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СПАСИБО, ДЕТИ, ЗА ТО,
ЧТО ВЫ ЕСТЬ НА СВЕТЕ

Дети – это самое дорогое, что есть в нашей
жизни. Мир взрослых существует для того,
чтобы счастье, благополучие, интересные
события наполняли каждый день любого
маленького человека. Чтобы привлечь внимание общества к проблемам, связанным с
защитой прав ребенка, ежегодно во всем
мире отмечают День защиты детей.
В 1950 году Международный день защиты детей
обрел статус официального и с тех пор отмечается
каждый год 1 июня. Традиционно в этот день проводятся разнообразные детские фестивали, конкурсы,
соревнования и концерты.
Корреспонденты еженедельника решили узнать, как
отметили этот праздник воспитанники социальнореабилитационного центра «Солнышко».
Мероприятие проходило на открытом воздухе. И
прежде чем малышей и детишек постарше начали
развлекать клоуны Кнопа и Клепа, всех ребят поздравила с праздником заместитель начальника отдела по
вопросам демографии, семьи, материнства и детства

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС

«Мисс Рузаевка»
Уважаемые читатели! Мы стараемся сделать наш еженедельник
более интересным и читабельным. Многие из вас уже были участниками наших редакционных фотоконкурсов. Новый конкурс начинается
в преддверии 385-летия нашего любимого города и продлится до 7
июля, дня рождения нашей «районки».
Его участниками могут стать представительницы прекрасного пола
любого возраста, начиная с самого юного. Конкурс проводится по
трем номинациям: «Лучезарная детская улыбка», «Обаяние молодости» и «Мудрая зрелость». Присылайте фотографии с небольшим
резюме и контактами на наш почтовый или электронный адрес:
ruz_gaz@mail.ru
Фото победительницы конкурса будет размещено на городском
билборде. Призеры получат подарки от нашего еженедельника.
С условиями проведения фотоконкурса можно ознакомиться
на сайте «РГ»: www.ruzgazeta.ru

Министерства социальной защиты населения РМ Е.В.
Пашина. Елена Владимировна пожелала ребятам видеть вокруг себя только улыбки, радость и от души
насладиться летними каникулами.
Как всегда, с материнской любовью обратилась к
ребятам директор центра Е.М. Марчкова:
- Не спешите становиться взрослыми. То, что происходит с вами сейчас, навсегда останется у вас в
памяти. А мы поможем вам в том, чтобы детство
ваше было веселым, интересным и познавательным…
Во время мероприятия дети играли, пели, танцевали
с милыми и добрыми Кнопой и Клепой, спорили
и не поддавались на провокации злюки Шапокляк,
которая давала «вредные советы» от Григория Остера. Созданию праздничной атмосферы и отличному
настроению у ребят помогли девушки из педагогического отряда «Восемь» (Центр молодежной политики
и туризма).
А в конце праздника воспитанники центра «Солнышко» получили подарки от спонсоров в виде игрушек
и мороженого.
Лия САВЕЛЬЕВА
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СМОТРИТЕ
на телеканале
«Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам и пятницам
в 20.00

и на нашем сайте

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке

Администрация Рузаевского муниципального района
Администрация городского поселения Рузаевка

12 июня - День города! 385

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
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Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
Телефоны для справок: 8(83451)6-13-61, 6-11-00
www.ruzaevka-rm.ru; www.культурарузаевскогорайона.рф
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на 2 полугодие 2016 года
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14.00 – фестиваль хоров ветеранов.
Парк культуры и отдыха
(танцевальная площадка)
с 11.00 – работа туристического городка, тира,
выставка центра гражданско-патриотического воспитания, игра лазертаг;
12.00 – детская площадка от молодежных организаций и мобильных операторов.
Стадион «Локомотив»
с 10.00 – проведение спортивных соревнований,
выставка ретро-автомобилей, торговых площадок;
16.00 – детская концертная программа ЦК им. А.В.
Ухтомского;
18.00 – парад ретро-автомобилей, байкеров, бал
молодоженов. Показ одежды студии «Арсема»;
18.30 – фестиваль песен о Рузаевке «О тебе, Рузаевка, пою!»;
19.00 – торжественное мероприятие, подведение
итогов конкурсов и вручение наград;
19.30 – праздничный концерт ЦК им. А.В. Ухтомского;
22.00 – фейерверк.
Площадь перед ДК «Орион»
18.00 – праздничный концерт ДК «Орион».

Подписная цена на газету на 6 месяцев:
378 рублей – для физических лиц;
432 рубля – для юридических лиц.

Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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CMYK

Площадь Тысячелетия
11.00 – выставка коммунальной и строительной
техники, конкурс профессионального мастерства.
Водоем у велодрома
11.00 – выставка пожарно-спасательной техники.
Парк культуры и отдыха
(летняя эстрада)
11.00 – детская игровая программа ДК «Орион»;
12.00 – фестиваль народной песни имени Л.А.
Руслановой;
14.00 – фестиваль «Играй, гармонь!», конкурс частушек.
Парк культуры и отдыха
(центральная часть парка)
с 11.00 – работа торговых площадок, полевой кухни, выставки художников и мастеров декоративноприкладного искусства. Читальный зал под открытым небом, открытый микрофон «Поздравь свой
город»;
11.00 – выступления финалистов конкурса чтецов
«Моя малая родина»;
12.00 – конкурс пирогов «Пышечка»;
12.30 – презентация диска песен «Река жизни»
рузаевского композитора А.В. Холькина;
13.00 – фестиваль музыкальных инструментов;

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

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

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

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

«РГ»
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Поздравление
Уважаемые работники
сферы соцзащиты населения!
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником, который
отмечается 8 июня! Вы посвятили себя доброму делу – работе с людьми, нуждающимися
в поддержке. Ваша помощь адресована ветеранам войны и труда, многодетным семьям,
людям с ограниченными возможностями
здоровья и попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Ваш труд – очень ответственный,
требующий не только знаний, ни и душевного
тепла. Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм
– вот те высокие жизненные ценности, которые вы утверждаете в обществе.
Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, которые вы вселяете в сердца и души
наших земляков. Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам социальной
службы. Вы являетесь примером для многих,
потому что обладаете качествами, столь дефицитными в современном обществе – это
милосердие, сострадание, бескорыстие.
Желаем вам оставаться такими же добрыми и отзывчивыми людьми, чаще слышать в
свой адрес слова благодарности. Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия и успехов в
вашем благородном труде!
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

ЭКСПРЕСС ДО МОСКВЫ
Через Рузаевку начал курсировать дневной поезд до Москвы и обратно. Из Саранска он впервые отправился ранним утром 31 мая.
В состав нового поезда включены плацкартные
и купейные вагоны. При этом в зависимости от
спроса пассажиров тип вагонов и их количество
будут варьироваться. Общее время в пути по
сравнению с другими пассажирскими поездами
московского сообщения сокращено и составляет около 8 часов 30 минут. Во время следования
предусмотрено 5 остановок на станциях: Рязань,
Зубова Поляна, Торбеево, Ковылкино и Рузаевка.
Формат нового поезда будет наиболее востребован среди бизнес-сообщества, пенсионеров и
студентов. Это данные опроса населения.

ВОЕННАЯ СЛАВА В ДАТАХ
4 июня 1916 года
Боевые действия на восточно-европейском
театре первой мировой войны в кампании 1916
года ознаменовались таким важнейшим событием, как наступательная операция русского ЮгоЗападного фронта под командованием генерала
А.А. Брусилова. Этот первый, ошеломляющий
успех был достигнут благодаря тесному взаимодействию пехоты и артиллерии.
«Ранним теплым утром 4 июня 1916 года австрийские войска, зарывшиеся перед русским
Юго-Западным фронтом, не увидели восхода
солнца. Вместо солнечных лучей с востока ослепительная и ослепляющая смерть - тысячи снарядов превратили обжитые, сильно укрепленные
позиции в ад…» (Н.Н. Яковлев «Последняя война
старой России»)

НАШИ ИМЕНИННИКИ

4 июня
Юбилейный день рождения у Филютина Александра Николаевича, начальника
Межрайонной ИФНС России №2 по РМ.
Каныгина Ольга Владимировна, директор МБУ «Парк культуры и отдыха».
Плотников Виктор Александрович, начальник управления программ, инвестиций, транспортного обслуживания и
коммунального хозяйства администрации Рузаевского МР.
5 июня
Якусева Ирина Викторовна, председатель Рузаевского городского общества
инвалидов.
7 июня
Мокшин Михаил Алексеевич, начальник отдела специальных программ администрации Рузаевского МР.
Горбунова Татьяна Анатольевна, заведующая детским садом №4.
9 июня
Юбилейный день рождения у Матюшкиной Ольги Борисовны, генерального
директора ООО «Горвода», ООО «Горсток».
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

3 июня 2016 года

События

«ХОРОШЕЙ СЛУЖБЫ!»
27 мая на базе ОМОН МВД по Республике Мордовия прошел День
призывника. На мероприятии присутствовали почетные гости: Н.В.
Иняткина, глава администрации РМР; О.П. Кострова, заместитель
главы администрации РМР по социальным вопросам; Н.П. Мальченков, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов; В.А. Косынкин, руководитель
аппарата администрации ГП Рузаевка; В.А. Чичаев, начальник отдела военного комиссариата РМ по РМР.

