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Со светлым Рождеством Христовым!
С праздником!
Дорогие рузаевцы! Поздравляем вас с большим
и светлым праздником - Рождеством Христовым!
Рождество вселяет в наши сердца самые светлые надежды, чувства
милосердия, терпения и добра, освещает их истинной любовью к людям
и окружающему миру, укрепляет веру в лучшее.
Этот праздник – большая радость для православных верующих, которые в ожидании знаменательного торжества прошли долгий путь нравственного очищения. Для каждого из нас важно не быть безразличным
к тому, что происходит в обществе, реальными делами подтверждать
приверженность справедливости и милосердию.
В этот день все мы стремимся к высоким идеалам духовности. От всей
души желаем вам обрести душевное равновесие, крепкого здоровья
и Божьей помощи в праведных и благих делах! Пусть ваши родные
и близкие будут здоровы и счастливы. А в каждом доме царит мир,
достаток и согласие!
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального
района
А.Н. СТАРЦЕВ.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ.

Глава администрации
Рузаевского муниципального
района
Н.В. ИНЯТКИНА.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ.

Дорогие горожане, жители окрестных селений,
дорогие братья и сестры!

В канун дня Рождества Христова примите искренние поздравления
и пожелания мира, любви и благополучия.
Свет Божественной любви, истина и благодать и сегодня приходит
к нам и освящает весь мир, наполняя светлой радостью тех, кто
величает Богомладенца Христа.
Будем продолжать молиться человеколюбивому Господу, чтобы он
Сам благословил все наши намерения и планы в наступившем Новом
году, утвердил наши стремления жить по Его святым заповедям, укрепил нас в вере и дал нам сил для благополучного и мирного жития.
У христиан всегда был неоскудевающий оптимизм, который утверждался на уповании на нашего Спасителя.
Еще и еще раз всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом
и да пребудет Его Божественная благодать со всеми нами.
Благочинный Рузаевского МР
протоиерей о. Геннадий.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ...

CMYK

Заявки принимались с 1 по 20 декабря 2013 года,
дополнительно могли быть представлены альбомы,
проспекты, видеоматериалы. При подведении итогов учитывались следующие критерии: зрелищность,
оригинальность, художественный уровень, качество
и техническое исполнение работ. А также использование различных материалов для оформления, подсветки зданий и прилегающих территорий, выполнение
композиций из снега и льда, оформление и чистота
прилегающей территории.
На прошлой неделе состоялось заседание конкурсной
комиссии, по результатам работы которой были определены победители: в номинации «Лучшее новогоднее
украшение фасада дома или офиса» - собственник
дома №21 по улице Котовского – А.И. Лапшин. В
номинации «Лучшее новогоднее оформление среди
учреждений культуры» - МБУК ДК «Орион». Лучшим
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среди учреждений образования стал МБДОУ «Детский сад
№ 16» (заведующая Н.А. Кашигина); среди учреждений
торговли и общественного питания – магазин «Цветы»
ИП Т.В. Буланова; среди организаций и предприятий города – МАУ «Центр молодежной политики и туризма». В
номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовой
территории» победителем стал многоквартирный жилой
дом №60 по улице Ленина, домком Т.В. Ивлиева.
Всем присуждены денежные премии в размере 10 тысяч
рублей. Также дипломы 2 степени и денежное вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей получили детские сады
№5 и №15 (заведующие И.Н. Нефедова, А.В. Емагулова).
Благодарность за участие в номинации «Лучшее новогоднее оформление среди организаций и предприятий
города» объявлена ЗАО «Рузово», руководитель А.А.
Лапшин.
Ирина ДОКИНА
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Стало доброй традицией ежегодно проводить на территории городского поселения Рузаевка конкурс на лучшее новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых
территорий. И на этот раз в нем могли принять участие все предприятия, организации,
частные и индивидуальные предприниматели и жители, подавшие заявки.

