен перспективный экономичетом числе воспользовавшись базой ский статус – территория опережавакансий, размещенной на портале ющего социально-экономического
«Работа в России». С этим интернет- развития, что, безусловно, повлечет
порталом работают не только служ- за собой и открытие новых предбы занятости Рузаевского района приятий, и создание новых рабочих
и Республики Мордовия, но и всей мест. Так, по данным, которыми расРоссии. Соответственно перечень полагает администрация Рузаевсковакансий огромный. Найти работу го района, в 2018 году начнет работу
можно буквально не выходя из дома, ряд новых предприятий, в том чисчто и сделали многие граждане, ли- ле ООО «Ремонтное локомотивное
шившиеся работы в 2017 году. Это депо Рузаевка» - это порядка 60-70
радует, потому что наша служба ак- рабочих мест, колл-центр «Лоджитивно участвует в наполнении порта- кол» - 50-60 рабочих мест, порядла свежими вакансиями.
ка 10 человек будут требоваться в
- Людмила Николаевна, есть ли фитнесс-центр, открытие которого

также планируется в будущем году.
Кроме того, мебельная фабрика
«Рост-Рузаевка» планирует увеличить производственные мощности и
расширить штат сотрудников.
- Какие возможности для трудоустройства может предложить служба
занятости сегодня?
- В настоящее время по-прежнему
открыт набор на АО «Рузхиммаш».
Многие безработные граждане уже
воспользовались этой возможностью и успешно трудоустроились на
предприятие. Мы продолжаем активно работать с предприятиями города
Саранска – «Ламзурь», «Биохимик»,
«Ростелеком». Так же, как и в прошлом году, сотрудничаем с мясокомбинатом «Атяшевский» и компанией
«Талина». Я называю предприятия,
куда в настоящее время ведется массовый набор сотрудников. Разумеется, кроме этого, в базе вакансий
службы занятости представлена
потребность в кадрах других предприятий и организаций района и республики. С ними мы тоже активно
взаимодействуем.
Весь год мы сотрудничали с нашими
постоянными партнерами - сельхоз-

ОДНО ЗОЛОТО И ДВЕ БРОНЗЫ
15-17 декабря в г. Туле состоялись Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2001-02, 2004-05
г.р. на призы олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы,
заслуженного тренера СССР и России Ш.Ш. Хисамутдинова. В
данном соревновании принимали участие 219 спортсменов из
19 регионов нашей страны.
Почетными гостями турнира стали олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы: Алексей Мишин и Мнацакан Искандарян, чемпион мира и призёр Олимпиады Борис Крамаренко.
С приветственным словом к юным борцам обратился Шамиль
Хисамутдинов. Прозвучал приветственный адрес от Героя России, 3-кратного олимпийского чемпиона Александра Карелина!
По итогам двух дней соревнования на счету рузаевских борцов одно золото и две бронзы!
1 место - Булат Чавкин (54 кг) - СКИ РУК колледж; 3 место
- Владимир Чагай (42кг) - СОШ №9, Даниил Юсупов (50 кг)
– (гимназия №1); 5 место - Вадим Винтенков (69 кг) - СКИ
РУК колледж.
Поздравляем наших борцов!

ЭТО ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ!

Под руководством замечательного
учителя начальных классов
Светланы Живайкиной в школе №8
ученики 2 «А» класса устроили для
своих мам и бабушек праздничный
концерт. Мероприятие поразило
своим масштабом и организацией.
Сложилось впечатление, что оно
проводится не в узком кругу, а на
муниципальном уровне.

В нем были задействованы все: сами
второклашки, старшеклассники, учителя и родители. Номера поражали своей
оригинальностью, искренностью актеров и исполнителей. Мы увидели своих детей с другой стороны. Не только
хорошими и прилежными учениками,
а творческими личностями, которым
под силу разные виды искусства. Они
проникновенно читали стихи, хором
и сольно исполняли песни, профессионально играли на музыкальных
инструментах, артистично исполнили
свои роли в сценках. Танец девочек со
своими мамами вызвал бурю эмоций
и умиление. А выступление ложкарей
заслужило наивысшую оценку зрителей. За короткое время ребята смогли

