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УРОЖАЙ В «ИСТОКЕ»
- 100 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА!
0+

г. Пятигорск

Выставка-продажа
шуб из натурального меха:
норки, мутона.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
- ВИДЕОКОЛЬПОСКОПИЯ

- РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ ПОД
КОНТРОЛЕМ УЗИ

КАРДИОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ОНКОЛОГИЯ
(МАММОЛОГИЯ)
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

- ХОЛТЕР, ЭКГ, СМАД

6-12-12
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Рузаевка, ул. Ленина, 45.

Скидки до 50%
Акция - сдай старую шубу
и получи скидку на новую!
Кредит** Рассрочка****
*

* Действует в день продажи. Подробности у продавцов.
** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
*** Рассрочку предоставляет ИП Николаенко Р.И.

Лицензия ЛО-13-01-000687 от 30.12.2015
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CMYK

300

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам и пятницам в 20.00

РОССИЙСКИЕ МЕХА

Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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С 20 июля по 20 августа

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»

7 августа, с 9 до 16 часов, в ДК «Орион»

Медицинский центр
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АКЦИЯ*

ИНВИТРО
*Организаторы акции: ООО «ИНВИТРО», ООО «Вера». Подробную информацию можно
узнать на сайте www.invitro.ru или по телефону 8(83451)6-12-12

МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС
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Прямо с инсарских полей Глава республики оказался
на пшеничной ниве «Истока». Перед взором руководителей сельхозпредприятий раскинулось чистейшее поле
с налитыми колосьями. Было чем залюбоваться! В.Д.
Волков посоветовал журналистам запечатлеть во всей
красе бескрайнюю ширь золотого пшеничного поля!
Виктор Кижаев с гордостью представил гостям 160
гектаров пашни, засеянной яровой пшеницей «Радуга»
и рассказал об агротехнических методах возделывания
своих сельхозугодий.
Владимир Волков и участники семинара воочию убедились, что пшеница в «Истоке» по всем параметрам
превзошла пикаевскую. Тут же, на соседнем поле хозяйства, полным ходом шла уборочная. Зерна в Болдове
намолотили уже более 800 тонн. Высокой урожайностью
отличилась озимая пшеница сорта «Скипетр», посеянная
на 400 га. Урожайность ее на гектар в этом году побила все рекорды и превысила 100 центнеров! К этому
результату Виктор Кижаев и Николай Радаев шли целенаправленно на протяжении всей своей трудовой деятельности. Более двадцати трех лет назад предприниматели
начинали с 20 гектаров пашни, а на сегодняшний момент
обрабатывают уже 3700 гектаров зерновых!
Оглядывая пшеничное поле, Глава республики отметил,
что в таком хозяйстве есть чему поучиться:
- Это моя самая главная мечта, чтобы любой из находящихся здесь или в республике руководителей сельхозпредприятий мог сказать, что у меня такой же урожай.
Тогда у нас в Мордовии было бы все в порядке.

Глава региона и участники семинара осмотрели также
работу молочного комплекса в «Истоке», где продуктивность за 6 месяцев этого года составила 5 140 кг на
одну корову. Всего в хозяйстве содержится 1810 голов
крупного рогатого скота, из них 605 дойного стада. Обращаясь к делегации, Владимир Дмитриевич подчеркнул,
что интересно посмотреть именно на животных, так как
скот не везде одинаковый. И действительно коровы в
«Истоке» были на редкость упитанными и ухоженными.
Они доверчиво тянулись к людям в ожидании ласки. После осмотра комплекса участники семинара с интересом
послушали Виктора Кижаева и Николая Радаева о том,
как строится работа в хозяйстве в плане интенсивного
животноводства. Руководители и агрономы передовых
хозяйств республики задавали болдовцам интересующие
их вопросы.
Подводя итог рабочей поездки, Владимир Волков отметил, что такой опыт передовых хозяйств обязательно
нужно перенимать.
- Мы видим, что нет невозможного для тех, кто хочет
большего, кто ставит цели и их добивается, - сказал
Глава Мордовии. - Особенно это заметно на примере
«Истока». Хозяйство здесь начиналось с 20 гектаров
земли, а сегодня мы рассказываем о нем всей республике. Причем, что тоже стоит отметить, предприятие
стремится работать без кредитов, и результатов добивается за счет применения эффективных агротехнических
приемов. Очень хорошо, что таких сельхозпредприятий
у нас с каждым годом становится все больше. Сейчас
около 20 хозяйств в Мордовии стабильно получают
урожайность 40 центнеров с гектара. Надо стремиться
к тому, чтобы их число увеличивалось, потому что мы
ставим себе задачу довести производство зерна в республике до двух миллионов тонн.
Из «Истока» делегация переехала в Красное Сельцо,
где в местной школе состоялось совещание по темам:
«Применение интенсивных технологий возделывания и
уборки зерновых культур» и «Организация работы высокопродуктивного молочного скота».
Ирина ДОКИНА
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28 июля Глава Мордовии Владимир Волков совершил рабочую поездку в Инсарский и Рузаевский
районы, после которой провел выездной семинарсовещание с главами администраций муниципальных районов и руководителями ведущих сельхозпредприятий республики. Сначала Руководитель
региона побывал в хозяйстве Олега Пикаева, после
чего прибыл в Болдово на предприятие Виктора
Кижаева и Николая Радаева ООО «Исток».

