№ 25

(12049)

17 июня 2016 г.
Основана 7 июля 1918 года

Наш сайт: www.ruzgazeta.ru

Рекомендованная цена: 8 руб.

РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

С юбилеем, любимый город!
Учредитель (издатель): автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «РУЗАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»

12 июня Рузаевка с размахом отметила День России и
День города. Ей исполнилось 385 лет!
Свою историю она начала в 1631 году. Именно тогда
было образовано первое поселение, названное по имени
владельца земли – татарского князя Ураза Тонкачеева.
Сегодня Рузаевка является вторым по величине и
экономическому развитию городом в республике.
Поэтому праздничные мероприятия поражали своим
размахом и насыщенностью.

Репортаж о праздновании Дня города читайте на стр. 2 и 9

Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00
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CMYK

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

- 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
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Поздравление
Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, который, по традиции, отмечается в третье воскресенье июня!
Нет такого человека, кто бы ни ценил
ваш благородный труд – самый гуманный и
нужный на земле. Наше главное богатство
- это здоровье. Оно во многом зависит от
нас самих и вести здоровый образ жизни –
наша святая обязанность. Но если случилась
беда, если человек заболел, то без вашего
участия просто не обойтись. Именно вы днем
и ночью стоите на страже здоровья и жизни
людей. Вы первыми приходите к больным,
раненым, пострадавшим. Для вас счастье и
радость – исцеление человека. Вы для этого
готовы отдать и частичку своего большого
сердца, и частичку души! Большое вам за
это спасибо и низкий поклон!
День медицинского работника – замечательный повод для того, чтобы выразить
особую благодарность врачам, фельдшерам
и медсестрам, работникам службы «Скорой
помощи», всем, кто помогает людям преодолевать страдания и болезни. Милосердие,
душевное тепло, сострадание, внимание,
которое вы оказываете своим пациентам,
достойны глубокого уважения.
Дорогие друзья! Примите слова искренней
признательности за ваш труд, талант и мастерство, за верность клятве Гиппократа! Хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было
больше слов благодарности от людей, которых вы лечите, больше радости и улыбок!
Крепкого здоровья, мира, тепла, достатка и
благополучия вам и вашим семьям! Успехов
в вашем благородном и нелегком 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.

ВОЕННАЯ СЛАВА В ДАТАХ
18 июня 1855 года
Во время Крымской войны осенью 1854 г.
англо-французские войска подступили к Севастополю.
Ранним утром 18 июня 1855 г., после 9 месяцев
осады и двухдневной бомбардировки, французы
и англичане бросились на штурм. Русские их
встретили убийственным огнем. Осажденные выдержали шесть атак. Штурм закончился полным
провалом.
Французское командование направило громадные силы, около 13 500 человек, в том числе лучшие батальоны зуавов, против Малахова кургана.
В момент опасности на защиту страны поднялись
народные массы, которые отстаивали родную
землю от вторжения иноземных захватчиков.

22 июня 1941 года
22 июня 1941 года - одна из самых печальных
дат в истории России - День памяти и скорби день начала Великой Отечественной войны.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия напала на Советский
Союз, нанеся массированный удар по военным и
стратегическим объектам и многим городам. Так
началась Великая Отечественная война, которая
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой
СССР потерял около 27 миллионов человек,
но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной
войне советский народ внес решающий вклад в
освобождение народов Европы от фашистского
господства и в разгром гитлеровских войск.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
18 июня
Коробов Игорь Анатольевич, генеральный директор ОАО «Молоко».
19 июня
Денисова Любовь Михайловна, почетный гражданин г. Рузаевки.
Юбилейный день рождения у Пособновой Аиды Шамильевны, депутата Совета
депутатов ГП Рузаевка.
20 июня
Юбилейный день рождения у Куприяновой Ирины Валентиновны, заведующей детским садом №2.
22 июня
Горбунова Лариса Германовна, депутат
Совета депутатов Рузаевского МР.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

С праздником!

17 июня 2016 года

НА ВСЕ ВКУСЫ И ИНТЕРЕСЫ
Несмотря на прохладную и дождливую погоду, в нашем
городском парке 12 июня уже с утра было многолюдно. Организаторы торжества постарались, чтобы рузаевцы отдыхали и
развлекались от души в соответствии со своими интересами.

Целый день горожане гуляли по парку с детьми, общались с
друзьями, у всех было веселое и праздничное настроение. Центральную часть парка украсила выставка мастеров декоративноприкладного искусства. Здесь же свои работы представили наши
рузаевские художники. Неподалеку расположилась библиотека под
открытым небом, где любой желающий мог выбрать и почитать
понравившуюся ему книгу. Для ребятишек работали аттракционы.
Рузаевцы могли попить мордовскую позу, квас, купить сладкую
вату и попкорн, полакомиться шашлыком.
В центральной части парка активно работали торговые площадки,
полевая кухня, где горожане смогли отведать вкусной гречневой
каши и согреться горячим чаем. Неподалеку расположились туристический городок, выставка центра гражданско-патриотического
воспитания, все желающие могли пострелять в тире. Рядом работала детская площадка от молодежных организаций и мобильных
операторов. Наши мальчишки и девчонки активно участвовали в
фестивале красок.
Юное поколение так же искренне любит свой город, как их
мамы, папы, бабушки и дедушки. Свою любовь и свои таланты
ребята смогли продемонстрировать в конкурсе чтецов «Моя малая
родина».
Жители Татарско-Пишленского, Красносельцовского и МордПишленского сельских поселений на дне рождения нашего любимого города представили свою национальную кухню. От изобилия
блюд столы просто ломились.
Одним из интересных мероприятий, привлекающих внимание гостей, стал конкурс пирогов «Пышечка», в котором приняли участие
не только городские предприниматели, но и мастерицы из района.
Вся их выпечка была очень разнообразной и вкусной. Все, кто
пришел на праздник, - почетные гости и жители района - могли
попробовать изумительные кулинарные блюда.
Итоги этого конкурса подводило не только строгое жюри, но и
все желающие рузаевцы. Так, в номинации «Любители» победила
жительница села Сузгарье Т.Д. Амбаева, а в номинации «Профессионалы» первое место занял ИП П.А. Екатеринин. Депутат Госсобрания
РМ Н.Б. Амбаев и заместитель главы администрации ГП Рузаевка,
начальник финансово-экономического отдела В.В. Мухачева вручили
мастерицам дипломы за участие в муниципальном конкурсе пирогов,
а также вкусные призы от местного производителя «Агро К-С».

На летней эстраде для ребятишек была организована детская
игровая программа, после которой начался концерт с участием
народных коллективов города и района. Зрители с большим интересом слушали мордовские, русские и татарские песни, наслаждались
виртуозной игрой балалаечников и баянистов.
По итогам фестиваля в номинации «Ансамблевое пение» 1 место занял вокальный ансамбль «Раздолье» (Приреченский КДЦ,
рук. Ю.Сапожникова), 2 место - «Ивушки» (Плодопитомническии
КДЦ, рук. Е. Морозов) и «Березка» (Арх-Голицынский КДЦ, рук. В.
Сильдушов), 3 место - «Мокшаночка» (с. Огарево, Стр-Слободской
КДЦ, рук. Л. Куданкина).
В номинации «Сольное пение» победила Н. Панюшкина (МордПишлинский КДЦ), 2 место – В. Горячева (Арх-Голицынский КДЦ)
и 3 место – В. Воробьева (Сузгарьевский КДЦ).
Праздничные мероприятия в парке продолжались до самого вечера.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЭКСКАВАТОРЫ ЗАБИВАЮТ ГВОЗДИ
С утра на площади Тысячелетия началась
битва экскаваторщиков. Водители продемонстрировали высший пилотаж управления строительной техникой.
Шесть организаций района выдвинули на
конкурс профессионального мастерства
своих кандидатов. Это водители МБУ «Центр
обслуживания муниципальных учреждений
РМР» Андрей Марочкин, ООО «РузАвтоСтрой» Александр Болдин, ООО «Сурастрой»
Сергей Курганов, филиала ОАО «Газпром
газораспределение Саранск» в г. Рузаевке
Григорий Кулагин, ОАО СП «Мордовстрой»
Виктор Шапоренко и ООО «Горвода» Валерий Фомичев. Задания поражали своей
сложностью и казались невыполнимыми.
Сначала на зубце ковша экскаватора нужно было перенести полное ведро с водой и
вложить его в пустое, не пролив ни капли.
Почти все участники справились с этим на
«отлично». Но волнение лишь нарастало.
Обстановку разряжали болельщики. Каждого экскаваторщика пришли поддержать
коллективы предприятий и, конечно, родственники.
Далее конкурсанты проделывали почти
ювелирную работу. Железной «рукой» своей
машины им предстояло закрыть коробок со
спичками. Зрители при этом буквально замирали и внимательно следили за виртуозным
исполнением задания. Браво нашим водителям! Справились абсолютно все участники.
Потом также ковшом экскаватора следовало
забить гвоздь. Только одна попытка, но и
на этот раз исполнители не ударили в грязь
лицом. Даже шляпки гвоздей входили в полено. А ведь возможности потренироваться
у конкурсантов не было. О мероприятии им

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «Рузаевскую газету»
на второе полугодие 2016 года
Подписная цена на
газету на 6 месяцев:
378 рублей – для физических лиц;
432 рубля – для юридических лиц.
Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов.