освоить игру на деревянных ложках,
синхронно и музыкально исполнить
номер. Это выше всяких похвал!
В программе были и спортивные
танцы в исполнении ребят. Не обошлось без видеопоздравления и размышлений детей о мамах. Вся программа сопровождалась музыкой и
видеокартинками. Учителю пришлось

быть и режиссером, и сценаристом, и
музыкантом, и хореографом. Светлана
Васильевна талантливый педагог, что
она вместе с детьми в очередной раз
ярко и продемонстрировала. Мы очень
рады, что наших сыновей и дочерей с
миром знаний знакомит именно Живайкина.
Родители 2 «А» класса

предприятиями «Агросоюз-Красное
сельцо» и «Агросоюз-Левженский»,
птицефабрикой «Авангард» - по организации общественных работ. Для
многих безработных граждан этот
вид занятости оказался настоящим
спасательным кругом, позволив поддержать семейный бюджет в непростое время.
Пользуясь случаем, хочу напомнить
гражданам, обращающимся к нам,
что Центр занятости населения – это
не учреждение социальной защиты.
Задача службы занятости – не выплата пособия, а содействие в поиске
работы. Если вы ищите работу – мы
ваши партнеры, если вы приходите к
нам, рассчитывая получить какие-то
деньги или статус, который позволит
вам обзавестись социальными льготами, то вы заблуждаетесь, потому
что это не наша задача. Наша задача,
повторяю, содействие в поиске работы.
- Сохраняет ли свою актуальность
такое направление в работе службы
занятости как переобучение?
- Получение новой профессии повышает конкурентоспособность на
рынке труда, увеличивает шансы
найти работу, поэтому данное направление актуально всегда, и служба занятости его активно развивает.
В 2017 году 100 человек прошли
переобучение через Центр занятости.
Многие из них обучались в учебном
центре АО «Рузхиммаш» по одной из
рабочих специальностей, после чего
трудоустроились на предприятие, где
работают по настоящее время.
Наш постоянный партнер в организации обучающих курсов - саранский
Дом науки и техники. Здесь работают
настоящие профессионалы своего
дела, которые очень тонко реагируют
на потребности рынка труда и перестраивают свои возможности для
обучения по наиболее актуальным
профессиям. В декабре на базе Дома
науки и техники завершили обучение
два молодых человека, имеющих

ограничения по состоянию здоровья.
Они получили специальность «Оператор ПК», что как минимум поможет
им социализироваться, расширить
круг общения, а также увеличит шансы трудоустроиться.
- Кстати, о работе с инвалидами.
В последнее время этому направлению уделяется особое внимание.
Увеличилось ли число работодателей, по сравнению с предыдущими
годами, желающими принять на работу человека, имеющего ограничения по состоянию здоровья?
- Да, действительно, работодателей,
готовых предоставить рабочее место
инвалиду, стало больше. В первую
очередь, это связано с реализацией
новых взаимовыгодных программ, с
помощью которых государство пытается пробудить интерес общества
к такой острой социальной проблеме как трудоустройство граждан с
ограниченными возможностями. Так,
в этом году мы получили возможность трудоустроить инвалидов по
программе, действующей в рамках
Постановления Правительства РМ, с
возмещением расходов работодателю и выплатой финансовой помощи
работнику. Данная программа была
краткосрочная, но есть все основания ожидать, что в будущем году работа по ней будет продолжена.
В завершение хочется поблагодарить наших партнеров и поздравить
всех жителей Рузаевского района с
наступающим Новым годом! Участие
в решении проблем занятости – это
общая социальная задача. Ведь от
потери работы не застрахован никто
и зачастую в этой ситуации оказываются близкие нам люди – родные,
друзья, знакомые. Давайте не будем
терять веры в будущее и опускать
руки, а вопреки всему будем стремиться к своей цели. И если у кого-то
цель – трудоустроиться и найти свое
место в жизни, служба занятости поможет ее достичь!
Беседовала Анна ГРИБ