Тепло и сердечно поприветствовала будущих защитников Отечества
Н.В. Иняткина:
- Дорогие ребята, вы сегодня повзрослели, вас призывают в армию.
Это святая обязанность каждого из мужчин. Очень надеемся, что вы
достойно ее выполните. Служите честно и добросовестно! - напутствовала юных земляков Н.В. Иняткина.
Нина Васильевна вручила Благодарственное письмо А.А. Конову,
полковнику полиции, командиру ОМОН, за участие в патриотическом
воспитании молодежи, а также благодарности родителям, чьи дети
достойно несут службу в рядах Российской армии: Ю.Н. и О.В. Редькиным, В.В. и Е.С. Травкиным, С.В. и Т.Е. Буйновым, А.Б. и М.А.
Середениным, Н.И. и Н.П. Водясовым, С.Н. и Е.П. Горшениным, А.И.
и С.В. Кондратьевым, Г.М. и Л.Ю. Зуевым, В.С. Демченко, Г.М. Лейко.
Добрые напутствия юноши получили и от участника боевых действий
Н.П. Мальченкова:
- Завтра на вас ляжет огромная ответственность - отдать свой долг
родине, защищать свою Отчизну. Я уверен, что вы не подведете своих
отцов, дедов и прадедов. Удачи вам!
- Здесь на родине вас всегда будут ждать ваши родители, друзья и
невесты. Хорошей вам службы, пишите письма! - с такими словами
обратился к призывникам В.А. Косынкин.
В перерывах между поздравлениями призывников вдохновляли своими выступлениями Денис Мартынов, Олеся Будник, Антон Лескин.
Большое волнение в этот день испытывали не только будущие защитники страны, но и их родители. От их имени выступила Надежда
Водясова.

В заключение торжественной части слово было предоставлено В.А.
Чичаеву, который дал свое напутствие будущим воинам:
- Вы открываете новую страницу в своей жизни. После решения
призывной комиссии вы стали защитниками Отечества и ожидаете
отправки в воинскую часть для выполнения своего долга. Теперь
ваша задача - обеспечить надежную безопасность нашего государства.
От имени всех призывников Илья Поляков поблагодарил почетных
гостей за теплые слова и пожелания.
Будущих воинов также благословил на службу протоиерей о. Евгений.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ВАЖНЫЙ ВИЗИТ
27 мая состоялась 51 сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района,
открыл и вел которую ее председатель А.Н.
Старцев. В начале заседания депутаты от
души поздравили с днем рождения свою
коллегу – главу Красноклинского сельского
поселения Ольгу Неулыбину.

На повестке дня сессии значилось 14 вопросов, по всем были приняты соответствующие
решения. О внесении изменений в решение
Совета депутатов Рузаевского муниципального
района и о бюджете района на 2016 год рассказал заместитель главы администрации по
финансовым вопросам В.Ф. Ерофеев.
Далее один за другим по своим вопросам
отчитались сотрудники районной администрации.
Завершающим вопросом сессии стал отчет
о результатах деятельности по обеспечению
правопорядка за 2015 год начальника отдела
МВД РФ по Рузаевскому муниципальному району Р.Р. Хайрова. В своем выступлении Ринат
Рашидович отметил, что сотрудники полиции
вверенного ему отдела в полном объеме выполнили задачи по обеспечению безопасности
населения при проведении 242 мероприятий с
массовым пребыванием людей и не допустили
чрезвычайных происшествий.
- Проводится целенаправленная работа по
подготовке к обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки
и проведения Чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Увеличился процент раскрываемости преступлений по «горячим следам».
Число расследованных преступлений возросло с 582 до 619, - подчеркнул Р.Р. Хайров.
- Достигнута стопроцентная раскрываемость
убийств, разбоев, причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть, а также угонов.
Раскрываемость грабежей составила - 91,3%
(АППГ - 88,9%), хищений сотовых телефонов 91,3% (АППГ - 62,5%). Проведенные в
прошлом году оперативно-профилактические
операции по линии безопасности дорожного
движения («Нетрезвый водитель», «Детское
кресло», «Автобус» и другие) способствовали
снижению с 95 до 68 дорожно-транспортных
происшествий, а также погибших (с 19 до 13)
и пострадавших (со 143 до 86) в них граждан.
В то же время, несмотря на достигнутые результаты, в деятельности ОМВД продолжают

иметь место недостатки, ставшие причинами
негативных тенденций в оперативной обстановке и снижения результатов по отдельным
направлениям оперативно-служебной деятельности. По итогам прошедшего года произошел рост количества поступивших в дежурную
часть сообщений о происшествиях и преступлениях - с 9075 до 9118. Зарегистрировано
870 преступлений (АППГ - 834), рост - 4,3%.
Общая раскрываемость преступлений составила 69,9%.
Далее перед депутатами выступила глава
администрации РМР Н.В. Иняткина. Нина Васильевна проинформировала присутствующих
о кадровых изменениях, произошедших в составе Правительства Мордовия. После чего она
подробно рассказала о приезде 18 мая в Рузаевку рабочей группы в составе представителей
аппарата Президента страны, Правительства
РФ, Государственной Думы, Правительства
РМ. Целью визита стала оценка степени готовности объектов транспортной инфраструктуры
к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Участники рабочей группы посетили железнодорожные предприятия, на которых имеются
незадействованные площади.
Старший вице-президент ОАО «РЖД» В.А.
Гапанович отметил реальную возможность
организации производства на пустующих
территориях локомотивного депо. Активно
обсуждался вопрос о реконструкции пешеходного моста на железнодорожном вокзале.
Н.В. Иняткина выразила свою точку зрения
на этот вопрос. Она настаивает на установке
специальных подъемных механизмов общей
доступности, а не только для маломобильных
групп пассажиров, как предлагали участники
рабочей группы. Окончательная договоренность по этому вопросу пока не достигнута.
Обстоятельным и продолжительным стало
посещение ОАО «Рузхиммаш». Предприятие
рассчитывает на получение государственной
поддержки в сегменте производства инновационной продукции вагоностроительной отрасли,
востребованной в стране и участвующей в экспорте и практике импортозамещения. Данный
вопрос также параллельно обсуждался на совещании в столице республики, которое прошло под председательством помощника Президента России И.Е. Левитина.
Ирина ДОКИНА

С КАПРЕМОНТА НА ЯМОЧНЫЙ
24 мая в актовом зале городской администрации состоялась внеочередная 58 сессия Совета
депутатов ГП Рузаевка третьего созыва.
На повестке дня стояло два вопроса. По вопросу
о внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ГП Рузаевка от 29.12.2015 г.
«О бюджете городского поселения Рузаевка на
2016 год» выступила заместитель главы - начальник финансово-экономического отдела Вера
Мухачева.
Она отметила, что доходы городского бюджета
составили 159 млн. 639 тыс. 520 рублей, расходы
172 млн. 878 тыс. 124 рубля, при этом дефицит
бюджета составил 13 млн. 238 тыс. 602 рубля.

Доходно-расходная часть не изменилась с предыдущей сессии, внесены были только изменения
в приложения №№5, 6, 7. Мухачева подчеркнула,
что денежные средства снимаются с одних статей
и переводятся на другие. Например, с городской
администрации будут сняты 3 млн. рублей на
капремонт муниципального жилищного фонда и
направлены на содержание дорог и расходы по
учреждению.
Второй вопрос был связан с досрочным прекращением полномочий депутата от избирательного
округа №19 В.Г. Шмарова.
По всем пунктам были приняты соответствующие решения.