Ðåêëàìà

стало известно лишь накануне. «Трактор помыл и приехал. Участвовал впервые, очень
волновался», - признался Андрей Марочкин,
который выступал первым. Несмотря на это,
ему удалось безукоризненно справиться с
первой половиной заданий.
Самыми сложными, как выяснилось в итоге, оказались последние. Именно на данном
этапе начались ошибки. Забить мяч в ворота
удалось не всем участникам конкурса. Пришлось серьезно попотеть и возле вешалки.
На нее следовало повесить кепку, а каску,
наоборот, снять и надеть на деревянный
столбик. По всем правилам последнее задание не выполнил никто. Григорий Кулагин долго примерял строительную каску к
колышку, но вовремя смекнул, что только
уронит, поэтому аккуратно вернул ее на
место. Это тоже требовало определенной
сноровки. Импортная техника Григория Ивановича отличалась своей маневренностью,
но и навыки водителя сыграли свою роль.
Он замечательно прошел всю полосу испытаний и стал победителем конкурса.
- Я в своем муже нисколько не сомневалась, он настоящий профессионал. Работает экскаваторщиком с 1982 года, - сказала
после окончания соревнований Валентина
Кулагина.
«Серебро» взял Сергей Курганов. Его стаж
работы на экскаваторе всего три года, а он
уже в совершенстве овладел техникой. В
первый раз участвовал в конкурсе Александр
Болдин, и ему удалось взять «бронзу». Задания выполнял на тракторе «Беларусь». Стать
призером помог 20-летний опыт работы.
Конкурс показал удивительные навыки вождения мощной строительной техникой и

стал настоящим зрелищем для присутствующих. Кроме членов коллективов, участников
и их родственников, за состязанием наблюдали многие горожане. Зульфия Копасова
специально пришла на мероприятие, чтобы
показать сыновьям, Сергею и Кариму, строительную и коммунальную технику.
- Экскаваторщики выполнили такие невероятные задания! Здорово! - восхищался
старший Сергей.
В этот же день подвели итоги прошедших накануне конкурсов профессионального мастерства среди сварщиков, электриков
и сантехников. Победителей поздравили
главы администраций района и города, а
также гендиректор «Газпром межрегионгаз
Саранск» Максим Автаев.
Оксана РУЗМАНОВА

Приглашаем на выставку
«Республиканский день поля-2016»
Приглашаем жителей и гостей республики на выставку «Республиканский
день поля-2016», которая состоится 24 июня 2016 г. по адресу: Республика
Мордовия, Лямбирский район, с. Владимировка (поле возле Ромодановского поста ГИБДД).
На выставке будет представлена сельскохозяйственная техника; состоится
демонстрация в работе современных технологических комплексов, выставка продукции муниципальных районов, сельскохозяйственных животных,
культурно-зрелищная программа.
Начало работы выставки в 11.00.
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19 июня - День медицинского работника
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ПОД ЕЕ ОПЕКОЙ 350 МАЛЫШЕЙ
Более сорока лет своей жизни отдала медицине врач-педиатр Л.А. Степанова.
Сложно представить, скольких деток она наблюдала, сколько их выросло на ее
глазах. И сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, как добрая и заботливая бабушка
продолжает следить за здоровьем маленьких воспитанников двух детских садов.
Лариса Александровна родилась в Ардатове,
потом семья переехала в Рузаевку. Родители
построили дом по соседству со своими родственниками. Мама - Полина Александровна
всю жизнь проработала медсестрой и сама
лечила своих дочерей, Ларису и Татьяну.
Девочка с детства видела, как мама делает
уколы, ингаляции, ставит горчичники и банки. Повзрослев, ей самой пришлось вводить
инъекции маме и бабушке. Уже подростком она
узнала, как кипятить и обрабатывать шприцы,
ведь одноразовых в то время еще не было,
методику лечения различных заболеваний.
Именно тогда Лариса Александровна решила,
что непременно станет доктором.
После окончания СОШ №5 подала документы
в МГУ им. Огарева на медицинский факультет.
Лариса Александровна вспоминает, что учеба
в университете давалась ей легко благодаря
хорошей базе знаний, полученных в школе. На
последнем курсе она вышла замуж за своего одноклассника Владимира. И госэкзамены
сдавала уже с маленькой дочкой на руках.
Однако это не помешало ей получить почти
по всем предметам «отлично», в ее дипломе
всего две четверки.
Свой путь в профессию Лариса Александровна начала с должности участкового врачапедиатра в детской поликлинике. Затем десять
лет проработала ординатором детского отделения в стационаре. Этот период своей жизни
она вспоминает с особым трепетом и теплотой.
Судьба свела ее с замечательными людьми
и настоящими профессионалами - Натальей

Андреевной Андриановой и Марией Ивановной
Дементьевой. Они стали для нее добрыми,
мудрыми учителями и наставниками.
Потом в детской поликлинике организовали
педиатрическое отделение, куда на руководящую должность пригласили уже опытного
доктора - Л.А. Степанову. Двадцать три года
Лариса Александровна проработала на этом
месте. Она вспоминает о своей работе с доброй
улыбкой и говорит, что ни разу в жизни не
усомнилась в правильности выбранного пути.
- Работать с детьми довольно сложно. Подчас
ребенок не может внятно объяснить доктору
свое состояние, что у него болит, - рассказывает Л.А. Степанова. - Нужно разговарить с родителями, родственниками. Беседовать, убеждать выполнять необходимые рекомендации,
организовывать при необходимости лечение
детей в республиканских стационарах. Также
приходилось контролировать работу участковых педиатров и медсестер, вести обширную
документацию. Довольно часто выезжать на
консультации в села района. Сильно уставала,
но всегда знала, что от моей, подчас рутинной,
работы зависит жизнь и здоровье детей.
Сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, Лариса Александровна курирует два детских сада
- №№10 и 14. Под опекой опытного доктора
находится почти триста пятьдесят малышей.
Она отвечает за ежегодную диспансеризацию
ребятишек по возрастам, оформление медицинских карточек будущих первоклассников,
своевременное обращение родителей детей к
определенным специалистам.

- От своей работы я получаю дополнительный прилив энергии, с удовольствием хожу
на утренники и просто общаюсь с детьми, рассказывает Лариса Александровна. - Ухожу
в отпуск и к концу второй недели испытываю
непреодолимое желание увидеть своих деток.
Мы застали Ларису Александровну за работой. Обычно малыши настороженно относятся к людям в белых халатах и редко
когда идут к ним с охотой. Здесь же было
все наоборот: ребятишки с удовольствием
подбегали к доктору, показывали языки,
давали себя прослушать стетоскопом, осмо-

треть животик. Детей не проведешь, они на
подсознательном уровне чувствуют доброго
и чуткого человека.
Отрадно, что по стопам своей мамы пошла
младшая дочь Степановой - Анастасия. Она
тоже врач-педиатр детской поликлиники, на
сегодняшний момент находится в декретном
отпуске по уходу за младшей дочкой.
В канун своего профессионального праздника, Дня медицинского работника, Лариса
Александровна удостоилась высокой награды.
Она получила Благодарность Главы Республики Мордовия из рук В.Д. Волкова.

ПОМОЩЬ ЭФФЕКТИВНА В ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА!
В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. На ее долю
приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. По данным Национального
регистра инсульта, 31% людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней
помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших больных могут
вернуться к прежней работе.
По данным НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ имени Н.И. Пирогова,
ежегодно в России переносят инсульт около 500
тысяч человек, примерно половина из них умирает, а свыше 90% выживших становятся инвалидами. Для успешного лечения этого тяжелого
недуга три года назад в нашем городе на базе Рузаевской межрайонной больницы было открыто
первично-сосудистое отделение. Здесь лечатся
больные с мозговым инсультом и экстренной неврологической патологией. Как рассказала нам
заведующая первично-сосудистым отделением
О.Ю. Горячева, сейчас в отделении выполняются
все необходимые обследования, установлен
компьютерный томограф, проводится цветное
дуплесное сканирование внутречерепных сосудов, а также сосудов шеи. При поступлении

больного с подозрением на острое нарушение
мозгового кровообращения, ему в течение сорока минут делают компьютерную томографию,
проводят все необходимые анализы. Пациента
осматривают невролог и реаниматолог, после
чего решается вопрос о дальнейшей госпитализации и тактике ведения лечения.
Ольга Юрьевна сделала особый акцент на
своевременном обращении пациента в больницу
при первых признаках инсульта. От этого во
многом зависит успех и тактика лечения. А все
потому, что в первые четыре с половиной часа
больному в первично-сосудистом центре могут
провести тромболитическую терапию.
- Пациенту вводится препарат, который растворяет (лизирует) тромб и тем самым устраняет
саму причину инсульта, - говорит О.Ю. Горячева.

– После такой терапии у больного исчезает вся
симптоматика и болезнь уходит. Хочу предостеречь рузаевцев и напомнить, что к основным
признакам инсульта относятся сильная головная
боль, головокружение, нарушение зрения,
глотания, речи. Также бывает, что инсульт проявляется как обычная слабость в одной или
двух конечностях. Больной думает, что у него
все пройдет само по себе и не обращается за
врачебной помощью. Поздняя обращаемость одна из главных причин долгой реабилитации.
Если же, почувствовав такие признаки, пациент
обратится к нам как можно быстрее, то получит
в нашем отделении адекватную помощь. А когда
драгоценное время упущено, тромболитическая
терапия уже не показана и нам приходится бороться с осложнениями инсульта. В этом случае
результат лечения хуже и возвращение человека
к обычной жизни идет гораздо медленнее, а зачастую ему грозит инвалидность.
Поэтому при появлении первых признаков инсульта человека необходимо уложить и вызвать
«скорую помощь»!