17 декабря в зале тяжелой атлетики на Школьном бульваре прошел открытый чемпионат Рузаевского МР
по гиревому спорту, посвященный
памяти многократного чемпиона и
рекордсмена республики, заслуженного работника физической культуры Мордовии Серафима Павловича
Батяева.
Находясь на посту председателя
районного спортивного комитета,
С.П. Батяев развивал гиревой спорт
во многих селах Рузаевского района.
Нужно сказать, что гиревой спорт
является уникальным в своем роде,
потому что сочетает в себе как тяжелую, так и легкую атлетику. В этом
случае у человека развиваются такие
замечательные качества как сила и
выносливость. На здоровье и общее
развитие организма гиревой спорт
оказывает крайне положительное
действие, потому что, кроме приобретения силовых навыков, спортсмен тренирует кардиологическую и
дыхательную системы, его организм
начинает работать правильно, в результате чего улучшается качество
жизни и ее продолжительность.
Гиревой спорт считается исконно русским, поэтому популярен, в
первую очередь, именно в селах.
Благодаря поддержке С.П. Батяева,
подростковые клубы и секции по
этому виду спорта были открыты в
Шишкеево, Морд-Пишле, Трускляе и
других селах. Заместитель директора
Центра физической культуры и спорта РМР А.С. Батяев отметил, что в
70-80 годах прошлого столетия сборная Рузаевского района, состоящая
из сельских жителей, многократно
выигрывала чемпионаты Мордовии
по гиревому спорту как в командном,
так и в личном зачете.
В турнире приняли участие спортсмены из семи городов и районов

республики. Спортивная программа
включала в себя классическое двоеборье: толчок и рывок.
В результате упорной борьбы определились победители и призеры. В
весовой категории 68 кг первое место занял Юрий Молнар (Рузаевка),
в категории 73 кг первенствовал
Василий Катаев (Саранск). Известный рузаевский гиревик Василий
Прокопьев победил в весе 78 кг.
В весовых категориях 85 и 95 кг
уверенную победу одержали наши
гости: Дмитрий Чашин из Саранска
и Владислав Скоромный из Ичалок.
В самой тяжелой весовой категории – свыше 95 кг, первым с большим отрывом от соперников стал
инсарский гиревик Юрий Синичкин.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и
денежными призами от организаторов соревнований - Центра физической культуры и спорта Рузаевского
муниципального района.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГИРЕВОГО СПОРТА
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С наступающим праздником!
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Новогодний конкурс
ДЕД МОРОЗ В САНЯХ
Воспитатель детского
сада №10, педагог ЦЭВД
«Тяштеня» Лариса Ильинична Миронова своими
руками сшила и смастерила на конкурс вот такого замечательного Дедушку Мороза, а папа ее
воспитанницы Даши Ярошенко, Андрей Николаевич, сделал для Дедушки
яркие и красивые сани.

Александра Васильевна Саушина более 20 лет
проработала учителем
технологии в Шишкеевской сельской школе.
Уйдя на заслуженный
отдых, она продолжает
заниматься любимым
делом: мастерить оригинальные поделки и
игрушки. Есть в ее богатой коллекции и символ
2018 года, причем не
один.

СОБАКА-БОЛОНКА - СИМВОЛ 2018 ГОДА
Матвей Дорожкин,
ученик 1 «Г» класса СОШ №8

НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА
Илья Рузманов,
ученик 2 «А» класса СОШ №8

Ольга Хренкова,
ученица 5 «А» класса
СОШ №8

Ðåêëàìà

СНЕГУРОЧКА
Сергей Новосельцев - ученик
второго класса
СОШ №38 г. Саранска

НОВОГОДНИЕ СКАЗОЧНЫЕ ЁЛОЧКИ
Эти оригинальные поделки Надежда Трибушинина сделала с большой любовбю для своего
сыночка Алеши

ЁЖИК ИЗ ШИШЕК
Пелагея и Василиса Кукушкины

Семья Чавкиных

КОСТЮМ СНЕГОВИКА И РАСПИСНАЯ
НОВОГОДНЯЯ ТАРЕЛКА

Детский сад №15

Реклама

салон нижнего белья

Нижнее белье, домашняя одежда, свадебные аксессуары,
а также товары по индивидуальным заказам

У нас есть все для женского счастья!
Действует дисконтная система скидок*,
в День рождения - скидка 20% (за 7 дней до и после)

Подарочные сертификаты

АДРЕС: Г. РУЗАЕВКА, Б-Р ГОРШКОВА, 6
*Подробности у продавцов

Фабрика окон
Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

Реклама

Более 10 лет успешной работы