УФСИН - 85!
Празднование 85-летия Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ прошло
27 мая на площади Победы в Саранске.
Работников и ветеранов пенитенциарной системы республики чествовали: Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель
Правительства РМ Владимир Сушков, Главный
федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов,
руководство правоохранительных органов республики, а также командующий войсками Приволжского регионального командования внутренних
войск МВД России Александр Порядин.
Ряд сотрудников УФСИН были отмечены Почетными грамотами РМ, Благодарностями Главы
РМ, Почетными грамотами Правительства РМ,
Почетными грамотами и Благодарностями Госсобрания РМ.
Начальник УФСИН России по РМ Рамазан
Ягьяев в своем выступлении обратил внимание
на положительные изменения, произошедшие в
пенитенциарной системе региона, поблагодарил
за работу ведомства, сотрудничающие с УФСИН,
и ветеранов за огромный вклад в развитие
уголовно-исполнительной системы республики.
За достоверное и объективное освещение в
средствах массовой информации деятельности
УФСИН России по Республике Мордовия благодарностями начальника управления были награждены представители СМИ, наиболее профессионально и объективно освещающие деятельность системы исполнения наказаний Мордовии.
Благодарность была вручена главному редактору
«Рузаевской газеты» Л.Н. Резяпкиной.
Не оставили без внимания в этот день и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и сотрудников, получивших ранения
в горячих точках. В их память была объявлена
минута молчания.
В завершение мероприятия перед присутствующими торжественным маршем прошли парадные
расчеты учреждений, подведомственных УФСИН
России по Республике Мордовия.

ПРАВОВОЙ СЕМИНАР
31 мая в районной администрации прошел семинар, целью которого было повышение правовой
грамотности глав администраций сельских поселений. С предложением провести на территории
нашего района это мероприятие обратился начальник управления Министерства юстиции РФ
по РМ Ф.П. Девятаев. На совещании также присутствовали: глава администрации РМР Н.В. Иняткина,
начальник отдела по вопросам нормативных и
правовых актов и ведения Федерального регистра,
ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Минюста РМ Л.Н. Войнова.
Девятаев сказал, что управление Минюста завершает цикл семинаров, и работа интенсивнее
ведется там, где у руководства поселений более
всего вопросов. Он подчеркнул, что главы администраций Рузаевского МР никогда не создавали проблем правового порядка. Они аккуратно
следят за изменениями федерального и регионального законодательства, своевременно вносят
изменения в свои уставные документы.
Л.Н. Войнова акцентировала внимание на том,
что федеральное законодательство развивается очень динамично и поэтому муниципальные
образования должны постоянно мониторить
ситуацию в плане внесения изменений в букву
Федерального закона.

3 июня 2016 года

«РГ»

Актуальное интервью

3 стр.

«ДАВАЙТЕ ВСТРЕТИМСЯ
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ, БЕЗ ФЕЙКОВ»
Сегодня не только наш город, но и вся Россия переживает непростое время. Экономика любой страны развивается по цикличной системе, период спада сменяет
период подъема. Когда он наступит, прогнозировать не берутся даже опытные
экономисты и политологи. Вместе с тем, кризис сейчас переживает не только
Россия, но и многие мировые страны. В Европе растет уровень инфляции, снижаются инвестиции, растут розничные цены, сокращаются заказы промышленных
предприятий. Рузаевцам тоже хорошо знакома данная картина. Но даже в таких
сложных условиях в городе проводятся преобразования. Вопросы благоустройства, ремонта дорог, строительства жилья и выполнение федеральных программ
не остаются неразрешенными. Более того, эти задачи реализуются достаточно
успешными темпами. О конкретных действиях и планах администрации города
нам рассказал мэр Рузаевки Юрий Романов.

мы готовы предложить площадку бизнесменам, которые могут организовать прокат
шезлонгов. Ведь создание мест массового
отдыха - это те требования, которые прописаны федеральным законом. В местах
купания обязательным условием является
присутствие спасателей, медиков, контроль
за составом и наличием вирусов и бактерий в воде, обследование дна. Оборудуем
также берега реки Инсар, так называемого,
Старого водоема и пруда возле велодрома.
Правда, без возможности купания.