СЛУЖБА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
- В свое время у меня была возможность переехать в другой город, найти
более престижную работу, - говорит О.В.
Шалаева. - Но я ничего не хочу менять в
своей жизни. Я люблю Рузаевку, свою профессию, мне нравится помогать землякам.

На правах рекламы

Она мечтала стать доктором с детства. Ее мама, Мария Федоровна,
всю жизнь проработала окулистом
в Рузаевской больнице. Маленькая
Оля частенько бывала у нее на работе. Девочке нравилось перебирать разные цветные «стеклышки»

и представлять себя на месте мамы.
Через несколько лет ее детская мечта
воплотилась в жизнь. Ольга окончила восьмую школу и поступила в
Саранское медучилище, затем продолжила обучение на медицинском
факультете МГУ им. Н.П. Огарева.

Интернатуру Ольга Викторовна проходила в Республиканской офтальмологической больнице. А с 1996
года работает в НУЗ «Узловая больница на ст. Рузаевка». В настоящее
время в ее обязанности входит лечение больных, консультации врачей
стационара, проведение медицинских осмотров железнодорожников,
выезд на линию. О.В. Шалаева отметила, что на сегодняшний момент
среди заболеваний глаз рузаевцев
преобладают аномалии рефракции,
такие как близорукость, астигматизм, дальнозоркость. В основном,
сказывается наследственный фактор, а также современное влияние
компьютеров.
- Сегодня актуальной проблемой
врачей-офтальмологов стало компьютерное воздействие на органы
зрения людей, которое и приводит
к развитию аномалий рефракции
глаза, - говорит Ольга Викторовна.
- Появился даже такой термин, как
«компьютерный синдром глаз». Многие совершенно не соблюдают режим зрительных нагрузок во время
работы за монитором компьютера.
Мы, врачи, настоятельно рекомендуем не забывать об этом и следить за
своим зрением. Особенно опасны та-

кие нагрузки в детском возрасте, когда глаз еще растет. Для школьников,
подростков также важно правильно
сидеть за столом. На это, конечно,
должны обращать внимание учителя
и родители. Правильная осанка – залог хорошего зрения.
Профессия врача-окулиста тесно
связана с применением диагностической и лечебной аппаратуры. На
сегодняшний момент доктор без
специализированной оптики мало
что может диагностировать. Железнодорожная больница хорошо оснащена в этом плане.
- Если же пациентам потребуется
более тщательное дообследование,
с применением сложной специализированной техники, мы даем им
направление в Республиканскую
офтальмологическую больницу, рассказывает О.В. Шалаева. - Не
так давно нашей больницей была
закуплена лечебная офтальмологическая аппаратура. Теперь мы можем
помочь больным с аномалиями рефракции (близорукость, гиперметропия, астигматизм). При помощи этой
техники можно лечить различные
патологии глаз, такие как атрофия
зрительных нервов, дистрофические
поражения сетчатки, кератиты, не-

вриты и т.д., а также снять усталость
глаз, которая развивается при работе
на компьютере. Если есть показания,
то следует пройти десять сеансов и
при необходимости через полгода их
повторить.
Слушая Ольгу Викторовну, я все же
подумала, что никакие технические
новшества не заменят доброго взгляда и живого общения с доктором.
Как чуткого человека и настоящего профессионала своего дела
охарактеризовала свою коллегу заведующая поликлиникой НУЗ «Узловая больница на ст. Рузаевка» В.М.
Матренина.
- В железнодорожной медицине
особое положение. Основной нашей задачей является выполнение
безопасности движения поездов.
Докторам нашей больницы часто
приходится работать в выходные,
праздничные дни и в ночное время
суток, - говорит Валентина Михайловна. - Ольга Викторовна из той
категории врачей, которые воспринимают свою профессию, как службу
на благо людей. Руководство больницы всегда может на нее положиться.
Полосу подготовила
Ирина ДОКИНА
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«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

19 июня вместе со всеми медицинскими работниками отметит
свой профессиональный праздник почетный гражданин города
Рузаевка, заслуженный врач РМ Юрий Алексеевич Тезин.
Без полостного вторжения они экстирпиЗОЛОТЫЕ РУКИ
Когда в редакции было озвучено задание
написать про этого знаменитого в нашем
районе человека, я вызвалась, не задумываясь. Хорошо помню свою первую встречу с
Юрием Алексеевичем. Я была начинающим
журналистом, еще совсем не работающим
в жанре очерка. Признаюсь, разговор у нас
получился вялый. О себе Тезин говорил с
неохотой, считал, что публикаций в газете более достойны молодые специалисты.
Кстати о них.
Тогда на интервью я приходила к нему
в отделение хирургии Рузаевской ЦРБ, где
он работал заведующим. Он как раз проводил планерку с врачами-ординаторами. Все
молодые, только со студенческой скамьи.
Юрий Алексеевич разобрал с ними историю болезни, наверное, каждого больного.
Указал на особенности и предупредил о
возможных ошибках в постановке диагноза. При этом выслушал их мнение. Хирург
с большим опытом и широкой известностью
стал для начинающих докторов настоящим
наставником и одновременно коллегой.
Необходимо обладать особыми качествами, чтобы суметь передать свой талант
другим. Безусловно, Юрий Алексеевич это
умеет. Даже мне, человеку мало что сведущему в медицине, тогда удалось почерпнуть
для себя важную информацию о здоровье
человека. В своем первом материале у меня
не получилось раскрыть для читателя Тезина
как личность и как профессионала. Своего
рода, это попытка номер два.
Началось с того же. Юрий Алексеевич
опять отказывался от интервью, предлагая
другие кандидатуры. После долгих уговоров он согласился. А мне предстояло не
терять времени, пока мой респондент не
передумал, и пытаться вызвать его на откровенный разговор. Но мне повезло, он
оказался в некотором философском расположении духа и радушно распахнул мне
ворота своего дома и своей души. Застала
я его за домашними хлопотами, в рабочей
одежде. Сначала внимание мое было обращено к прекрасному дому и красивому саду
и палисаднику с цветущим жасмином. Все
это дело рук самого Юрия Алексеевича, по
первому взгляду понятно, что золотых. Он
не только все сам делает по хозяйству, он
спасает жизни людей. Талант хирурга дан
ему от Бога. Он до сих пор проделывает
самые сложные операции.

«Я ПОМНЮ
ВСЕ СВОИ ОШИБКИ»
Сегодня они вместе с заведующей гинекологическим отделением Рузаевской МБ
Ириной Калмыковой проводят уникальные
для Мордовии лапараскопические операции.

руют, то есть удаляют матку через влагалище. Инициатором идеи и основным исполнителем была Ирина Евгеньевна, но без
помощи Юрия Алексеевича, она, возможно,
не решилась бы на новшество. «Просьба
Ирины ассистировать ей польстила мне. Она
знает, как ко мне подступиться. Говорит:
«Для больного это оптимальный вариант с
минимальной травмой. Да, для нас техническое исполнение сложнее, но ведь тем для
тебя интереснее». Я не устоял, Ирина не
дает мне «засохнуть», все время подстрекает на новое. Мы, конечно, все предварительно просчитываем, вместе составляем план
операции. Соизмеряем свой опыт, знания,
возможности с тем, что предстоит сделать.
На случай, если что-то пойдет не так, готовим резервные способы и методы», – рассказывает о своем участии в сложнейших
операциях Юрий Алексеевич.
В тандеме с Калмыковой они работают
давно, еще когда Тезин являлся заведующим хирургическим отделением. Первые
лапараскопические операции они тоже начинали делать вместе. Деятельность хирурга не исключает освоения навыков врачагинеколога. Во время операций бывало такое, что обнаруживалась гинекологическая
патология, которая тоже требовала хирургического вмешательства. Приходилось исправлять симультантно, то есть попутно.
Тем еще значимее заслуги Юрия Алексеевича. Но о них наш герой говорить не
желает. Но мы знаем, что даже в самых
сложных случаях он находил решения. Под
его скальпелем жизнь вновь начинала теплиться. Многочасовые операции, иногда
одна за другой, бесконечные дежурства и
вызовы посреди ночи. Некоторых мог спасти
только он и он спасал. Вот только не те
глаза, в которых вновь зарождалась жизнь,
помнит Тезин. А те, которые она покидала.
«Я помню все свои ошибки», – единственное, что сказал о себе при нашем первом
разговоре 10 лет назад Тезин. На этот раз
он вновь сам вернулся к этой теме в самом
начале беседы. «Я помню лица всех, кого
не смог спасти. Я помню каждую ситуацию,
как это происходило. Наши ошибки имеют
роковые последствия. Поэтому я всегда говорил молодым докторам и коллегам, что
необходимо учиться на чужих ошибках и
уметь признавать свои».