- 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
работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, одним из самых любимых и почитаемых в нашем городе! Ведь не
зря же Рузаевку называют железнодорожными
воротами республики.
На всех этапах истории страны вы выполняли
и с честью выполняете свою главную миссию.
Сегодня трудно представить отрасль экономики, которая могла бы функционировать без
работы железнодорожного транспорта, развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая
к его услугам. Состоянием железных дорог
определяется мощь и уровень развития государства, его безопасность и экономические
перспективы.
Рузаевский железнодорожный узел за годы
своей деятельности претерпел много изменений и в названии, и в структуре, но свою
стабильность, четкость и слаженность в работе
он никогда не терял. Продолжая замечательные традиции железнодорожников старших
поколений, на стальных магистралях и сегодня достойно трудятся многие наши земляки.
В силу своих обязанностей вам приходится
принимать неординарные решения, требующие
высокого напряжения физических и душевных сил. Неукоснительное соблюдение долга,
профессионализм, ответственность помогают
вам преодолевать возникающие проблемы и
трудности.
От всей души желаем всем железнодорожникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в семьях.
Успехов в вашем нелегком, но очень важном
и ответственном 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

НОВЫЙ КОНКУРС!
В связи с проведением мероприятия «Открой
для себя Мордовию», администрацией Рузаевского муниципального района с участием отдела
ЗАГС, редакцией «Рузаевской газеты» объявлен
конкурс «СЕМЬЯ - хранительница духовных, национальных и культурных традиций, основа преемственности поколений».
Условия конкурса:
- в редакцию «Рузаевской газеты» предоставить
семейные фотографии (желательно совместные
фото нескольких поколений) с кратким жизнеописанием семьи и семейных традиций;
- дата проведения конкурса с 8 по 31 августа
2016 года;
- чествование победителей конкурса (семей,
в которых наиболее характерно выражены преемственность семейных традиций, связь поколений);
- дата проведения мероприятия - сентябрь 2016
года.

ДЕМОГРАФИЯ
В июле Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано 64 малыша: 37 мальчиков и 27 девочек.
Популярные имена месяца: среди мальчиков – Артем, Владислав, Данила, среди
девочек – Дарья, Александра, Алина.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
6 августа
Сурайкин Валерий Николаевич, директор ООО «Сурастрой», депутат Совета
депутатов Рузаевского МР.
7 августа
Адушев Сергей Николаевич, директор
ООО «ЖилИнвест».
8 августа
Докучаева Ольга Владимировна, заведующая детским садом №5.
9 августа
Юбилейный день рождения у Бурдиновой Натальи Анатольевны, директора
МОУ ДОД ЦДОД «ЮНИТЭР».
12 августа
Бабакаева Елена Александровна, главный бухгалтер администрации городского поселения Рузаевка.
Юбилейный день рождения у Ковалева
Эдуарда Владимировича, генерального
директора АО «Мордовская электросетевая компания».

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

Наши новости

5 августа 2016 года

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
- ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
5 августа Государственная служба занятости населения РМ отмечает 25-летие со дня образования
Стоит уточнить, что общий стаж службы занятости значительно больше, чем
25 лет. Так, организацией трудового
рынка в годы социалистического строительства занимались бюро по трудоустройству, а еще раньше, сразу после
революции и в первые годы Советской
власти, - «Биржи труда». Именно это название закрепилось в сознании людей,
когда речь заходит о службе занятости.
И все же официально Государственная
служба занятости населения Республики
Мордовия ведет свою историю с 1991 года.
Это время, когда только формировались
рыночные отношения, а сам рынок труда,
экономика в целом испытывали глубочайший кризис, требовались оперативные меры
по сдерживанию социальной напряженности
и все возрастающей безработицы. Именно
тогда была создана структура, в функции
которой входила организация занятости населения и формирование рынка труда.
В периоды экономических кризисов
именно благодаря работе службы занятости Мордовии и своевременно принятым
программам: по опережающему обучению,
организации общественных работ, программам стажировки выпускников и временному трудоустройству людей, испытывающих
трудности в поиске работы, удалось сдержать рост безработицы и снять социальную
напряженность.
С 1998 года в Центр занятости населе-

ния Рузаевского района за содействием в
трудоустройстве обратилось 53 тыс. 503
соискателя. Почти 26 тыс. граждан были
зарегистрированы за это время в качестве
безработных. Было проведено 344 ярмарки
вакансий. 37 тысяч человек получили помощь в подборе подходящей профессии (в
том числе психологическую). 19 тыс. человек было направлено на общественные работы. Трудоустроено – 35 тыс. 707 человек.