- Рузаевка активно участвует в программе
- Юрий Иванович, совсем скоро наш го- участком зеленой зоны, потому как наш по переселению граждан из ветхого и аварод отметит юбилейную дату - 385 лет со парк - естественный
рийного жилья. ДейС 2012 по 2015 год были
дня основания. Как пройдут торжественные лес. Мы стараемся соствительно ли, вместо
переселены 623 семьи,
мероприятия, чем удивят горожан органи- хранить данное богатследующего года мы
это почти 12 тыс. кв. м жилья!
ство в центре города.
заторы?
закроем вопрос уже в
В этом году планируем переселить
- Рузаевка - это город с богатой исто- Несколько лет назад
2016 по тем пересе108 человек, это 43 квартиры
рией, традициями и интересными людьми. с помощью биологов
ленцам, которые были
Мы постараемся провести этот праздник провели тщательное
признаны таковыми на
так, чтобы почерпнуть то, что было нами обследование всей флоры, удалили боль- 2012 год? Сколько это семей? Когда ста- комнатными квартирами дефицита не будет.
наработано за все время. Для этого в го- ные деревья, обрезали сучья. В этом году нет известно о продолжении программы и Кроме того, они еще с индивидуальным отородском поселении создан организацион- второй раз за всю историю парка подкосили сколько квадратных метров жилья в Руза- плением.
ный комитет под моим руководством. Мы поросль, чтобы для растений было больше евке еще на очереди?
уже разработали план мероприятий. Одно- света. Однозначно, ко Дню города изменим
- С 2012 по 2015 год были переселены 623
- Сохраняются ли проблемы в частном
временно они будут развиваться сразу в входную группу со стороны ул. Куйбышева, семьи, это почти 12 тыс. кв. м жилья! Помню секторе по заключению договоров на вынескольких местах. На площади Тысячелетия установим новый аттракцион, проведем ре- разговор с одной женщиной, которая жила воз мусора?
расположится выставка коммунальной тех- конструкцию летней эстрады. Смонтируем в бараке возле администрации и переехала
- С января 2016 года услуга по вывозу
ники, пройдет конкурс профессионального сцену на танцплощадке. В дальнейшем ста- в новый дом на ул. Дружбы народов. Ее ТБО из разряда жилищных переведена в
мастерства экскаваторщиков. В прошлом вим себе задачу совместно с управлением восторгу не было предела. Она говорила, коммунальные. Независимо от того, в каком
году это стало настоящим шоу, когда на культуры администрации района в течение что ни за какие деньги не вернулась бы доме, частном или многоквартирном, мы
зубьях ковша экскаватора переносили пол- лета возобновить в парке танцы, причем для обратно. А есть и недовольные, некоторых живем, мы обязаны за нее платить. Муное ведро с водой, забивали гвозди и за- всех возрастов. Музыканты уже изъявили не устраивает район.
ниципалитет тратил на
Перед домом должен расти газон,
гоняли мяч в ворота. Я так заинтересовался, желание, интересно, как это воспримет на- Они жили в центре, а
вывоз мусора порядка
что сам потом сел в кабину за рычаги. Но селение.
им предоставили квара не строительный мусор
10 млн. руб. в год. Эти
у меня ничего подобного не получилось,
тиры на Химмаше, на
деньги можно было
- О самом обсуждаемом. Вопрос ремон- ул. Юрасова или на Школьном бульваре. направить, в том числе, и на дороги, как
нужно обладать определенным мастерством
и профессионализмом. Работу таких спе- та и строительства дорог волнует каждого У нас везде хорошая инфраструктура, на- раз 1 км хорошего полотна. Теперь, в случае
горожанина. Юрий Иванович, закончен ли лажено транспортное сообщение. Законом неоплаты жителями данной услуги, убытки
циалистов должны видеть люди.
Еще одними площадками станут город- ямочный ремонт и жителям каких улиц по- определено выделять жилье в пределах будет нести «Чистый город». Машины нужно
ской парк и стадион «Локомотив». Здесь счастливится ходить по новой дороге?
городской черты.
заправлять бензином, работникам платить
- Ямочный ремонт по магистральным
пройдет ряд спортивных мероприятий, буДа, в этом году планируем переселить 108 зарплату, содержать полигон по утилизации
дут выступать артисты района. Планируется улицам мы почти завершили. Это улицы К. человек, это 43 квартиры. Строительство до- отходов. У нас 7700 домовладений, только
показ ретроавтомобилей и мотоциклов. А Маркса, Ленина, Маяковского, Луначарско- мов ведется на улицах Агейченко, Горького, 40% из них заключили договора на вывоз
го, Калинина. Сейчас К. Маркса. Строители обещают до 1 января ТБО.
для сравнения предСтавим задачу возобновить в парке
готовится
докумен- сдать объекты, пока оформим все докуменставим и современные
танцы, причем для всех возрастов
тация на проведение ты, люди смогут заехать в новое жилище к
модели
автомашин.
- Как осуществляется уборка частного секторгов по капиталь- 1 марта. В майских Указах Президент Рос- тора, кто следит за соблюдением чистоЕсть договоренность
с официальным дилером Toyota, который ному ремонту дорожного полотна по бул. сии озвучил, что программа будет и дальше ты? Накладываются ли административные
предоставит шанс всем желающим пройти Горшкова, от дома №9 до пересечения с работать. Но, возможно, из-за кризиса в штрафы за нарушения?
тест-драйв на понравившемся авто. Также ул. Петрова, а также по ул. Северная, от стране обозначится другой подход. Мы к
- Еще раз отмечу, что ремонт и строис их участием намереваемся провести и бывшего Дома малютки до пересечения с ул. этому готовы, признаны аварийными еще тельство дорог будут осуществляться там,
автопробег по городу. Надеюсь, что вновь Юрасова. С финансами сегодня, откровенно 14800 кв.м жилья.
где жители идут нам навстречу. Заключают
по улицам Рузаевки прокатятся и байкеры. говоря, очень тяжелая ситуация, но, думаю,
договора на вывоз мусора, создают уличные
найдем решение и для установки бордюров.
- Юрий Иванович, дом для переселенцев комитеты, содержат свою улицу в порядке
- Вы опять поедете во главе колонны? В Это обеспечит длительную сохранность до- на ул. К. Маркса - это тот, который заложен в части пожарной безопасности, то есть
рог, дисциплинирует водителей и с эстети- с видом на городское кладбище?
прошлом году это многих впечатлило.
подкашивают траву и соблюдают правила
- Нет. Передадим эту инициативу молоде- ческой стороны глаз радует. На последней
- На въезде в город со стороны Саранска с благоустройства города. Считайте это нежи. В Интернете было много обсуждений по сессии Госсобрания РМ было озвучено, что одной стороны район, прозванный в народе, гласным договором власти и населения.
этому поводу. Хотя я водитель данной кате- республика получит дополнительные сред- «чернобылем», а слева - пустырь. НекрасиПеред домом должен расти газон, а не
гории с 30-летним стажем. На день города ства. Если Рузаевке что-то выделят, хоте- во. Это ворота Рузаевки, они должны быть строительный мусор. Пройдитесь по Рузая с удовольствием прокачусь на лошади. лось бы навести порядок во дворах.
презентабельными. Тем более, здесь уже евке, складывается впечатление, что мы заВместе с пони они будут развлекать взроспроложены все инженерные коммуникации. готовили песка и щебня на 20 лет вперед.
- Какие изменения в плане благоустрой- На этом месте мы запланировали целый Можно же их убрать за забор. За муницилых и детей. Безусловно, в праздник вновь
устроим конкурс пирогов. Я не отношу себя ства еще ожидают наш город?
микрорайон с пятью домами. Если говорить пальными служащими закреплены участки.
- Мы заменили цветники у памятников. про кладбище, то, во-первых, оно закрыто. Мы ходим и по нескольку раз предупрек большим гурманам, но всегда с великим
удовольствием пробую, что приготовили Причем на этот раз прислушались к замеча- Во-вторых, значится на другой карте, бли- ждаем людей об ответственности за нарунаши кондитеры и хлебопеки. Старинные ниям художников. Они утверждают, что при же к бывшему зданию ЛАЛа. Его и сейчас шения. Да, если нас не слышат, материал
рецепты национальной кухни должны со- прямоугольной форме площадей круглые видно с окон многоэтажек по Школьному на наложение штрафа поступает в админицветочницы не смотрятся. Четыре цветника бульвару. В Саранске в центре города тоже стративную комиссию.
храняться.
Мы обратились к отделу ЗАГС с предло- поставим на кольце при въезде в город, есть кладбище, вокруг которого одни дома,
жением устроить парад молодоженов. Тех столько же на территории музея под откры- рядом телецентр. Не мертвых надо бояться,
- Юрий Иванович, из разговора стало попар, которые зарегистрировали свои отно- тым небом, перед зданиями администраций, а живых людей.
нятно, что Вы отслеживаете информацию
шения в этом году. Посмотрим, как на это на ул. Менделеева. В парке появится доНа следующий год планируем вдоль клад- о Вас и деятельности администрации в Инотреагируют сами новоиспеченные супруги. полнительно порядка 30-35 скамеек. Будем бищ посадить деревья, чтобы совсем скрыть тернете, в социальных сетях, в различных
Во время торжеств планируем провести по- продолжать благоустраивать площадь Ты- его от взора жителей застраиваемого микро- группах. Как Вы к ней относитесь?
каз костюмов народов России. Ну и хотелось сячелетия. Сейчас работаем по владельцу района.
- Нормально, я же здравомыслящий чебы в итоге узнать мнения самих жителей разваливающейся солдатской столовой. Мы
ловек. К замечаниям прислушиваюсь. Есть
о празднике. Будет работать отдельная па- тоже, как и все жители, хотим ее снести, но
- Какие еще стройки ведутся в городе, такие, с которыми согласен. Понятно, не все
латка по принципу открытого микрофона. без решения суда не имеем права.
сколько будет введено в эксплуатацию получается, как хотелось бы, так как есть
Каждый желающий сможет адресовать свое
коммерческого жилья? Среди таких квартир финансовые ограничения. Но если люди
- Приближается купальный сезон. Какие планируются ли трехкомнатные?
видеопоздравление городу и что-то пожеставят вопрос, надо его принять и над ним
лать, возможно, и покритиковать. Мы к места для купания и отдыха будут обла- За четыре года построено 20% всей необходимо работать. Более того, я готов
горожены?
этому достойно отнесемся.
площади Рузаевки! Школьный бульвар, ул. встречаться с этими людьми с глазу на глаз,
- К юбилею города обязательно будет Юрасова полностью застроили. Необходимо напрямую, без фейков. Тогда будет двухсто- Планировалось, что парк культуры открыт Сузгарьевский
приводить в порядок ронняя позиция: что хотелось бы жителям,
За четыре года построено 20%
и отдыха в этом году приобретет новое водоем. Уже взяты
район молокозавода. и что на это говорит закон.
всей площади Рузаевки!
лицо. Над обликом любимого места го- пробы воды на анаПрекрасная территорожан работали сотрудники и выпускники лизы, завезем песок,
рия: рядом бассейн,
- Юрий Иванович, спасибо за содержательархитектурно-строительного
факультета. обновим таблички с правилами поведения. сквер, музей. Уже возводятся дома по ул. ную беседу, надеемся, теперь у интернетКакие конкретные идеи будут воплощены Наши предприниматели будут оказывать Горького. Рузаевский предприниматель на- пользователей отпадут многие вопросы и
услуги торговли прохладительными напит- чал строительство дома по Ново-базарному претензии.
в жизнь, что уже сделано?
- Рузаевка по праву может гордиться этим ками, за исключением алкогольных. Также тупику. Расширяется ул. Агейченко. С трехОксана РУЗМАНОВА
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ВПЕРВЫЕ В МОРДОВИИ
В РУЗАЕВКЕ ПРОВОДЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Медицина не стоит на месте. Современная хирургия может предложить пациентам
различные варианты проведения операций. Одним из них является лапароскопия,
после которой больной может достаточно быстро вернуться к привычному образу
жизни и получить минимум осложнений от проведенной манипуляции. Именно этот
метод хирургического вмешательства широко применяется в Рузаевской МБ и в
гинекологическом отделении в частности. Эта служба в нашем городе достаточно
долгое время находится на высоком уровне.