«НАСТОЯЩИЙ МЕДИК
- ЭТО ТРАГЕДИЯ»
Юрий Алексеевич много говорил о личном.
Чувствовалось, что ему не дает покоя мысль
о проблемах в семейной жизни. Всего себя
он посвящал работе, не жалея ни сил, ни
времени. «Я все время проводил в больнице, дома я был редким гостем. Настоящий

медик – это немного трагедия. Профессиональный фанатизм лишает возможности заниматься собой, своей семьей, воспитанием
детей, созданием быта. Ты знаешь только
свою работу, перед которой преклоняешься,
любишь ее до безумия, и все остальное
тебя не интересует. Я ведь даже не заметил, как мои дети выросли», – с грустью в
глазах признается мой собеседник. По его
словам, он положил «свою семейную жизнь
на алтарь профессии».
Сейчас Юрий Алексеевич живет один в
большом и прекрасном доме. Но ведь он
не одинок. Не побоялась пойти по его стопам дочь Екатерина. Сейчас она работает
ожоговым хирургом в Пензе и воспитывает
близнецов. Сын Алексей, унаследовавший от
отца упорство в достижении поставленной
цели во что бы то ни стало, окончил Казанский авиационный институт. Мечтал стать
летчиком гражданской авиации, но теперь
ведет свое дело в Кирово-Чепецке. Достойные дети своих уважаемых родителей. А
скольким родителям Юрий Алексеевич подарил жизнь, сколько детей смогло родиться
у спасенных им молодых людей!
Несмотря на «издержки» профессии, Тезин
ни разу не пожалел о выбранной специальности. В этом и заключается успех его
деятельности. Он как сейчас помнит свою
первую операцию. Это было в родной Темниковской ЦРБ, на практике после четвертого
курса университета. Худощавому мужчине
средних лет под опытным наблюдением дежурного врача он удалял стандартный аппендицит. Все прошло успешно, не считая
того, что из-за сильного волнения дрожь
передавалась именно на руки. Второй раз
все происходило уже по накатанной.
После окончания в 1977 году медицинского
факультета МГУ имени Н.П. Огарева он попал
по распределению в нашу больницу, хотя
очень хотел работать в Темникове. Он родился в селе Жигалово. Но повезло рузаевцам.
Свою трудовую деятельность Тезин начал
здесь в качестве врача-онколога. Потом работал хирургом в республиканской больнице, где постиг все азы профессии. «Человек,
который хочет достичь определенных высот,
должен сам учиться. Следить за действиями великих врачей, мыслить вместе с ними,
смотреть, как они общаются с больными.
Мне посчастливилось работать под началом
главного хирурга минздрава Мордовии Владимира Тихоновича Ипатенко. Было немало
звезд и в Рузаевке. Это А.И. Кузнецова, В.С. и
А.П. Гриценко, Л.И. Пискаева и другие. У них
было чему поучиться, они всегда приходили
на помощь», – говорит Тезин.

ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРАЛИЗМА
Под его же началом стали специалистами
высокого уровня В.Н. Кудашкин, В.В. Киселев, братья И.В. и С.В. Бокатины, А.Г. Худин,
П.В. Ганьшин и ряд других докторов.
– В плане воспитания я человек жестокий. В нашем хирургическом деле важен
принцип демократического централизма. Ты
понимаешь свою степень ответственности
за судьбу больного, поэтому невольно напрягаешь всех, кто участвует в процессе
лечения – докторов, медсестер, санитарок.
Их не нужно учить, что делать, им нужно помогать, направлять. Пусть они сами
стараются, смотрят, как работают лучшие.
Одновременно необходимо держать коллектив в тонусе. Мы делаем общее дело, а не
как в басне Крылова «Лебедь, щука и рак»,
каждый тянет в свою сторону, – считает
опытный руководитель и доктор почти с
40-летним стажем.
Здесь он вспомнил о каждом члене своего
коллектива, ведь он сколотил для себя настоящую команду профессионалов. «Почему
все лавры присваивают врачам?! Мы никто
без скромных тружеников тыла», – отмечает
Юрий Алексеевич. Не секрет, что на момент
его правления в хирургическом отделении
работали лучшие медицинские сестры. Они
выполняли самые сложные манипуляции. Но
и они проходили жесткий отбор. Медсестры
должны были следить за пациентами день и

ночь, многое знать, самостоятельно исправлять некоторые проблемы и своевременно
докладывать доктору, если с пациентом чтото не так. «Работа хирургической медсестры
– это тяжелый труд. Молодым за провинности я устраивал жесткий прессинг. Если
они его проходили и оставались, значит,
это оказывались наши люди», – говорит о
своих методах известный врач.
Я в свою очередь вспомнила разговор с
одной операционной медицинской сестрой.
Она считала, что ей крупно повезло работать с таким светилом как Тезин. Девушка
характеризовала его только положительно и
преклонялась перед его талантом хирурга.
Говорила, помогать ему во время операции
– одно удовольствие, как бы это ни парадоксально звучало.

«Я НЕ КОЧЕВНИК»
Сегодня медицина шагнула далеко вперед
в плане методов диагностики, да и самого лечения. А Юрий Алексеевич прекрасно
помнит тяжелые 90-е годы, когда в больнице
не было ни расходных материалов, ни перевязочных. «Мы даже без перчаток работали. Приходилось по-разному выкручиваться.
Прибегали к древним методам медицины.
Вместо шовного материала использовали
обычную рыболовную леску или хлопчатобумажную нить. Сами покупали, стерилизовали и шили ими. Я с содроганием
вспоминаю эти времена», – признается мой
собеседник. При этом он отмечает, что и
уровень знаний у докторов был другой. В
помощь врачу – только рентгеновский аппарат, дальше думай сам.
«Современные методы диагностики позволяют увидеть болячку даже в 3D изображении. С одной стороны, это замечательно. Но
с другой, машина выходит на первый план,
а у нее мозгов нет. Необходимо учитывать
клинику больного, особенности его организма. Иногда это не совпадает с результатом
диагностического исследования. Есть заболевания, симптомы которых очень схожи. В
этом случае докопаться до истины сложнее.
Сегодня врачи перестали думать, они полностью полагаются на машину, а жаль».
Юрий Алексеевич привык постоянно черпать новые знания, он учился всю жизнь. В
любое свободное время и выходные, даже
уже будучи опытном хирургом, Тезин любил
исследовать полки научной литературы национальной библиотеки имени А.С. Пушкина РМ. Сегодня он скопил свою обширную
коллекцию книг по медицине. А всю интересующую и недостающую информацию
можно почерпнуть в Интернете, куда часто
заглядывает наш герой. «Интернет хорош
тем, что за один вечер, не выходя из дома,
можно ознакомиться с разными мнениями
корифеев медицины, различных научных
школ и течений. Когда возникают вопросы
или я в чем-то сомневаюсь, я достаточно
часто прибегаю ко всемирной паутине. Но
популярная информация о методах лечения
здесь дана слишком обще. Не следует слепо
верить статьям и следовать их рекомендациям, все же лучше обратиться к врачу»,
– считает Тезин.
Сейчас заслуженный врач Мордовии работает дежурным хирургом в поликлинике
Рузаевской МБ. С высоты прожитых лет и
внушительного профессионального опыта он смотрит на жизнь и рассуждает о
бытие. Ему никогда не хотелось покинуть
Мордовию, хотя были интересные и выгодные предложения. «Я не кочевник. Где
родился, там и пригодился». А в завершение он прочитал ряд стихов современных
авторов, по его мнению, ярко отражающих
его сущность.
Я живу, как умею.
Ни о чем не жалею.
Нахожу и теряю
и с нуля начинаю.
Нам в жизни паузы даются...
Чтоб было время оглянуться...
Подумать чтоб: куда спешили...
Куда пришли... и что забыли...
Оксана РУЗМАНОВА
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Обо всем

«ВО ВСЕХ КОЛЛЕКТИВАХ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Накануне двух больших праздников - Дня России и 385-летия нашего
любимого города - на территории рузаевского филиала ОАО «Газпром
газораспределение Саранск» прошел конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Этот
конкурс проводится в Рузаевке второй год с целью повышения престижа рабочих профессий, совершенствования знаний и методов работы
в сфере ЖКХ.
На торжественный парад откры- щего поколения и большая работа
тия вышли девять команд: ООО по привлечению молодых кадров в
«РГУК», ООО «Жилсервис», ООО ряды специалистов ЖКХ.
«Горвода», «Горсток», рузаевский
Со своими пожеланиями к участфилиал ОАО «Газпром газораспре- никам конкурса обратился мэр годеление Саранск», ООО «ЖилИн- рода:
вест», ООО «Альтернатива», Ру- От ваших услуг зависит настрозаевская дистанция гражданских ение людей каждый день: от качесооружений, ООО «МордовСтрой- ства воды, тепла в доме, наличия
Сервис», ОАО «Мордовэлектроте- газа, электричества, своевременно
плосеть».
убранных придомовых территорий,
Участников спартакиады привет- - отметил Ю.И. Романов. - Во всех
ствовали почетные гости: глава ад- коллективах должны быть професминистрации РМР Н.В. Иняткина, сионалы, чтобы на них равнялись.
глава администрации ГП Рузаевка Рад, что в этом году прибавилось
Ю.И. Романов, первый заместитель количество участников, в последуглавы администрации ГП Рузаевка ющие годы нам надо включить в
В.Г. Соколов, председатель Совета конкурс еще профессии дворника,
депутатов РМР, руководитель ру- плотника, то есть те, которые на
заевского филиала ОАО «Газпром сегодняшний день востребованы.
газораспределение Саранск» А.Н. Желаю всем достойно провести
Старцев.
сегодняшние соревнования. Пусть
- В конкурсе вы демонстрируете вашими профессиями гордятся
не только свое профессиональное ваши дети! - пожелал Юрий Ивамастерство, но и тех людей, кото- нович.
рые работают в вашей сфере на
Руководитель рузаевского филиблаго города и района, - сказала ала ОАО «Газпром газораспределеН.В. Иняткина. - В определенной ние Саранск» А.Н. Старцев отметил
степени это подвигает вас совер- большую значимость проводимой
шенствоваться, учиться и стано- спартакиады:
виться профессионалами своего
- Уверен, что конкурс станет
дела. А это пример для подрастаю- традиционным, и со временем в

нем будут участвовать еще больше
работников сферы ЖКХ. Основная
цель сегодняшнего мероприятия умение показать лучшее и передать большой опыт. Пусть сегодня
победят сильнейшие, а проигравших профессионалов не будет!
Соревнования оценивало строгое
жюри под председательством В.Г.
Соколова, который отметил высокую организацию мероприятия.
Прежде чем начались основные
конкурсы, каждая команда выступила с «Приветствием». Спартакиада проводилась по трем номинациям: «Сварщики», «Сантехники»,
«Электрики».