Рассрочку и кредит предоставляет «ОТП-Банк» Лиц. №2766 от 21.06.2012

Итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение объектов города
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НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!
Центр культуры им. А.В. Ухтомского
7, 8 января 2014 г. с 10.00 до 19.00
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НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

28 декабря состоялась благотворительная новогодняя акция для детей-инвалидов Рузаевского муниципального района. Организаторами акции выступили:
МОО «Рост» Рузаевского МР, компания «РМ Рейл», Рузаевское отделение Мордовского «ДоброЦентра» (ВОО
«Союз Добровольцев России»), а также ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевского району РМ».

Цель благотворительной акции - привлечь внимание общественности района к проблеме духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, немалую часть которого
составляют дети-инвалиды, и собрать для них новогодние
подарки. Эти подарки не простые - это уверенность ребят в
том, что они не одиноки в этом большом мире, что кто-то
о них помнит и заботится. Эта уверенность очень важна для
каждого человека, будь то взрослый человек или маленький
ребенок.
При помощи ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевского району РМ» были отобраны списки детей-инвалидов от
3 до 10 лет – 40 человек. Представители МОО «Рост» Рузаевского МР и Рузаевского отделения Мордовского «ДоброЦентра» организовали сбор писем для Деда Мороза, в которых
каждый ребенок запечатлел свою мечту. Огромная подготовка была проведена для того чтобы подарить детям то, о чем
они так давно мечтали. Их желания были разными: кто-то
мечтал стать строителем и поэтому был рад конструктору,
с помощью которого можно построить все что захочется, а
кто-то хотел выглядеть так же красиво как мамочка и поэтому получил в подарок набор детской косметики и украшения.
Далее письма попали в компанию «РМ Рейл», где очень трепетно отнеслись к пожеланиям малышей.

Реклама

В канун Нового 2014 года долгожданные новогодние герои посетили каждый дом и подарили ребенку
«мечту», добрые пожелания и фотографию на память. Надеемся, что данная акция станет ежегодной
и более масштабной, для того чтобы каждый ребенок
поверил в чудо. Спасибо всем, кто не остался равнодушным. Делайте добро и оно обязательно к вам вернется! С Новым годом!
Виктория МАГИНА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
26 декабря состоялась 24 сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района.

Перед началом ее работы глава администрации РМР Н.В. Иняткина по доброй традиции вручила
грамоты, благодарности и подарки известным жителям района. Нина Васильевна наградила Н.П.
Рыбина, который внес большой вклад в социально-экономическое развитие района. Почетная
грамота Государственного Собрания Республики Мордовия была вручена заместителю главы администрации района по юридическим вопросам Е.Ю. Лисенковой, а также благодарность была
объявлена бывшему руководителю Рузаевского районного узла связи «Ростелеком» В.Н. Волкову.
Далее депутатами были заслушаны пять вопросов, которые стояли на повестке дня, по всем были
приняты соответствующие решения. Первые два касались бюджета Рузаевского муниципального
района на 2013-2014 годы и на плановый период 2014-2016 годов. По этим вопросам выступила
начальник финансового управления Н.В. Редькина.
По третьему вопросу выступила заместитель главы администрации по юридическим вопросам
Е.Ю. Лисенкова. Екатерина Юрьевна сказала, что подготовлен проект «О внесении изменений в
решение Совета депутатов РМР «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих администрации РМР». По следу3ющему вопросу - об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Рузаевского муниципального района также выступила Е.Ю. Лисенкова. Депутаты утвердили прилагаемое Положение.
Далее Н.В. Иняткина подвела итоги уходящего 2013 года. Она отметила, что нынешний год, несмотря на сложные климатические условия для сельхозпроизводителей, выдался удачным. И самый
главный положительный итог 2013-го – это значительный рост заработной платы бюджетников.