ПО СТОПАМ НАСТАВНИКОВ
В свое время гремели в районе имена
хирургов-гинекологов Анны Ивановны Кузнецовой и Галины Ивановны Горячевой.
Многие женщины стремились попасть на
лечение именно к ним. В настоящее время их достойной преемницей стала заведующая гинекологическим отделением
И.Е. Калмыкова. Вот уже восемнадцать лет
Ирина Евгеньевна помогает рузаевским
женщинам преодолевать сложные гинекологические недуги. Лапароскопии молодой
доктор обучалась на специализации в Казани, а непосредственно на месте ее неизменным куратором и наставником является, пожалуй, самый известный в городе
хирург – Юрий Алексеевич Тезин. Команда
ее докторов – Надежда Сергеевна Еремина
и Анна Анатольевна Иванова, также зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
Восемь лет работает в отделении опытный
врач-анестезиолог (общий стаж работы в
хирургии – 41 год) Т.З. Бокучава.
В настоящее время отделение гинекологии рассчитано на тридцать коек, оснащено
необходимым современным оборудованием
для хирургических вмешательств любой
сложности, как в плановом, так и в экстренном порядке.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Сложная, трудоемкая, высокотехнологичная операция – экстирпация матки с лапараскопическим доступом проводится в
гинекологическом отделении Рузаевской
МБ. Стоит отметить, что в других лечебных учреждениях Мордовии таких хирургических манипуляций на сегодняшний момент не делают. В этом случае связки матки
пересекаются лапароскопическим доступом,
а потом сам орган извлекается через влагалище. Инициатором и непосредственным
исполнителем проведения таких операций
выступила заведующая гинекологическим
отделением И.Е. Калмыкова.
– Данные операции проводятся в современных высокотехнологичных клиниках, а
также описаны в медицинской литературе. И
мы решили попробовать внедрить эту практику на базе нашего отделения, – отметила

Ирина Евгеньевна. – На сегодняшний момент
могу констатировать, что первые операции
прошли успешно. Импортная аппаратура
для лапароскопии была закуплена еще несколько лет назад. В прежней маленькой
операционной нам ее некуда было поставить. А теперь у нас появилась возможность
использовать ее в обновленном отделении.
Пациентки полностью обследуются на базе
нашей женской консультации, после чего поступают сюда и без задержек направляются
на плановую операцию.

ЛАПАРОСКОПИЯ ПОКАЗАНА
Показания к таким операциям бывают самые различные, к примеру, при опущении
тазовых органов (матки). Особенно, если
такая патология сочетается с патологией
матки (фибромиома и опущение матки),
то есть имеются условия, чтобы удалить
больной орган не через разрез в животе,
а через влагалище. Выпадение и опущение
матки чаще встречается у женщин в возрасте (после 60 лет). Обычно это последствия
тяжелых травматичных родов, заболеваний,
которые повышают внутрибрюшное давление, хронических запоров, тяжелых физических нагрузок, врожденной неполноценности мышц тазового дна. На сегодняшний
момент самой распространенной болезнью
среди женщин является фибромиома и различные кисты. В количественном отношении заболеваемость растет и «молодеет»,
если раньше фибромиомы чаще встречались после сорока лет, то сейчас их диагностируют и в двадцатилетнем возрасте.
Данное заболевание необязательно лечится оперативным путем, если не вызывает
никакого дискомфорта, нет кровотечений,
болевого синдрома, ее просто наблюдают.
Но если произошел рост до определенных
размеров (12 недель), есть кровотечение со
снижением гемоглобина, есть давление на
мочевой пузырь и близлежащие органы –
это дает показания к оперативному лечению.
Немаловажным фактором в развитии этих
гинекологических заболеваний являются
аборты, которые провоцируют гормональный сбой в организме женщин.
В год в гинекологическом отделении Рузаевской МБ проходит лечение около тысячи

СТАРТ В ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Выздоравливающие пациенты гинекологического отделения
женщин, шестая часть из них это иногородние. Больших операций проводится около
двух сотен. Восстановительный период после различных оперативных вмешательств
зависит от степени тяжести и исходного
фона. Всегда легче переносятся лапароскопические манипуляции, так как при них не
бывает больших полостных разрезов. Стоит
отметить, что для лапароскопии имеются
определенные показания. К примеру, противопоказанием является большое количество

предыдущих полостных операций на органах
брюшной полости. Обычно они сопровождаются выраженным спаечным процессом, что
препятствует проведению лапароскопии.
В заключение Ирина Евгеньевна обратилась к рузаевским женщинам с просьбой
быть внимательными к собственному здоровью. Обязательно раз в год посещать гинеколога, прислушиваться к советам врача
и вовремя проводить необходимое лечение.
Ирина ДОКИНА

ДЕНЬ ФУТБОЛА
28 мая в нашей стране по всем регионам проводился Всероссийский фестиваль «День массового футбола-2016».
В рамках этого фестиваля прошли соревнования по мини-футболу и в Рузаевке.

Ежегодно в конце мая служба
занятости населения инициирует
начало трудового сезона для
школьников – «Трудовое лето».
2016 год не стал исключением.
26 мая на стадионе «Локомотив» состоялось официальное открытие трудового сезона «Трудовое лето-2016».
В этом году в мероприятии приняли
участие не менее 200 школьников.
Ребята пришли вместе с педагогами
и родителями, которые тоже заинтересованы в организации полезного и
активного досуга детей.
- Мой сын сам решил, что этим летом будет работать, – говорит мама
девятиклассника Сергея Суркова.
– И я этому очень рада. Надеюсь,
работа пойдет на пользу ему и его
сверстникам.
Приветствуя ребят, заместитель
главы администрации Рузаевского
МР по социальным вопросам Ольга
Кострова выразила надежду, что на
своем первом рабочем месте ребята
проявят инициативу и сознательность
и дадут повод учителям и родителям
гордиться ими.
В свою очередь, директор Центра
занятости населения Людмила Сундукова, выступая перед учащимися,
подробно рассказала об условиях
трудоустройства подростков в период
летних каникул, а также ответила на вопросы ребят, главный из которых был

Идет лапароскопическая операция

- «Где я могу поработать этим летом?»
По словам Людмилы Сундуковой, свои вакансии школьникам
готовы предложить: Рузаевская
швейная фабрика, ЗАО «Рузтекс»,
ООО «Агросоюз-Красное сельцо»,
ООО «Агросоюз-Левженский», МОО
«Рост», управляющие и строительные компании города.
После официального открытия
праздника участников мероприятия
ждала спортивно-развлекательная
программа – эстафета, футбол, перетягивание каната.
Также все желающие могли пройти
профориентационное тестирование
в мобильном офисе для выявления
склонности к той или иной профессии и получить рекомендации по
дальнейшему профессиональному
самоопределению.
Анна ГРИБ

Мероприятия были организованы
и проведены МАУ «Центр физической культуры и спорта» Рузаевского
муниципального района. Игры проводились на стадионах «Химмаш»,
«Локомотив» и на пришкольном
стадионе школы №8. В общей сложности, в празднике приняло участие
около 400 футболистов различного
возраста.
На пришкольном стадионе школы
№8 состязались команды, составленные из учащихся 1-4 классов городских школ. В упорной борьбе первое
место заняли представители лицея
№4, на втором месте команда школы
№8, на третьем – гимназии №1.
На стадионе «Химмаш» в спор
вступили городские школы в двух
возрастных группах: 12-13 лет и 1415 лет (средняя и старшая группы).
В средней группе вновь сильнейшими стали учащиеся лицея №4. Вторые – футболисты школы №8, на
третьем месте команда школы №5.
Среди учащихся старшей группы победила дружная команда школы №8.
Второе место у школы №10, тройку
призеров замкнули представители
школы №5.
На стадионе «Локомотив» вначале
состязались учащиеся 1-4 классов
сельских школ. Борьба была бескомпромиссной и очень эмоциональной.
В результате упорных поединков

Победители и призеры среди сельских школ
с сертификатами участников фестиваля
определились сильнейшие. Первое
место завоевала команда Трускляйской средней школы. На втором
месте учащиеся Красносельцовской
средней школы, на третьем месте
представители Сузгарьевской средней школы.
По окончании турнира детских команд в спор вступила студенческая
молодежь. В матче между командами Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума (РЖПТ)
и Рузаевского института машиностроения победили представители
РЖПТ, именно они и стали чемпионами.

И, наконец, под занавес фестиваля,
были проведены матчи между командами производственных коллективов физической культуры. Всего
изъявили желание участвовать в
турнире шесть взрослых команд.
Поскольку игры проводились в самую жару, от участников требовалось немало сил и мужества, чтобы
доиграть до конца. В результате первое место заняли футболисты села
Трускляй. На втором месте команда
локомотивного депо, третьей стала
команда СИЗО.
Аркадий БАТЯЕВ

8 стр.