Итоги соревнований были подведены в этот же день. Но свои
заслуженные награды победители
получили 12 июня на празднике в
честь Дня рождения нашего любимого города.
В профессиональном конкурсе на
звание лучшего сварщика 1 место занял А.В. Ларькин (филиал
ОАО «Газпром газораспределение
Саранск» в г. Рузаевке), 2 место
- Д.В. Фомичев (ООО «Горвода»,
«Горсток») и 3 место - А.А. Лоушкин (ООО «ЖилИнвест»).
В конкурсе электриков победил
В.О. Анкудинов (ОАО «Мордовэлектротеплосеть»), второе место

26 июня - Международный день борьбы с наркотиками

ТАРЕН СО СВАЛКИ
Безработный житель Рузаевки попался на тарене. Это
психотропный лекарственный препарат, созданный во
времена «холодной войны» как противоядие при отравлении ядовитыми боевыми веществами. Тареном
комплектовались индивидуальные медицинские аптечки,
которые хранились на объектах гражданской обороны и
режимных предприятиях.
Позднее выяснилось, что тарен является психотропным
средством, которое губительно воздействует на человеческий организм. Он вызывает возбуждение нервной
системы, галлюцинации, агрессивность в поведении и
неуправляемость, перепады давления и провалы в памяти.
При передозировке возможен летальный исход. В 1998 году
тарен законодательно запретили к применению, официально причислив к списку психотропных веществ. Предприятиям, хранившим аптечки с препаратом, было предписано
уничтожить все его запасы в незамедлительном порядке.

Видимо, кто-то последовал этому совету лишь спустя
долгие годы. Как выяснили наркополицейские, сбытчик
обнаружил запрещенные вещества в аптечках на свалке.
Он продал тарен своему знакомому в Рузаевке. Им оказался 28-летний уроженец Кемеровской области Станислав
Кирдяев. Мужчина утверждает, что приобрел 4,92 г дури
для собственного потребления. Четыре полимерных
контейнера с 24 таблетками мужчина спрятал в куртке.
Спустя несколько минут он был задержан оперативниками
регионального Управления ФСКН.
Выяснилось, что деревянный ящик с партиями тарена
он прятал на чердаке своего сарая. Остатки опасного препарата были изъяты из незаконного оборота. Рузаевский
районный суд признал Кирдяева виновным в незаконном
приобретении и хранении психотропных веществ. В
качестве наказания мужчину приговорили к 150 часам
обязательных работ.

ОРГАНИЗОВАЛ ПРИТОН
Ранее судимый 27-летний разнорабочий из Рузаевки отправился в
колонию за содержание наркопритона и незаконный оборот «синтетики».
Рузаевский районный суд Мордовии
приговорил местного жителя Станислава Сорокина к 4 годам лишения
свободы в исправительной колонии
строгого режима.
Как установил суд, Сорокин, будучи потребителем наркотических
средств, решил систематически
предоставлять знакомым комнату в
доме по ул. Кутузова в Рузаевке. На
протяжении октября прошлого года
в ней собирались трое наркоманов.

Здесь они нюхали марихуану. Впоследствии мужчины были задержаны оперативниками Рузаевского
МРОН. За немедицинское потребление запрещенных веществ они
привлечены к административной
ответственности.
Сорокин был задержан в ноябре
минувшего года. Разнорабочий
через Интернет заказал дозу синтетических наркотиков. В тот же
день он забрал зелье из закладки,
оборудованной возле дома по ул.
60 лет Октября в городе Саранске,
и был задержан. При личном досмотре оперативники обнаружили

в кармане его куртки 3,30 г спайсов.
В ходе судебных заседаний мужчина полностью признал свою вину.
Служители Фемиды учли положительные характеристики подсудимого и то, что он занимается
воспитанием малолетнего ребенка
сожительницы. Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. В 2008 году Сорокин был
осужден к 6 годам лишения свободы
за вымогательство и кражу. Мужчина
освободился по отбытию наказания
весной 2013 года, но на путь исправления не встал. Приговор вступил в
законную силу.

ЗАДЕРЖАН У ДИРЕКТОРА
Рузаевский районный суд вынес приговор 19-летнему
студенту третьего курса техникума. Он признан виновным
в незаконном приобретении и хранении наркотиков в
крупном размере.
Как установил суд, житель ромодановского села Алтары
1 февраля приобрел для личного потребления запрещенную курительную смесь массой 0,33 г. Причем передача
наркотика состоялась прямо у стен техникума, в котором
обучался подсудимый. Запрещенное вещество студент
ссыпал в сигарету и спрятал в кармане куртки. Спустя

несколько часов он был досмотрен оперативниками
Управления ФСКН России по РМ в кабинете директора
учебного заведения. Наркотик у подозреваемого изъяли.
По месту жительства и учебы молодой человек характеризуется положительно. Свою вину он признал
и раскаялся. Но суд учел то, что студент привлекался
к административной ответственности за появление в
общественном месте в состоянии опьянения. В итоге
был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.

завоевал А.В. Сараев (ООО «Альтернатива»), на третьем месте В.А. Новиков (ООО «Жилсервис»).
В конкурсе сантехников лучшим
был признан С.Ю. Молнер (ООО
«РГУК»), 2 место у П.Н. Чечеткина (ООО «ЖилИнвест») и 3 место
занял Р.М. Альмуков (Рузаевская
дистанция гражданских сооружений).
В общекомандном зачете победителем спартакиады стала команда
ООО «ЖилИнвест», второе место
заняли представители ООО «РГУК»
и третье место у ООО «Жилсервис».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ВСЁ В ГАРМОНИЮ
ЖИЗНИ СЛИЛОСЬ…
10 июня в Красноклинской поселенческой библиотеке собрались
любители поэзии Николая Некрасова. Творчеству великого русского поэта было посвящено очередное заседание литературного
кружка «Поэтическая страничка».
На протяжении всей встречи члены литературного кружка слушали
рассказ о жизни и творчестве поэта, читали его проникновенные
стихи о природе. Л.А. Батракова, Н.М. Боркова с удовольствием
декламировали строки из стихотворений: «На Волге», «Несжатая
полоса», «Железная дорога». А стихотворение «Мужичок с ноготок» навеяло воспоминание из детства, и все собравшиеся читали
его хором.
Никого не оставила равнодушным книжная выставка «Я лиру
посвятил народу своему», и многие захотели взять книги с выставки домой.
А завершилась встреча дружным чаепитием, во время которого
участники делились впечатлениями об увиденном и услышанном.
В.А. ГОРБАЧЕВА,
директор МБУК «ПБ Красноклинского сельского поселения»

«СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕЕЗДАХ»
С точки зрения
безопасности
движения железнодорожные
переезды - места
повышенной опасности. Дорожнотранспортные происшествия, несмотря на их относительно небольшое
количество, имеют,
как правило, очень
тяжелые последствия. Учитывая
это, водитель должен переезжать
железнодорожные пути только в установленных местах, проявляя
повышенное внимание, осторожность и осмотрительность.
В Международный день безопасности на железнодорожных переездах, 10 июня 2016 года, сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД
России по Рузаевскому МР совместно с Рузаевской дистанцией пути
Куйбышевской железной дороги на железнодорожном переезде
613 км провели информационно-пропагандистское мероприятие
«Соблюдай безопасность на железнодорожных переездах», в целях
привлечения внимания общественности к проблеме безопасности
движения через железнодорожные переезды.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО

- В соответствии с Приказом Минобрнауки
России № 1147 в текущем году поступающим
на обучение по образовательным программам
высшего образования, обладающим золотыми
знаками отличия комплекса ГТО, осуществляется начисление дополнительных баллов.
- Начиная с 2016 года процедура вручения
знаков отличия ГТО подразумевает приоритетное вручение золотых знаков в период
май-июнь для выпускников (V-VI возрастные
ступени).
Остальные знаки отличия будут вручены осенью текущего года, согласно утвержденному
порядку награждения знаками отличия ГТО.
Обращаем внимание, что только обладатели
золотых знаков отличия ГТО претендуют на
преференции при поступлении в вуз, а именно
начисление дополнительных баллов, при этом
каждый вуз самостоятельно определил в конце
2015 года, сколько именно баллов будет начислено за предоставление документов о наличии золотого знака отличия, и записал эту
информацию в порядок приема в вуз, который
публично доступен на официальном портале
каждого вуза страны.
Всего в качестве индивидуального достижения золотой знак может принести от 1 до 10
дополнительных баллов к результатам, показанным по итогам сдачи экзаменов ЕГЭ.
- Что нужно сделать, чтобы получить дополнительные баллы за золотой знак отличия
комплекса ГТО?
- Для того чтобы воспользоваться возможностью «заработать» дополнительные баллы
при поступлении в вузы, необходимо было
с января по июнь текущего года выполнить
следующие действия:
- зарегистрироваться на портале комплекса
ГТО по адресу в сети www.GTO.ru и получить
Уникальный идентификационный номер участника физкультурно-спортивного движения;
- получить медицинский допуск к занятиям
физической культурой и спортом и прохождению испытаний комплекса ГТО (в школе по
итогам ежегодного осмотра или в поликлинике
по месту жительства);
- пройти тестирование (в том числе в рамках
Лыжни России, Кросса наций, иных массовых
физкультурных мероприятий, а также в ходе
проведения зимнего Фестиваля) и успешно
выполнить 4 обязательных вида испытания,
а также 3 или 4 вида испытания по выбору в
своей возрастной ступени, и, конечно, показать
высокие результаты.
Далее Центры тестирования (март-апрель)