Дорогие рузаевцы!
Примите самые искренние поздравления с
Новым 2014годом и Рождеством!
В этот самый волшебный праздник в
году, хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний, ведь в какой еще другой
праздник мы так искренне верим в чудо и
волшебство!
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только замечательное настроение.
Пусть новости будут хорошими, знакомства
приятными, а дела удачными. Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет,
а близкие всегда будут рядом!
С Новым годом!
С уважением, управляющая компания
ООО «ЖилИнвест»

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
3 января
Голиков Сергей Николаевич, директор ОАО
«Типография «Рузаевский печатник»,
Рахмуков Рифат Рафикович, глава администрации Верхне-Урледимского сельского поселения.
4 января
Старцев Алексей Николаевич, председатель
Совета депутатов Рузаевского муниципального
района.
7 января
Марчков Вячеслав Петрович, начальник ГКУ
«Социальная защита населения по Рузаевскому
району Республики Мордовия».
8 января
Юбилейный день рождения у депутата Совета
депутатов Рузаевского муниципального района
Коленченко Александра Михайловича.
Здоровья вам, уважаемые именинники, успехов
в труде на благо района, счастья и благополучия!

Первым было утверждено Соглашение о передаче администрации Рузаевского муниципального района части полномочий администрации городского поселения Рузаевка
по обеспечению жителей услугами организаций культуры. По нему выступила начальник
управления культуры администрации Рузаевского МР А.В. Бакулина. Подробный доклад
был представлен начальником отдела ЖКХ Е.А. Трениным: об утверждении Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Рузаевка РМ на период с 2013 по 2025 год. В первую очередь, в этом документе ставится
задача оптимизации системы коммунальной инфраструктуры. К примеру, на сегодняшний
день котельные, которые обеспечивают теплом многоквартирного дома, в три раза превышают требуемую мощность. Отсюда падает КПД и растет себестоимость. Много проблем на
улице Филатова. План развития коммунального хозяйства Рузаевки разрабатывали в Перми.
Заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка, начальник финансовоэкономического отдела В.В. Мухачева осветила заключительные вопросы сессии. Так расходные обязательства Рузаевки по проведению в 2014 году городских мероприятий составили 4 млн. 500 тыс. руб. Был утвержден бюджет городского поселения Рузаевка на
2014 год, доходы - 116 млн. 156 тыс. руб., расходы – 124 млн. 656 тыс. руб.
В завершение работы сессии глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И.
Романов поздравил всех присутствующих с наступающим новым годом.

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Уже традиционными стали недели спецдисциплин в Рузаевском
железнодорожно-промышленном техникуме имени А.П. Байкузова.

Со 2 по 6 декабря цикловая комиссия № 2 «Организация движения
поездов» работала в открытом режиме, где на каждый день недели
были запланированы ряд мероприятий: открытые уроки практического
и теоретического обучения, предметная олимпиада, внеклассные мероприятия, экскурсия в музей станции Рузаевка. Параллельно с открытыми
мероприятиями был объявлен конкурс творческих работ на тему: «Моя
железная дорога» по следующим номинациям:
- сочинение «Моя будущая профессия»;
- лучшая презентация о ж/д транспорте;
- тематическое стихотворение.
Первый день - это открытие недели науки и творчества. Преподаватели совместно со студентами старших курсов подготовили открытое мероприятие, где подробно рассказали о железнодорожных
профессиях. Как всем известно, чтобы организовать движение поездов, для этого необходим труд десятков специалистов и Рузаевский
железнодорожно-промышленный техникум имени А.П. Байкузова как
раз готовит специалистов по профессиям:
- Машинист локомотива.
- Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте.
- Проводник на железнодорожном транспорте.
Наши выпускники трудятся на всех линейных станциях, а сегодняшние студенты и обучающиеся проходят производственную практику на
объектах станции Рузаевка.
Второй день предметной недели был посвящен теоретическому обучению. Открытые уроки был даны преподавателями С.Н. Федотовой
и И.Н. Разживиной в группах СПО по специальности «Организация
перевозок и управления на железнодорожном транспорте». Опытные,
активные, инициативные преподаватели, настоящие профессионалы
своего дела, постоянно совершенствующие своё педагогическое мастерство, внося всё новое и прогрессивное - именно такими словами
можно охарактеризовать работу преподавателей специальных дисциплин нашего техникума.
Теория и практика в образовательном процессе - это единое целое,
поэтому следующими мероприятиями, о которых хотелось бы рассказать, являются уроки практического обучения, которые были даны
Л.А. Макушкиной (в гр. № 24), Л.П. Яшиной и Н.В. Безбородовой (в
гр. № 44). Обучающимся всегда очень интересно найти практическое
применение тому, что они изучили на уроках теории, и в этом им по-

На правах рекламы

Поздравление

В этот же день прошла и 27 сессия Совета депутатов городского поселения Рузаевка. Повестка дня включала в себя 10 вопросов.