Благодаря постоянному сотрудничеству
с работодателями, а также поддержке администраций Рузаевского муниципального
района и городского поселения Рузаевка,
служба занятости продолжает эффективно
функционировать, помогая людям обретать
самое главное в жизни – работу и уверенность в себе, а значит вносить свой вклад
в укрепление социальной стабильности в
республике.

ТРУДИТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Нашу любимую Рузаевку не зря называют городом железнодорожников. Ведь
здесь из поколения в поколение работали и работают настоящие труженики
стальных магистралей. Накануне Дня железнодорожника мы встретились с одним
из представителей этой почетной профессии П.В. Дорожкиным, который за качественное выполнение своих должностных обязанностей недавно был представлен
Дирекцией тяги к награде «За безопасность движения».
Петр Васильевич поступил на работу в эксплуатационное депо Рузаевка в 2007 году. С
2011, после дополнительного обучения, начал
работать в должности машиниста электровоза.
Сейчас он трудится на удлиненном маршруте
«Рузаевка-Рыбный-Рузаевка». Это расстояние
порядка 426 км в один конец. Возит грузы
народного хозяйства. Среди его родных тоже
были железнодорожники. Примером для Петра Васильевича был и остается его отец, Василий Максимович, который проработал на
железной дороге более 40 лет. И уже с детства
наш герой полюбил стальную магистраль. Его
глаза просто светились от счастья при виде
железной дороги! Будучи еще совсем маленьким, Петр решил, что будет так же, как и
его папа, железнодорожником и продолжит
славную династию Дорожкиных.
- Родился я в мокшанском селе Сузгарье в
1961 году в многодетной семье. Когда закончил восьмой класс, то сразу решил поступить в железнодорожное училище №4, которое успешно закончил в 1979 году, - начал
свой рассказ Петр Васильевич. - До армии
немного работал помощником машиниста. После службы, конечно же, вернулся опять на
железную дорогу, несколько лет трудился в
качестве помощника. Обстоятельства у меня
сложились так, что пришлось на время поменять профессию. Но меня всегда тянуло
назад на мою любимую работу. И вот 10 лет
назад я вернулся в родное депо. Сначала 4
года работал помощником, и вот 6 лет являюсь
машинистом электровоза.
Железная дорога требует особого бдительного внимания, больших знаний и здоровья.
Руководство нашего депо в век компьютеризации проводит постоянные занятия, где мы
всегда находимся под особым контролем. Мои
преподаватели, инспекторы и инструкторы В.В.
Абрамкин, В.В. Данилкин, А.Г. Бушуев отдают
нам все свои знания, и учат не только нас,
но и молодежь. Начальник эксплуатационного
депо Ю.М. Глухов постоянно проводит с нами
занятия в учебном классе, где у нас имеются
компьютеры. Мы сдаем экзамены и повышаем
свои профессиональные качества. Конечно, на
электровозах много оборудования, электроники, считывающей аппаратуры, с которыми
надо уметь обращаться, знать их конструкцию, устройство, способы эксплуатации. Мы
выполняем свою работу достойно и стара-

емся не допускать никаких ошибок, потому
что безопасность движения - для нас самое
главное, - добавил Петр Дорожкин.
О своей профессии Петр Васильевич рассказывал с открытой душой и сердцем. Сразу
видно - этот человек действительно болеет за
родную железную дорогу и трудится на своем
месте.
В нелегкой и ответственной работе нашему
герою во многом помогает его помощник Сергей Павельев. Вместе они находятся в пути на
протяжении нескольких часов.
- С Петром Васильевичем я работаю всего месяц, но мы сразу же нашли с ним общий язык.
Ездим в Рыбный, Октябрьск и обратно. Сейчас
многое зависит от слаженности бригады. Петр
Дорожкин опытный и грамотный машинист,
многому учит меня: как правильно и грамотно управлять локомотивом-электровозом, да
и другим тонкостям. Трудиться с ним легко и
просто. Наша работа, конечно, очень сложна
и ответственна, но с таким мудрым машинистом, как Петр Васильевич, она становится
легче, - так говорит о своем наставнике Сергей
Павельев.
Много хороших слов о своем подчиненном
мы услышали от начальника эксплуатационного депо на станции Рузаевка Ю.М. Глухова:
- Все производственные задания и показатели, в данном случае это техническая скорость
и выполнение пробежных норм, Дорожкин выполняет качественно. Он душой болеет за нашу
железную дорогу, всегда придет на выручку
любому из коллег. Мы все его очень уважаем.
Весной этого года локомотивная бригада при
следовании с четным поездом на перегоне
Кустаревка-Пичкиряево выявила неисправность в подвижном составе, следующем по
соседнему пути. Своевременно доложив машинисту нечетного поезда об остановке, Дорожкин оперативно устранил неисправность. Тем
самым Петр Васильевич предотвратил угрозу
безопасности движения поездов, - отметил
Юрий Михайлович.
- Работа на железной дороге всегда была
связана с особой ответственностью тех, кто
трудится на ней. И связана она, в первую
очередь, с сохранением жизни пассажиров и
перевозимых грузов. Поэтому основным из
качеств, присущих железнодорожникам, является дисциплина. Но еще лучше, когда она подкреплена самодисциплиной, как у Дорожкина.