оформляли результаты в специально установленную форму протоколов, направляли
для свода в адрес регионального Минспорта
(регионального оператора или регионального
Центра тестирования).
Корректно оформленные протоколы были загружены в электронную базу данных комплекса
ГТО, и каждый участник в своем личном кабинете может видеть свои итоги, и даже предварительную квалификацию, на какой именно
знак отличия он выполнил.
Некорректно оформленные протоколы были
направлены на доработку обратно в центры
тестирования и загружены в базу данных с
опозданием после исправления допущенных
ошибок. Соответственно, те граждане, которые
успешно выполнили все испытания ГТО (входящие в его возрастную ступень), но на данный
момент еще не увидевшие свои результаты
в личных кабинетах, не должны переживать!
Ваши протоколы находятся на доработке и в
июне будут загружены в систему.
- Что делать, если данные в Личном кабинете
неверные?
- В тех случаях, когда в личных кабинетах отражены не те результаты, которые вы показали
при тестировании, вам следует пройти следующие шаги:
- посетить центр тестирования, в котором вы
выполняли испытания;
- заявить о несоответствии данных в Личном
кабинете с фактическими результатами;
- добиться поднятия бумажной копии протокола тестирования и проверить данные;
- если в протоколе записано верно, а в Личном кабинете нет, то Центр тестирования, очевидно, допустил механическую ошибку при
оформлении электронной версии протоколов
и должен направить в региональный Центр тестирования (региональному оператору) ходатайство на внесение изменений в электронную
базу данных в кратчайшие сроки с приложением скан-копии бумажного протокола с подписями и печатями Центра тестирования.
Как только это произойдет, через Федерального оператора будут внесены изменения в
ваши протоколы и в личном кабинете в течение 3-5 дней вы сможете увидеть корректные
результаты, а квалификация на знак отличия,
соответственно будет «пересчитана» согласно
новым данным.
- Успею ли попасть в Приказ Минспорта России, если проходил тестирование в апреле-мае
текущего года?
- Как записано в Порядке тестирования,

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «СУРАСТРОЙ»

1. Информация о застройщике
1) Фирменное наименование Застройщика:
полное: Общество с ограниченной ответственностью «СУРАСТРОЙ»
сокращенное: ООО «СУРАСТРОЙ»
2) Место нахождения Застройщика: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Рузаевка, ул. Терешковой, 72.
3) Юридический адрес Общества, место постоянного нахождения органа управления Общества: Российская Федерация,
431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Терешковой, 72.
4) Режим работы Застройщика:
с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
5) Государственная регистрация Застройщика:
ООО «СУРАСТРОЙ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Мордовия 24 октября 2007 года серия 13 №001058196, за основным государственным регистрационным номером
1071324000615, ИНН юридического лица- 1324134341. КПП – 132401001.
6) Единственный учредитель, владеющий 100% доли в уставном капитале ООО «СУРАСТРОЙ» - Сурайкин Валерий
Николаевич.
7) В течение последних лет ООО «Сурастрой» построено и введено в эксплуатацию:
Свято-Троицкий Соборный храм, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Маяковского. Срок
ввода в эксплуатацию - декабрь 2012 г.;
27-квартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Трынова, 24А. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 01.12.2014 г.;
30-квартирный жилой дом по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Агейченко, 19А. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 28.10.2015 г.
8)
ООО
«СУРАСТРОЙ»
осуществляет
деятельность
на
основании
свидетельства
СРО-С-0571324134341-002987-3 «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» от 23 мая 2016 г. серия С012655, выданного на основании Решения Совета НП
«Межрегиональное Объединение Строителей (СРО) протокол №28/16 от 23 мая 2016 г. Свидетельство выдано взамен ранее
выданного 9 ноября 2012 г. № СРО-С-057-1324134341-002987-2.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
9) Финансовый результат текущего года: прибыль в размере 326,0 тыс. руб. - размер кредиторской задолженности 3134
тыс. рублей, дебиторской задолженности 5892 тыс. рублей.
2. Информация о проекте строительства
3-этажный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, ул. Агейченко, дом №17 А (по проекту).
1) Целью проекта строительства является строительство дома многоэтажной жилой застройки.
Срок реализации проекта строительства – 30 ноября 2016 года.

утвержденного Приказом Минспорта России
№54 от 28.01.2016г., для учащихся установлен отчетный период тестирования – «учебный
год», который имеет интервал с 1 сентября
предыдущего года по 30 июня текущего года.
Именно в этот отрезок времени у каждого учащегося есть возможность пройти тестирование
по всем видам испытаний, заявленным в своей
возрастной ступени, а также, в случае неудачного результата, спустя 14 дней заявиться на
повторное тестирование по этому виду испытания с последующим зачетом именно крайней
попытки (не лучшей из трех).
Всего каждый вид испытания за учебный год
повторно выполнить можно не более 3-х раз.
Электронная база данных комплекса ГТО, которая находится в управлении Федерального
оператора ГТО – АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов», производит ежеквартальную выгрузку данных граждан, которые
уже выполнили на золотой знак и в течение
15 дней эти граждане оформляются Приказом
Минспорта России «О награждении золотыми
знаками отличия комплекса ГТО».
Так, в 2016 году по итогам 1 квартала, 1 апреля 2016 года такая выгрузка произошла и более 30 000 граждан нашей страны, преимущественно выпускники школ (около 25 000 чел.),
попали в Приказ Минспорта России № 36нг от
20 апреля 2016 года и уже в июне фактически
получат свои заслуженные золотые знаки отличия и удостоверения к ним.
Следующая выгрузка (принудительно) произошла 1 июня 2016 года, хотя должна быть
только 1 июля. Это сделано специально, по
просьбе регионов и в интересах как раз абитуриентов, чтобы они успели войти в очередной
Приказ «на золото» и воспользоваться своим
правом получить дополнительные баллы при
поступлении.
Таким образом, все учащиеся, которые выполняли испытания или их отдельные виды в
период с апреля по май текущего года, скорее
всего войдут именно в этот приказ, который
должен выйти ориентировочно 15-20 июня
2016 года.
Но тут есть определенные нюансы, которые
должны знать не только сами абитуриенты, но
и их родители, которые особенно переживают
за своих детей.
- Об особенностях подачи документов и инструктивном письме Минобрнауки.
- Поставка знаков отличия комплекса ГТО в
регионы осуществляется Федеральным оператором, НО (!) только после того, как выйдет

приказ Минспорта России. На практике этот
процесс занимает от 30 до 60 дней и связан с
процессом изготовления этих знаков, логистики на территории нашей страны.
В связи с этим, те, кто вошел в Приказ Минспорта России №36нг от 20 апреля 2016 года,
знаки отличия в июне получить успеют, а те,
кто попадет в приказ от 15-20 июня 2016 года,
до старта работы приемных комиссий могут не
все получить знаки физически.
Чтобы при этом сохранить права на получение дополнительных баллов, Минспорт России
совместно с Минобрнауки издал и направил
во все вузы страны, в частности, в приемные
комиссии вузов, инструкции о том, что в качестве документов, подтверждающих наличие
золотого знака отличия комплекса ГТО, можно
приложить не только сам знак отличия и удостоверение к нему установленного образца, но
и выписку из Приказа Минспорта России.
Таким образом, в июне будет организована
работа канцелярии (орготдела), куда можно
будет прийти и запросить выписку из Приказа
Минспорта России «О награждении золотыми
знаками отличия».
Именно эту выписку следует прикладывать к
портфолио в категории «индивидуальные достижения», так как она фактически подтвердит, что абитуриент обладает знаком отличия
комплекса ГТО, даже если самого знака и удостоверения к нему он еще физически не получил.
- О перепроверке данных на предмет легитимности в приемных комиссиях.
- Все данные о Приказах и номера удостоверений заносятся в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО и будут
проверяться сотрудниками приемных комиссий на официальном портале ГТО. В случае
выявления несоответствия или отсутствия в
системе данных, дальнейшие разбирательства
продолжатся в отделе полиции с абитуриентом.
- Общее резюме по теме золотого знака ГТО
и дополнительных баллов.
- Комплекс ГТО в первую очередь направлен
на развитие массовой физической культуры,
вовлечение граждан в процесс занятий спортом, ведение здорового образа жизни, оздоровление нации.
Наличие дополнительных баллов за знак отличия – это не главная цель и ей становиться не
должна, это всего лишь одна из мер поощрения
за то, что выпускник школы имеет хорошую
физическую форму и подготовлен физически
на соответствующем уровне.