«РГ»

Образование

«ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
– ЭТО НЕ ЗНАНИЯ, А ДЕЙСТВИЯ»
13 мая на базе МБОУ
«СОШ №9» состоялся
муниципальный
семинар «Применение
образовательных
технологий
деятельностного
типа на уроках
образовательной
области «Искусство»
для учителей
музыки, МХК и
изобразительного
искусства
общеобразовательных
организаций
Рузаевского
муниципального района.
В начале семинара со словами приветствия к
участникам обратилась методист МБУ «ИМЦ»
Д.В. Овчинникова, которая пожелала всем
плодотворной работы.
Учитель изобразительного искусства О.И.
Барсукова выступила с докладом «Формирование УУД на уроках ИЗО средствами интерактивных методик».
Открытый урок по музыке в 7 классе на
тему: «Путешествие по России 19 века» провела учитель музыки О.А. Базгалёва. Урок
был построен в жанре путешествий. Ребятам был предложен маршрут французского путешественника А. Дюма по России 19
века. Прогуливаясь с главным героем, ребята
анализировали музыкальные произведения.
Благодаря режиссуре урока звучащая музыка
произвела яркое и запоминающее впечатление. В завершение урока, работая в группах,
учащиеся создали проекты афиши балета.
В.П. Костюнина провела интегрированное
занятие с учащимися 3 «А» класса по программе внеурочной деятельности ИЗО «Игры
на листе бумаги» «Мир - это маскарад» (на
снимке). Вот уж действительно - фантазия
без границ! Одноразовые бумажные тарелки
превратились в маски героев мультфильма
«Смешарики» - Кроша и Нюши.
Замечательное внеклассное мероприятие

«Весна-красна!» было проведено во 2 «Б»
классе под руководством А.Е. Переведенцевой. Второклассники рассказывали стихи,
пели песни и танцевали. Не обошлось и без
сказочной красавицы Весны, а также первых
весенних цветов, которые закружились в своем хороводе. Любой праздник - это новое и
яркое событие в жизни ребят. А настроение
присутствующих педагогов - доказательство
того, что праздник удался!
Большой интерес у участников семинара вызвал мастер-класс «Гиперреализм в современном искусстве», который провела учитель
музыки МБОУ «Гимназия №1» Е.П. Сыркина.
Она познакомила коллег с художественным
течением в живописи, музыке, скульптуре,
основанным на фотографическом воспроизведении. Елена Петровна рассказала и показала технику выполнения работ, в которых
отражено наше время в формах «технических искусств», широко распространившихся
именно в нашу эпоху технического прогресса.
Итоги семинара подвела Д.В. Овчинникова,
которая поблагодарила администрацию школы, организаторов, а также учителей, принявших участие в работе семинара. Семинар
получил высокую оценку присутствующих.
МО учителей образовательной области
«Искусство» МБОУ «СОШ №9»

«ДЕТИ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
27 мая в лицее №4 прошло мероприятие, направленное
на формирование культуры безопасного поведения и снижения
уровня травматизма среди детей на объектах железной дороги.
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«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры.
Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия –
славянских просветителей, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных
книг с греческого на славянский язык.
Именно они - болгарские просветители - создали первую славянскую азбуку, которой мы
пользуемся и по сей день. Азбука - кириллица
- получила свое название от имени младшего
из братьев. История кириллицы тесно связана
с православием. Пользуясь созданной азбукой,
братья выполнили перевод Священного Писания и ряда богослужебных книг с греческого
языка.
Первыми словами, написанными славянской
азбукой, были начальные строки пасхального
Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, И
Слово было у Бога, И Слово было Бог».
Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия
неслучайно приравнивают к апостольскому,
именуя их «первоучителями» славян. К лику
святых равноапостольные Кирилл и Мефодий

Н.Г. Габдуллиной, учителем русского языка и
литературы, проведён урок, посвящённый Дню
славянской письменности и культуры, целью
которого было познакомить учащихся с историей и особенностями праздника, воспитать
у учащихся чувство патриотизма, интерес и
уважительное отношение к истории, языку и
традициям народа.
В читальном зале центральной библиотеки
присутствовали учащиеся 5 «А» и 7 «Б» классов
МБОУ «СОШ №17» и их родители. Заведующая
отделом обслуживания ЦБ Н.Б. Тугарина, настоятель церкви Казанской Божией Матери
села Палаевка иерей Сергий, учитель русского
языка и литературы О.К. Нуварьева и учитель
истории и обществознания Н.Д. Киржаева
рассказали о зарождении письменности, о

были причислены в древности. В Русской
Православной Церкви память равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века.
Торжественное празднование памяти святых
Кирилла и Мефодия было установлено Русской
Церковью в 1863 году. Сейчас День памяти Кирилла и Мефодия - 24 мая по новому стилю (11
мая по старому стилю) - отмечается в России
как государственный праздник, который является единственным в нашей стране церковногосударственным праздником.
В Дни славянской письменности и культуры
во многих городах проводятся научные конференции, чтения, выставки и концерты. В храмах
Русской Православной Церкви совершаются
праздничные Богослужения и торжественные
крестные ходы.
В нашей школе 24 мая в честь празднования
Дня славянской письменности и культуры
школьным библиотекарем Т.Е. Вотяковой были
проведены беседы о значении праздника, его
истории, оформлен информационный стенд.

славянской азбуке и её создателях, о создании
первой книги, о культурном наследии русского
народа. Отец Сергий познакомил всех присутствующих с первой книгой, написанной на
старославянском языке, - «Апостол».
На протяжении всего мероприятия для присутствующих звучали музыкальные композиции, декламировались стихи, учащимися 5 «А»
класса была показана сценка из повести М.
Горького «Детство» о том, как учили грамоте
встарь, а также со школьниками были проведены викторина и мастер-класс по оформлению
инициалов с использованием старославянского
шрифта.
В конце мероприятия Н.Г.������������������
Габдуллина
�����������������
поблагодарила всех его участников и отметила, что
праздник славянской письменности напоминает нам об истоках нашей духовности, о том, что
русская культура наследует древние и великие
традиции славянской культуры.
Н.Г. ГАБДУЛЛИНА, учитель русского языка и
литературы СОШ №17

ВСТРЕЧА ТРЕХ КУЛЬТУР

В рамках мероприятия в период проведения
на железной дороге профилактической акции
«Дети и железная дорога» с 20 по 30 мая,
совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних Рузаевского ЛО МВД России
на транспорте, ученикам 4 «А» класса рассказали об истории железной дороги, правилах
безопасного нахождения на железнодорожном транспорте и продемонстрировали познавательный фильм.
Особый интерес вызвали у детей веселые
игры, которые помогли школьникам понять,
закрепить и усвоить полученную информацию. По мнению специалистов, подобные
мероприятия являются эффективными и
позволяют научить детей ориентироваться в
различных ситуациях и применять приемы
самосохранения.
Кроме того, с целью привлечения внимания
школьников к проблеме детского и подросткового травматизма на объектах железнодорожного транспорта, в детской городской
библиотеке была организована выставка детского рисунка «Железная дорога глазами детей», на которой были представлены работы

детей 4 «А» класса лицея №4.
Для достижения большего эффекта руководство ТЧЭ-5 Рузаевка комплексно подходит
к вопросу обеспечения безопасности граждан
на объектах железнодорожного транспорта,
реализуя целый ряд мер: взаимодействие с
органами государственной власти, организация совместно с сотрудниками полиции
специальных рейдов, проведение широких
информационно-разъяснительных кампаний.
Эксплуатационное локомотивное депо города Рузаевка Куйбышевской железной дороги
предупреждает: пользуясь железнодорожным
транспортом и находясь на территории железной дороги, будьте бдительны и осторожны,
переходите железнодорожные пути только в
установленных местах, пользуясь при этом
пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Не нарушайте установленные правила
техники безопасности при переходе через
железнодорожное полотно! Берегите свою
жизнь и жизнь ваших детей.
В.А. ВАНДЫШЕВА,
ведущий специалист эксплуатационного
локомотивного депо Рузаевка

У каждого народа есть свои особенности, традиции, культура и язык. Все это отличает
народы друг от друга. Именно наличие культурных ценностей заставляет людей гордиться
принадлежностью к тому или иному народу.
Е.С. Чиркаева, заведующая сельской библиотекой П.И. Тувышкина. Это большое мероприятие объединило представителей городского
поселения Рузаевка и сёл: Татарская Пишля,
Сузгарье, Трускляй, Инсар-Акшино. Ведущие
мероприятия Л.Н. Чавкина, Н.Д. Зуева, Н.П.
Лукшина рассказали о богатых традициях
своих народов: татарского, мордовского и
русского.
Помещение библиотеки Инсар-Акшина
было оформлено в народном стиле: татарские
костюмы, полотенца с вышивкой, стол с национальными блюдами. Под занавес мероприятия все присутствующие были приглашены к
столу полакомиться блюдами национальной
кухни народов, проживающих на территории
Рузаевского района: татарской сладостью
Обычаи и праздники русских, мордвы, та- чак-чак, мордовскими блинами, русским катар зародились давным-давно, они являются раваем. Заинтересовала присутствующих и
выражением их эмоциональной, культурно- книжная выставка под названием «Родной
этнографической жизни. Представители этих язык – душа народа», где были представлены
национальностей уважительно относятся к книги на мордовском и татарском языках.
Прошедший праздник – прекрасная возистории своего народа, а обычаи, праздники, традиции почитаются и соблюдаются по можность познакомить жителей нашего
многонационального района с традициями
сей день.
В рамках акции «Читающий маршрут» со- народов, живущих рядом. Можно с уверентрудники детской библиотеки-филиала №3 ностью сказать, что народная культура напровели фольклорный праздник «Встреча полняет сердца живительной силой красоты,
трех культур» в селе Инсар–Акшино. Тепло доброты, дружбы и согласия.
С.А. ЗАЙКИНА,
встретили гостей из Рузаевки глава админизаведующая библиотекой-филиалом №3
страции Трускляйского сельского поселения

«РГ»
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Обо всем

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ
27 мая в детском саду №3 состоялся первый выпускной утренник.
Этот день стал настоящим праздником не только для детей
логопедической группы, но и для их педагогов и родителей.