могают их старшие наставники – мастера производственного обучения.
В рамках недели спецпредметов преподавателем В.И. Поповой проводилась олимпиада по предмету: «Общий курс железных дорог».
Ребятам были предложены разноуровневые вариативные задания и
места распределились следующим образом:
1 место – Садкова Светлана группа №24;
2 место – Полякова Светлана группа №24;
3 место – Поляков Илья группа № 21.
Первая железная дорога, знаменитые люди Мордовии, железнодорожные хроники - все это и многое другое наши студенты узнали,
посетив внеклассное мероприятие мастера производственного обучения Л.П. Плехановой.
Закрытие недели - это, прежде всего, подведение итогов работы
цикловой комиссии и, конечно же, встреча с представителями базовых
предприятий. Как обстоят дела на линейных предприятиях ст. Рузаевка, какие произошли изменения в работе транспорта, с внедрением
инновационных технологий - об этом мы узнали от присутствующих
гостей: Гвозденко - начальника поезда, А.Б. Захарова - начальника
станции Сура - Л.В. Воеводское, М.С. Юшина - дежурного по станции
участка Рузаевка - Ночка.
Итак, открытые мероприятия можно считать завершенными, но работа цикловой комиссии на этом не заканчивается и хочется еще
раз сказать всем огромное спасибо и пожелать удачи в новом году.
С. ФЕДОТОВА
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Культура

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
26 декабря 2013 года активисты МОО «Рост» и работники МАУ «Центр молодежной политики и туризма» посетили ГБУЗ «Рузаевская ЦРБ», чтобы поздравить
детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении больницы. Эта
благотворительная акция проходит не впервые.

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

В детской школе искусств №1 прошел второй муниципальный фестиваль
исполнительского мастерства преподавателей ДШИ Рузаевского муниципального района «Учителями славится Россия».

Дети с нетерпением ждут чуда, подарков и новогодних сюрпризов. На праздник в детское
отделение, по традиции, пришел Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, а также полюбившиеся персонажи Машенька и Волк из сказки. Герои новогодней сказки подготовили
для детей интересное театрализованное представление, в котором Волк хотел обмануть всех,
претворившись Снегурочкой, а Машенька съела все мандарины, которые Дедушка Мороз
подготовил для ребятишек. Но все же праздник удался: пришла настоящая Снегурочка, Волка
простили, а новогодняя елка загорелась разноцветными огоньками.
Детишки порадовали Деда Мороза и всех гостей своими стихами и новогодними песнями.
По окончании праздника каждый ребенок получил подарок от ГБУЗ «Рузаевская ЦРБ» с пожеланиями скорейшего выздоровления!
Виктория МАГИНА

В гостях у «СОЛНЫШКА»

35-летняя женщина встретила свою
любовь на ярмарке «Шубы нарасхват»

Новый год – праздник, полный волшебства, чудес и радости, особенно для детей. Каждый любящий родитель стремится порадовать своего ребенка: украсить разноцветными
гирляндами красавицу-елочку, подарить новые игрушки и
сладости, сходить всей семьей на каток...

На правах рекламы

На ярмарке «ШУБЫ НАРАСХВАТ» заботятся о том, чтобы
каждая женщина нашла шубу своей мечты и непременно
влюбилась в нее. Эта любовь рождается благодаря принципам работы компании «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»:

1. КАЧЕСТВО МЕХА – мы не стремимся обмануть наших покупателей с помощью сумасшедших скидок, так как у нас нет больших наценок. Мы не дарим шапки и пальто, так как наш главный
ПОДАРОК – это КАЧЕСТВО вашей шубы. Компания «МЕХОВЫЕ
ТРАДИЦИИ» более 12 лет работает только с проверенными производителями Пятигорска, Москвы и Кирова. Мы регулярно приезжаем в ваш город, поэтому гарантируем качество продукции и
возможность обмена изделия.
2. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ – на ярмарке
«Шубы нарасхват» представлено более 1000 изделий из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота,
лисы, а также современные меховые жилеты и дубленки. Цветовая гамма от жемчужного до таинственно черного, различные отделки с использованием меха норки, песца, енота, декорирование
натуральной кожей и стразами. Размеры от 38 до 64 различной
длины. Площадь ярмарки «Шубы нарасхват» составляет более
100 квадратных метров, что равноценно целому этажу торгового
центра.
3. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТОЙ САМОЙ ШУБЫ – наши продавцы
регулярно проходят обучение, поэтому грамотно подберут шубу
с учетом особенностей вашей фигуры. Если у вас есть вопросы о
хранении и чистке изделий – смело задавайте их продавцу!
4. ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ – каждая женщина
обретет свою меховую любовь с помощью доступного кредита
(если в данный момент у вас нет нужной суммы), в том числе и
без переплаты (ОАО «ОТП Банк» Лиц.№2766). А за наличный расчет вы получите приятную скидку.
Рекомендуем прийти на ярмарку «Шубы нарасхват» к 10.00, иначе к 19.00 шубу вашей мечты уже успеют купить!

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ЦЕНОПАД
Ул. Ленина, 73.

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.

Реклама

Диван
21 200 руб.

11 300
17 500
Прихожая
15 600 руб.

Диван и кресло
65 000 руб.

54 000

CMYK

Но не стоит забывать и о детях, которые остались без попечения родителей. Как и все, эти ребятишки верят в чудо, мечтают о подарках,
оставленных для них под елкой. Чем оборачиваются обманутые детские
ожидания и следующая за этим озлобленность подростка, полицейские
знают не понаслышке. Чтобы порадовать малышей, не избалованных вниманием и заботой родителей, сотрудники Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте совместно с активистами Рузаевского отделения Мордовского
ДоброЦентра, перевоплотившимися в Деда Мороза и Снегурочку, навестили
воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко».
В празднично украшенном зале дети с радостью рассказывали стихи, пели
песни, водили хороводы. А когда Дед Мороз стал дарить подарки, детскому
счастью не было предела. Ведь к выбору подарков гости отнеслись очень
ответственно, заранее съездили в приют, чтобы узнать, что же дети хотят
получить от Деда Мороза на Новый год, а затем с удовольствием искали
по городу заказанные игрушки, выбирая самые лучшие.
- Это непередаваемое чувство, когда видишь радость в глазах этих деток,
которые так рано узнали, что такое лишения, горе и одиночество. Мы надеемся, что наши подарки сделают жизнь малышей немножко светлее и
радостнее, - поделился своими мыслями начальник ОДН Рузаевского ЛО
МВД России на транспорте майор полиции Андрей Александрович Калинин.
Воспитанники центра были в восторге от праздника, а взрослые получили
заряд бодрости и хорошего настроения на целый год непростых трудовых
будней.
Марина КАЛЯКУЛИНА,
специалист по связям с общественностью Рузаевского ЛО
МВД России на транспорте

В исполнении преподавателей ДШИ №№1,2,3, Приреченской, Левженской, Пайгармской,
Красносельцовской школ искусств прозвучали произведения П. Чайковского, А.Хачатуряна,
Р. Лофланда, Д. Фрискобальди и других композиторов. Также читались литературные произведения, исполнялись хореографические композиции.
Фестиваль показал высокое мастерство исполнителей. Зрители подолгу аплодировали
каждому музыканту. Успехи преподавателей прямо сказываются на достижениях детей, которые у них занимаются. Юноши и девушки становятся дипломантами и лауреатами конкурсов самого высокого ранга.
Каждый номер программы был настолько тщательно отработан, что даже самое взыскательное жюри дало бы высокие оценки исполнителям.
Фестиваль, как принято выражаться, прошел на одном дыхании. Зрители тепло и сердечно
благодарили артистов за доставленное удовольствие.
Александр ШИЛИН