2) Разрешение на строительство:
№ 13-RU13517122-40-2016 от 13.04.2016 г., выдано администрацией городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
3) Права Застройщика на земельный участок:
Договор аренды земельного участка №223-16 от 28.01.2016 г. Арендодатель - администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Площадь земельного участка - 2100 кв. м, с кадастровым номером земельного участка
13:25:0106063:290, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка,
город Рузаевка, ул. Агейченко, 17А. Разрешенное использование: жилые дома квартирного типа от 2 до 4 этажей.
Благоустройство участка предусматривает выполнение проездов, тротуаров, озеленение, а также устройство малых архитектурных форм.
4) Местоположение жилого дома:
Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город
Рузаевка,ул. Агейченко, д.№17 А.
Здание 3-этажное, стены кирпичные, перекрытия и покрытия из многопустотных ж/б плит, кровля чердачная из металлического профнастила по деревянной обрешетке, класс здании 2, степень огнестойкости и долговечности 2.
Здание оборудуется холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением. Отопление и горячее водоснабжение индивидуальное поквартирное.
5) Количество квартир - 24, общей площадью 1132,16 кв. м (с учетом летних помещений), 1040,0 м кв. (без учета летних
помещений), в том числе:
1-комнатные - 14; 2-комнатные - 7; 3-комнатные - 3;
6) Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, крыша, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.
7) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирногодома - 30 ноября
2016 г.
8) Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома - 39098 тыс. рублей.
9) Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы (подрядчики) - ООО «СУРАСТРОЙ», АО «Газпром газораспределение Саранск».
10) Способом исполнения обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику долевого строительства,
в соответствии со ст. 4, 12, 1, 15.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», будет Поручительство ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Застройщиком.
Директор
ООО «Сурастрой»
В.Н. Сурайкин
10.06.2016 г.

ВНИМАНИЕ: НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ
Россельхознадзор информирует о регистрации в
мае текущего года на территории Краснодарского
края нодулярного дерматита крупного рогатого
скота (далее КРС).
Осенью 2015 года вспышки данного заболевания регистрировались на территории республик
Дагестан, Северная Осетия – Алания, Чеченской
Республики.
Нодулярный дерматит (далее НД) - вирусная болезнь КРС. Характеризуется лихорадкой, потерей
массы тела, поражением лимфатической системы,
глаз, слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения, отеком подкожной клетчатки и внутренних
органов, образованием узлов (бугорков) в коже и во
внутренних органах.
Человек к вирусу НД не восприимчив. Болезнь наносит значительный экономический ущерб животноводству, вызывая существенное снижение удоев
молока и массы тела, временное или постоянное бес-

плодие быков-производителей, аборты коров и нетелей, повреждение шкуры, а также гибель больных
животных.
Инкубационный период, в среднем, 7 дней. У заболевших животных повышается температура тела
до 40 °С, появляются водянистые истечения из глаз,
вялость. Животные быстро истощаются. Лимфоузлы
увеличиваются.
При тяжелом течении болезни поражаются ротовая
полость, органы дыхания и пищеварения. Изо рта
выделяется густая тягучая слюна, из носа - гнойная
слизь зловонного запаха. Водянистое истечение из
глаз сменяется слизистым, при подсыхании его образуются корочки. На веках появляются эрозии и
изъязвления. Иногда наблюдается конъюнктивит;
роговица мутнеет, что может привести к частичной
или полной слепоте. Изъязвления, появляющиеся в
дыхательных путях, вызывают сильный отек, и животное гибнет от удушья.

По всему телу, а иногда только на конечностях и
животе, образуются внутрикожные бугорки с плоской поверхностью (диаметр 0,5-7 см, высота до 0,5
см); число узелков колеблется до нескольких сотен.
По краям бугорков эпидермис отделяется, а в центре ткань некротизируется и образуется характерная
впадина. У лактирующих коров поражается вымя.
Молоко с розовым оттенком густеет, при нагревании
превращается в гель.
Болезнь продолжается около 4 недель, при осложнениях - дольше. Нередко болезнь осложняется вторичной бактериальной инфекцией, при этом поражаются суставы, легкие и другие органы.
Возбудитель болезни передается, в основном,
трансмиссивно кровососущими насекомыми, комарами, москитами, мухами, клещами некоторых видов.
Распространение данного заболевания может повлечь за собой серьезные социально-экономические

последствия для отечественного животноводства.
В связи с высокой контагиозностью заболевания,
владельцам животных, производителям сельскохозяйственной продукции:
- принять исчерпывающие меры по недопущению
заноса возбудителя НД на территорию Республики
Мордовия;
- перемещение животных и продуктов животноводства осуществлять только с разрешения государственной ветеринарной службы (в сопровождении
ветеринарных сопроводительных документов);
- завоз в хозяйства кормов осуществлять только с
благополучных по НД хозяйств;
- при выявлении больных животных с клиническими признаками НД, информировать специалистов
государственной ветеринарной службы.
Н.Н. ШУМАЕВ,
управление Россельхознадзора по РМ и
Пензенской области
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Рузаевке - 385 лет!

НАЧИНАЮТ «БАЙКИ»,
ЗАМЫКАЮТ РЕТРО
Весь день на стадионе «Локомотив» можно было знакомиться с историей
отечественного авто- и мотопрома. Здесь проходила выставка ретротехники.
Уникальные экспонаты можно было не просто посмотреть, но и окунуться в
неповторимую атмосферу советской эпохи и посидеть внутри легендарной «Победы» или «Волги». Все представленные автомобили были на ходу.

Попробовать раритетную машину в действии
решилась водитель с внушительным стажем –
глава администрации Рузаевского района Нина
Иняткина. Мотор взревел и «ГАЗ-21Р» покатил
по площадке. В завершение поездки Нина Васильевна, уже привыкнув к тяжелым педалям, лихо
припарковала автомобиль на место.
– Я ехала на машине, которая по возрасту моя
ровесница. Но работает замечательно, я испытала
удовольствие, спасибо владельцу, – поделилась
эмоциями глава районной администрации.
Одиннадцать машин на выставку представил
местный житель Георгий Буйнов. В его коллекции 73 ретроавтомобиля, из которых 25 на ходу.
Почти каждую он вместе с сыном и друзьями
собирали почти с нуля.
– Коллекционирую для души. Иногда выезжаю
на своих «старушках», – говорит Георгий Владимирович.
Красавицу «Победу» М-20 представил Николай
Приказчиков. Убитый в хлам раритет он привез
из Подольска. Два года ушло на реставрацию.
Теперь машина вновь сияет новенькой краской,
как в 1956 году, когда была выпущена. А вообще автомобили этой марки были поставлены
на поток в 1946 году. Во время конструирования
новая модель имела рабочее название «Родина».
Но его забраковал сам Иосиф Сталин. Когда ему
показали автомобиль, он поинтересовался: «А
сколько стоит «Родина»?». После этого машине

дали новое имя в честь Победы Советской армии
над фашистской Германией.
С историей советской мототехники можно было
ознакомиться здесь же. Свою копилку представили отец и сын Григорьевы из Саранска. Вот уже 15
лет они вместе восстанавливают старую технику,
для них это стало своеобразным хобби. Самый
древний экспонат – это мотоцикл М1А «Москва»
1946 года выпуска. В каждую модель вложена
душа современных конструкторов-самоучек, а
также множество сил и средств.
– Один мотоцикл порой приходится собирать
из двух и даже из трех. Мы используем только
оригинальные детали. Так мы сохраняем историю советской мототехники, – отметил Михаил
Николаевич.
Интересно, что все имеющиеся у Григорьевых
модели на ходу, завести можно любую. Правда,
в параде они участвовать не стали, не нашлось
водителей.
Круг почета по стадиону, по сценарию вечерней
программы, проехали только ретроавтомобили. После чего они совершили пробег по городу. Возглавили колонну байкеры на современных мотоциклах.
Это уже стало своеобразной традицией в Рузаевке.
Рев моторов старой и новой техники символизирует
связь поколений, сохраняет историю. В День России и День города мы снова и снова гордимся тем,
что живем в великой стране, в сильной державе.
Оксана РУЗМАНОВА

ПРАЗДНИК КАК СИМВОЛ ЕДИНСТВА
После демонстрации ретроавтомобилей и мототехники наступил черед романтических минут.
Все присутствующие с замиранием
сердца любовались шествием молодоженов в свадебных нарядах.
С праздником и началом семейной жизни поздравил молодых
мэр города Юрий Романов. Вручая
парам бокалы с символичным изображением половинки сердца, он
от души пожелал новоиспеченным
супругам прожить долгую и счастливую жизнь.
Тем временем на сцене начала показ своей новой коллекции
студия «Арсема». Под прекрасно
аранжированные мордовские мелодии юные модели демонстрировали национальные костюмы.
Руководитель студии И.В. Новикова отметила, что этот год для
них является юбилейным, так как
«Арсема» начала свою работу в
2006 году.
После показа моделей рузаевцы
могли насладиться песнями о родном городе в исполнении любимых
певцов и ансамблей.
Для торжественного поздравления всех горожан на сцену поднялись почетные гости: Председатель
Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главы администраций района
и города Нина Иняткина и Юрий
Романов, почетный гражданин Рузаевки Петр Попов, заместитель
начальника Фонда социального