Начался утренник с торжественного выхода 22 выпускников. Дети как-то сразу повзрослели: девочки
в красивых бальных платьях, мальчики в строгих
костюмах и галстуках-бабочках больше уже стали
похожи на школьников. Воспитатели логопедической
группы О.Ю. Саляева, Н.В. Жадеева, учитель-логопед
В.И. Рожкова, а также инструктор по физической
культуре А.Ю. Кондратьева подготовили прекрасную
концертную программу. Ребята выразительно читали
стихи, звонко пели песни, играли, грациозно танцевали. И здесь нельзя не отметить большую работу, проведенную музыкальным руководителем Н.Б. Базаевой
и старшим воспитателем М.В. Бакулиной.
На выпускном вечере были активны не только дети,
но и их родители. Вместе с ребятами они играли и
веселились. Свои умения будущие школьники показали в сценке «Хотим снимать кино», «Лентяй и
подушка-подружка», флэш-мобе «Зажигай, Европа».
Педагоги, как и родители, с большой теплотой и
нежностью наблюдали за своими воспитанниками. И
это понятно: ведь они отдали этим малышам частицу
своей души и сердца.
Заведующая детским садом В.Ш. Хайрутдинова тепло поздравила выпускников с праздником, каждому
вручила дипломы об окончании и подарки:

- Сегодня в жизни у вас большой праздник, очень
трогательный и замечательный. Вы для нас, дорогие
ребята, особенные, потому что вы первые выпускники
нашего нового детского сада. Я желаю вам удачи,
счастья, а самое главное, здоровья. Мы уверены,
что вы будете хорошими учениками. Учитесь прилежно, любите учителей, но и не забывайте своих
воспитателей.
Примечательно, что выпускной утренник совпал
с днем рождения заведующей этим дошкольным
учреждением. Венеру Шавкетовну от всей души поздравили родители. Много добрых слов из их уст
прозвучало и в адрес воспитателей логопедической
группы и всех работников детского сада. Альбина
Юматова и Любовь Ларькова выразили им слова
благодарности за воспитание своих детей, за тепло
и любовь, которыми они их окружали. Многие присутствующие не смогли сдержать слез.
В заключение выпускного мальчики, как настоящие
кавалеры, пригласили девочек на вальс. Окончание
праздника прошло на улице, где в память о детском
саде в небо были отпущены воздушные шары. Завершилось мероприятие шоу мыльных пузырей и
чаепитием.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

9 стр.

ПОЗАДИ ИГРЫ,
ВПЕРЕДИ УРОКИ

27 мая с беззаботным детством прощалась вторая логопедическая
группа детского сада №18. Несмотря на праздник, лица детей казались
озабоченными и грустными. Они уже осознавали, что позади безмятежные игры, впереди – уроки и домашние задания.
Это был их последний утренник складываются привычки, характер и
в детском саду. Ребята распевали мировоззрение ребенка. В их форуже совсем не детские песни, в па- мировании наравне с родителями
рах достаточно умело и грациозно большую роль играют, конечно,
парили в различных танцах и как воспитатели. В детском саду №18
никогда проникновенно читали сти- работают настоящие педагоги, кохи. Не обошлось и без сюрпризов. торые смогли найти подход к кажПраздник хотели испортить Капри- дому ребенку, обучить всем необхозулька и Клякса. Но дети отлично димым навыкам и правилам жизни
сымпровизировали и прогнали не- в коллективе. Родители глубоко
прошенных гостей. Также ловко они благодарны воспитателям Е.В. Просправились со всеми заданиями, киной, В.В. Лашманкиной, Н.В. Сечто позволило им открыть завет- мочкиной, М.Н. Мещеряковой, Е.М.
ный сундучок и собрать по буквам Кондратьевой, учителю-логопеду
слово «школа». Не обошлось и без Ю.Е. Салтыковой, музыкальным
игр. Пришлось продемонстрировать работникам О.А. Скворцовой, Л.Н.
знания букв и умение читать по Батаевой. Они работали с душой,
слогам. Родители в этот момент а к детям относились, как к своим
испытали такое напряжение, будто собственным. Педагоги дарили им
сами сдавали выпускной экзамен. всю свою любовь и ласку, помогали
Но волноваться было незачем, дет- познавать действительность, обучаки с легкостью собрали слова из ли грамоте и счету.
перепутанных букв и укомплектоваПраздник продолжился в группе.
ли всеми необходимыми товарами Вновь не обошлось без теплых слов
рюкзак. К школе готовы!
и искренних слез. Расставаться друг
Заведующая детским садом №18 с другом и с детским садом было
Татьяна Киреева поздравила вы- жаль всем: детям, родителям и воспускников:
питателям.
- Здесь вы приобрели основные
- Спасибо вам за ваших деток, понавыки жизни. Вы учились позна- нимание, активное участие в жизни
вать окружающий мир, и мы учи- группы и помощь, которую вы нам
лись вместе с вами. У нас все детки оказывали в работе. Навещайте нас,
прекрасные. Мы надеемся, что из мы всегда рады увидеть вас снова,
каждого вырастет человек с боль- - отметила Марина Мещерякова.
шой буквы.
Завершился праздник, по традиВ свою очередь родители поблаго- ции, чаепитием, а скрасить грусть
дарили воспитателей за те навыки, пришлось аниматорам. Шоу мылькоторые были привиты здесь де- ных пузырей стало заключительтям. Именно в первые годы жизни ным аккордом мероприятия.

ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
В соответствии с указанием
управления безопасности людей
на водных объектах МЧС России
от 25.03.2016 года №29/3-3-535,
в целях наведения и поддержания
санитарного порядка на берегах
водоемов, развития общественной
активности и бережного отношения граждан к природе, в период
с 10 мая по 23 мая 2016 года на
территории Рузаевского муниципального района, совместно с сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России
по РМ проведена ежегодная Всероссийская акция «Чистый берег»
по очистке берегов водных объектов в местах неорганизованного
отдыха населения от мусора.
При проведении указанного мероприятия было охвачено 14 водоемов, расположенных на территории Рузаевского муниципального
района. Активное участие в акции
приняли работники муниципальных
органов и учреждений, а также учащиеся образовательных школ Рузаевского муниципального района.
Уважаемые жители и гости Рузаевского муниципального района! Администрация Рузаевского
муниципального района просит
вас, во избежание травматизма,
возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранения естественных
природных условий, при посещении различного рода природных

«ЭТО ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ И
ПРОСТО ПРИЯТНАЯ ЖЕНЩИНА»

объектов не захламлять территории различным мусором.
Кроме того, напоминаем, что в
соответствии со ст.8.2 Кодекса
об административных нарушениях
РФ: Несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании,
транспортировании, размещении
и ином обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными
веществами - влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной ты-

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №2
В соответствии с пп. 7 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8.2 Закона Республики
Мордовия от 12.03.2009 г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики
Мордовия» (далее – Закон) администрация Рузаевского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов гражданам, имеющим право
на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в соответствии с пп. 1-6, 8-9 п. 1 ст. 8
Закона, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 13:17:0122001:1120 с разрешенным использованием:
садоводство и огородничество, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, п.Левженский.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с п. 9 ст. 8.1. Закона, имеют право дать согласие на
предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления по адресу: РМ, г.
Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои документы»), в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. Дата окончания приема согласия: 3 июля 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.

сячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
Станислав САЛЬНИКОВ,
специалист по ГО и ЧС
Администрация Рузаевского муниципального
района объявляет прием заявлений о предоставлении в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов земельного участка, площадью 1200
кв.м, с кадастровым номером 13:17:0122001:1123,
для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район,
п. Левженский. Прием заявлений прекращается по
истечении месяца со дня опубликования объявления. Обращаться по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул.
Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои
документы»). Контактный тел. 6-48-16.