страхования РМ Людмила Иванова и другие.
В.В. Чибиркин от имени Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова,
Госсобрания РМ, а также регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил рузаевцев
с двойным праздником – Днем
России и 385-летием Рузаевки. Он
сказал, что День России – главный праздник нашей страны, так
как напоминает нам о богатейшей
истории нашей государственности.
За добросовестный труд и
большой вклад в социальноэкономическое и культурное развитие Рузаевского муниципального района и городского поселения
Рузаевка была объявлена Благодарность Главы Республики Мордовия: народному коллективу «Оркестр народных инструментов» ЦК
им. Ухтомского, руководитель А.В.
Денисова; коллективу МБУ «Градпроект», директор Т.Н. Аржадеева; коллективу «ИП Екатеринин».
Благодарности Главы республики
были также удостоены: учитель математики СОШ №8 М.А. Гаврилова,
начальник отдела развития туризма и организации отдыха Центра
молодежной политики и туризма
РМР М.А. Шлыков, заведующая
библиотекой-филиалом №6 Н.В.
Колчина, генеральный директор
ОАО «Рузтекс» К.В. Назаров.
В этот знаменательный день В.В.
Чибиркин вручил новенькие па-

спорта юным рузаевцам, теперь уже
полноправным гражданам России.
Глава администрации РМР Н.В.
Иняткина в своей поздравительной речи подчеркнула, что этот
праздник символизирует мощь и
единство нашей страны, силу и крепость народа. Она отметила, что
Рузаевка вносит большой вклад в
социально-экономическое развитие республики, сфера образования и социальной поддержки также
находятся на должном уровне, а
по реализации государственной
молодежной политики Рузаевка
занимает первое место.
Почетными дипломами различных номинаций за лучшее
освещение деятельности органов
местного самоуправления были
награждены сотрудники АНО
«Информационно-аналитическая
редакция «Рузаевские новости».
Глава администрации ГП Рузаевка Ю.И. Романов вручил награды
победителям конкурса по улучшению архитектурного облика и
благоустройству города. В номинации «Мой детский сад» диплом
1-й степени и денежную премию в
размере 15 тысяч получил детский
сад №10, диплом 2-й степени и
премию 10 тысяч выиграл детский
сад №3, детский сад №16 заработал диплом 3 степени и премию в
размере 5 тысяч рублей. Детский
сад №7 в номинации «Лучшая организация» был награжден дипло-

мом 2 степени и премией.
В номинации «Мой двор» победа
и премия в 15 тысяч была присуждена председателю ТСЖ «Б-р
Горшкова, д.9» В.Н. Бокову; 2-е место в номинации «Лучший двор»
и 10-тысячную премию получила
старшая по дому Т.Н. Мурзенкова, ул. 40 лет Победы, д. 13; 3-е
место в этой же номинации занял
старший по дому М.И. Иляев, ул.
Ленина, 27. В номинации «Лучший
дом» второе место было присвоено
председателю ТСЖ «Фабричный»
В.А. Куляпиной, ул. Юрасова, 13.

Вторые места в номинации «Мой
дом» и премии в 10 тысяч достались М.В. Фешиной (ул. Менделеева, 5 «а») и Т.А. Дрыниной (ул.
Энергетическая, 67). Ю.Н. Шитова
в этой же номинации заняла 3-е
место и получила премию в 5 тысяч рублей.
Праздничный вечер продолжили
артисты ЦК им. Ухтомского…
Ну и, конечно же, апофеозом
праздника стал фантастической
красоты фейерверк…
С юбилеем, любимый город!
Лия САВЕЛЬЕВА

«КАК МОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД?!»
12 июня наш любимый город отметил свой юбилейный день рождения. Мы все ждали его с нетерпением, готовились
к празднику. Ведь каждый нормальный человек любит своих родителей и то место, где появился на свет – свою малую
родину. Однако, к сожалению, живут среди нас и те, кому не ведомы эти понятия. Они плюют на родную землю, на
память о великих предках, оскверняют могилы и памятники…
В ночь с 8 на 9 июня в нашем городе произошел акт вандализма. Вот так, по-тихому, под покровом темноты, выродки в
человечьем обличии нанесли рузаевцам, любящим свой город,
подлый удар в спину. Накануне юбилея города они осквернили
обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной войны и
разбили несколько букв в слове «Рузаевка», выложенном сбоку
от монумента. Этот ансамбль из светящихся букв был подготовлен в прошлом году к юбилею Победы в Великой Отечественной
войне и стал настоящим украшением обелиска павшим воинам.
Невольно спрашиваешь себя, в каких семьях воспитывались
эти люди, в каких школах учились, какие книжки читали? Почему среди нормальных людей вырастают подобные индивиды?
Чем руководствовался, к примеру, Сергей Кибаков, который
17 апреля этого года изуродовал аллею Славы. Почему в нашем городе, богатом культурными традициями, не прижился
декоративный забор по улице Карла Маркса? Его методично

из года в год разбивали вандалы, которые живут среди нас
и скрывают свою подлую личину.
Начальник МБУ «Коммунальник» В.Н. Фролов недоумевает:
«Как же можно так не любить свой город, чтобы творить
подобные вещи?!»
- В прошлом году в Рузаевке, в районе 40 лет Победы,
появился музей под открытым небом. В нем представлены
модели военной техники, которые еще состоят на вооружении
в нашей Армии, - говорит Владимир Николаевич. – И как же
ведут себя там наши дети? Мы уже устали исправлять поломки. Не выдерживает даже пуленепробиваемая сталь! Наши
юным землякам не хватает элементарного воспитания и чувства
такта. Думаю, что с подрастающим поколением нужно больше
беседовать на тему патриотизма, как в семье, так и в школе.
В конце нашей беседы Владимир Николаевич обратился к
жителям Рузаевки, кто стал случайным свидетелем акта ванда-

лизма, помочь полиции в расследовании этого дела. Ведь всем
известно, что подобные преступления творятся при молчаливом, равнодушном попустительстве со стороны всех остальных.
Ирина ДОКИНА
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Знай наших

«ЗВЕНЕЛА ПЕСНЯ
КАЗАКА…»
4 июня состоялась встреча воспитанников ГКУ СО РМ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Солнышко» с представителями саранского хуторского казачьего общества «Троицкое».
Встреча прошла при поддержке Саранской разглядеть, но и подержать в руках,
и Мордовской митрополии. Ее представи- что, конечно же, оставило неизглатели поздравили воспитанников с Между- димое впечатление в благодарных
народным днём защиты детей, пожелали сердцах ребят.
крепкого здоровья, успехов в учебе и поОсобым подарком для детей стало исмощи Божией на жизненном пути. В беседе полнение лучших казачьих песен Влас детьми благочинный 2-го округа настоя- димиром Рыбиным под аккомпанемент
тель Никольской церкви г. Рузаевки отец казака Виктора Сильдушова.
Григорий поведал несколько притч, которые
Ребята с удовольствием слушали песни,
учат вере, добру, достойному преодолению хлопали, подпевали. Во время встречи они
трудностей и жизненной мудрости.
показали и свои таланты: читали стихи
Атаман В.М. Ковенько рассказал детям об собственного сочинения, а также делились
истории зарождения казачества, его разви- своими планами на будущее.
тии, современном положении дел. В частКазаки тоже приготовили для детей сюрности, ребята узнали о традициях и быте приз: подарили сладости и привезли с соказачьих поселений, о роли казачества в бой столь же активных, жизнерадостных
обеспечении безопасности государственных и талантливых людей: Н.М. Агнесову, руграниц, об историческом их значении и вкла- ководителя семейной творческой студии
де в становление и развитие российской «Академия волшебства»; Сергея Бамбуригосударственности, о героях казачества, за- на, члена союза православной молодежи
щищавших свою Родину.
Мордовии, и Ангелину Фаворскую, активиС особым интересом юные слушатели по- ста «Молодежного клуба «Маяк», которые
знакомились с боевым оружием казаков, организовали творческие занятия с детьми
узнали историю о казачьих шашках и на- и подростками.
гайках. Все оружие дети смогли не только
Н. ШИКИНА

Фотоконкурс

17 июня 2016 года

Мой
любимый
город

Зимой – в пушистом искристом снегу,
Весной – в цветеньи навсегда мне дорог...
Тебя всегда я в сердце берегу,
Рузаевка – ты мой любимый город!
Знакомый с детства, он родной навек.
Здесь годы беззаботные летели
Под пенье ручейка, и первый снег,
И звон весенней радостной капели.
Не позабыть событий прошлых лет,
Ведь в каждом уголке души хранится
Боль от утрат, кого уж рядом нет.
И в памяти друзей и близких лица.
В потоке бурном всех житейских вьюг,
В жару и стужу, летом и зимою,
Любимый город! Ты, как лучший друг,
Навеки в сердце, навсегда со мною.
Живет трудолюбивый наш народ
И силою единою народной
Свою страницу пишет, создает
Историю страны своей огромной.
В тех достиженьях вклад и труд большой,
Союз ума, таланта, вдохновенья.
Цветет и хорошеет город мой,
И празднует День своего рожденья!
Лариса МАХРОВА

«Мисс Рузаевка»

Сания Дубинникова.
4 года
Ксения Горбылева.
Студентка 1 курса
МГУ им. Н.П. Огарёва

Ольга Неулыбина.
Глава Красноклинского сельского поселения

Светлана Кириллова. 20 лет.
Педагог “Тяштеня”

Алина Саранкина. 7 лет.
Ученица 2 класса Тат-Пишленской школы

Мы благодарим всех, кто откликнулся и прислал фотографии на новый конкурс. Со
следующего номера начнем представлять его участников на страницах «РГ». Конкурс
продлится до 7 июля, дня рождения нашей «районки».
Фотоконкурс 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
С условиями можно ознакомиться на сайте «РГ»: www.ruzgazeta.ru

Людмила Дорожкина (работница дома отдыха локомотивных бригад) и
Мария Чумарова (директор Сузгарьевского Дома культуры)
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Уважаемые читатели!