Хотим выразить огромную благодарность учителю-логопеду детского сада
№17 Н.В. Живайкиной. Это хороший специалист и просто приятная женщина. Мы
очень довольны тем, как она проводит занятия. Малыши с радостью идут на
них. А для родителей важно, что они проводятся по расписанию, без переносов
и отмен. Занятия организовываются на дому, в удобное для семьи время. А
это много значит для работающих мам и пап.
Приятно порадовало использование задания получали поощрение. Это дене только упражнений по коррекции лало занятия более увлекательным и
звукопроизношения. Наталья Васи- интересным, а малыши оказывались
льевна также проводила общеразви- заинтересованным в лучшем выполвающие занятия. Для этого она ис- нении заданий. Благодаря этому они
пользовала различные занимательные каждый раз с радостью встречают
материалы. Это и карточки с картин- педагога.
ками, конструкторы, различный споМы очень благодарны Наталье Васидручный материал и т.д.
льевне за ее помощь в развитии наших
Дети в ходе игры познавали новое, детей и быстрой постановке звуков.
а в случае правильного выполнения
Семьи Рузмановых и Бушуевых

СКОРОХОДЫ - МОЛОДЦЫ!

Два дня, с 16 по 17 мая, в Саранске на стадионе «Старт» проходили чемпионат
и первенство Мордовии по легкой атлетике. Активное участие в них приняли и
спортсмены Рузаевской ДЮСШ.
Наиболее отличилась среди них Полина Веряскина. Она стала чемпионкой в
беге на 800 метров. А в беге на 1500 метров она стала серебряным призером.
Альбина Видясова на этой же дистанции показала третий результат и стала
бронзовым призером в забеге на три тысячи метров. Серебряным призером в
заходе на три тысячи метров стала Алина Захарова. Данил Масенин дважды
получил бронзовую награду: в забеге на 100 и 200 метров.
22 мая в Инсаре прошли республиканские соревнования по легкой атлетике,
посвященные Дню Победы. В спортивной ходьбе на 2 тысячи метров победу
одержала Екатерина Горшенина. Второй стала Полина Веряскина. В беге на 2
тысячи метров первой стала Альбина Видясова. В беге на 800 метров второй
стала Алсу Судапина. В заходе на один километр победила Надежда Першина,
второй стала Софья Киржаева.

«РГ»

12 стр.

Знай наших

3 июня 2016 года

«НУЖЕН ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ,
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЭТУ ПРОФЕССИЮ»
27 МАЯ В ДК «ОРИОН» ЧЕСТВОВАЛИ РУЗАЕВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Торжество по случаю профессионального праздника предваряла
выставка товаров местных производителей, организованная в
просторном фойе Дома культуры. Все желающие могли попробовать и оценить качество продукции рузаевских предпринимателей.
У многих прилавков выстраивались настоящие очереди.
В зале собрались лучшие представители малого и среднего бизнеса нашего района. В этот день
их чествовали со сцены чиновники
от местной и республиканской власти. А артисты ДК «Орион» преподнесли им в качестве подарка
свои лучшие музыкальные номера.
По традиции, первой поздравила
предпринимателей глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Нина
Васильевна отметила, что на начало текущего года на территории нашего района осуществляли
хозяйственную деятельность 1588
субъектов малого и среднего бизнеса. В том числе триста микропредприятий (с числом работников
до 15 человек), 52 малых предприятия (до 100 человек), 8 средних предприятий (до 250 человек)
и 1228 индивидуальных предпринимателей.
– Количество малых предприятий, по сравнению с 2014 годом,
выросло на 67 единиц, при этом
численность рабочих увеличилась
на 150 человек. Общее количество
работников малого и среднего
предпринимательства составляет
более 6,5 тысяч человек, – сказала Н.В. Иняткина. – Сегодня малый
бизнес освоил практически все
отрасли народного хозяйства –
сельское хозяйство и переработку
сельскохозяйственной продукции,

строительство и здравоохранение,
жилищно-коммунальные услуги,
общественное питание. В настоящее время в республике успешно работают механизмы государственной поддержки бизнеса, и
наши предприниматели о них знают и активно используют. Так, за
2015 год было получено 35 займов
в Фонде поддержки предпринимательства Республики Мордовия на
сумму 31375000 рублей. В результате работы программы, направленной на снижение напряженности на рынке труда и реализуемой
через Центр занятости населения,
22 предпринимателя в возрасте до
тридцати лет подготовили бизнеспроекты социальной направленности и получили субсидии по 300
тысяч рублей. На общую сумму
более шести миллионов.
Обращаясь к присутствующим,
Нина Васильевна добавила, что
совсем скоро в республике будет
проходить грандиозное событие
– Чемпионат мира по футболу. А
это значит, что инвестиционная активность в Мордовии значительно
повысится.
– На мой взгляд, наступает время, когда рост предпринимательской активности поможет создать в
республике не просто благоприятный инвестиционный климат, а во
многом предопределит ее развитие
на
долгосрочную перспективу.

Желаю вам успешной реализации предпринимательских идей,
надежных деловых партнеров и
процветающего бизнеса на благо
и развитие нашего района!
Лучшие из лучших получили в
этот день высокие и, безусловно, заслуженные награды из рук
главы администрации Рузаевского
муниципального района. Почетная
грамота Правительства Республики Мордовия была вручена А.А.
Терентьевой. Большая группа
предпринимателей
удостоилась
почетной грамоты администрации
РМР. Традиционно в нашем районе
проводится конкурс «Лучший предприниматель Рузаевского МР». В
канун праздника были подведены

итоги и определены победители в
различных номинациях. Ими стали Н.В. Архипов, А.А. Фиклинов,
Д.А. Синицын, В.В. Качалова, О.Е.
Таурина.
Оригинально отметил достижения
местных представителей малого и
среднего бизнеса мэр города Ю.И.
Романов. Юрий Иванович поздравил предпринимателей не с профессиональным праздником, а с
профессиональным «диагнозом».
Потому что нужен великий талант
или Божий дар, чтобы выбрать для
себя именно эту непростую профессию. Как пример, он привел
слова Саввы Морозова о том, что
деньги – это лишь средство для достижения благих целей. Почетной

грамотой городского поселения
Рузаевка были награждены отличившиеся предприниматели.
Много теплых слов услышали
рузаевские бизнесмены и из уст
депутата Государственного Собрания Республики Мордовия Н.Б.
Амбаева и заместителя министра
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия И.Н. Кижваткина. Каждый из них отметил
лучших предпринимателей заслуженными наградами.
Поздравления чередовались с
музыкальными и танцевальными
композициями, подготовленными
для земляков артистами Дома
культуры «Орион».
Ирина ДОКИНА

В КАЖДОМ КОНКУРСЕ «ВЗЯЛИ» МАКСИМУМ!
28 мая в Ханты-Мансийском автономном округе в Нягани прошла 1/4 Межрегиональной Северной Лиги МС КВН. Команды из Омска, Санкт-Петербурга, Ижевска,
Екатеринбурга, Казахстана, Нижневартовска боролись за путёвку в полуфинал. По
традиции, Мордовию представляла команда из Рузаевки ЧОП «Шифер».
Игра состояла из двух четвертьфи- чало. И сразу в овации. Каждое слово
налов. Командам пришлось сыграть ребят смешит зал, я еще такой реакчетыре конкурса: «Приветствие», ции не видела! Начинают знакомство
«Музыкальный биатлон», «Видео» и с членами команды - круто! Капитан
«Конкурс одной песни». «Чоповцы», выходит в зал к охраннику, читает ему
в каждом конкурсе «взяли» максимум, письмо, которое мама написала из Рупоказав самый высокий результат в заевки - бодро! Прекрасное, связное,
своей игре и вообще в двух четверть- законченное выступление и, что нефинальных днях. Вот что написали в маловажно, очень смешное!
онлайн-трансляции на сайте междунаВнимание: команда КВН ЧОП «Широдного союза КВН:
фер» ищет постоянного спонсора!
- ЧОП «Шифер» очень хорошо встреКоманда выражает огромную благотил зал, видимо, зрители помнят от- дарность индивидуальным предприличное выступление в прошлый раз. В нимателям: Ирине Матявиной (комзале - поддержка с флагами, криками пьютерный магазин «Stalker Media»)
и свистом. Мощное музыкальное на- и Вячеславу Киселёву.

МЕБЕЛЬ
от ведущих
фабрик России
на заказ

по индивидуальным
размерам и эскизам
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