Петр Васильевич один из многих машинистов
нашего депо, у которых чувство дисциплины
и ответственности очень развито. Знаю я его
уже достаточно долго. Как человек, он очень
порядочный, посещает все технические занятия, упорно работает над собой. Он пришел
именно туда, где ему и надо трудиться, - так
охарактеризовал нашего героя председатель
профкома эксплуатационного депо Рузаевка
В.А. Филимонов.
В трудной и тяжелой работе железнодорожника Петру Дорожкину помогает его жена,
Галина Васильевна, настоящая хранительница
семейного очага. В любое время суток, и днем
и ночью, она всегда провожает мужа в дорогу.
- Моя супруга - самый надежный для меня
тыл. Мне с ней очень повезло, - так говорит
о своей второй половинке наш герой.
Вместе Дорожкины уже почти 32 года, воспитали и вырастили двоих замечательных сыновей: Анатолия и Андрея, а сейчас помогают
растить двухлетнего внука Дмитрия. Недавно
Петр Васильевич отметил свое 55-летие. С чем
мы его, конечно же, и поздравляем!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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ЗАДАЧА ВЛАСТИ – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
Необычный формат выездного заседания использовало Правительство республики, чтобы обсудить вопросы социально-экономического
развития Рузаевского района. Но прежде Председатель Правительства
РМ Владимир Сушков осмотрел ряд социально значимых объектов
района. Вместе с ним на этих «точках» побывали депутат Госдумы
от Мордовии Виталий Ефимов, руководители ряда республиканских
министерств и ведомств. В культурно-досуговом центре поселка Плодопитомнический, где прошло само заседание, к ним присоединились
руководитель Администрации Главы РМ Н.С. Кругов, члены Правительства, руководители фондов, депутаты Госсобрания РМ С.Ф. Родионов,
Н.В. Бурмистров, Н.Б. Амбаев, представляющие Рузаевский район.
Это заседание обозначило самые болевые «точки» Рузаевского района.
Ряд проектов, реализация которых требует поддержки Правительства
республики, представила глава администрации района Нина Иняткина.
А отдельные проблемы члены Правительства увидели, как говорится,
воочию.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Одна из самых серьезных проблем
в районе - занятость населения. Помогает программа дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, а также стимулирование граждан
в открытии собственного дела. За
2015 год в сфере малого и среднего
предпринимательства в районе прибавилось 67 предприятий, а численность работающих в них увеличилась
на 150 человек.
Готов к реализации инвестиционный
проект по производству компаундов

(смесей) на основе яичных продуктов, на котором будет создано 120
рабочих мест. Новое предприятие
способно покрыть 50% потребности
российского рынка в компаундах и
обеспечит импортозамещение. Нина
Иняткина попросила Правительство
включить этот проект в госпрограмму
создания территорий опережающего
социально-экономического развития
для софинансирования расходов
по строительству инфраструктурных объектов, локальных очистных
сооружений.

НУЖНЫ ШКОЛА И ДЕТСАД
В районе увеличивается рождаемость и, соответственно, растет
число детей дошкольного и школьного возраста. Сегодня Рузаевке
нужна еще одна школа, а поселку
Левженский - детский сад. За последние годы в районе введено 550
детсадовских мест, что увеличило
охват малышей дошкольным образованием с 67,2% до 74,4%. И
в Левженском детсадовские группы есть, но располагаются они в
ветхих зданиях, приспособленных
под эти цели от безысходности. А
число молодых семей в поселке
растет. Здесь ведется индивидуальное и многоэтажное жилищное

строительство. Поэтому детский сад
на 70 мест для жителей поселка жизненная необходимость. Проект
детского сада есть и даже имеется
инвестор, который готов построить
садик на собственные средства с последующей выплатой при условии
получения определенных гарантий. В
Рузаевке растет число школьников.
Отдельные школы, расположенные
в районах многоэтажной застройки,
работают в две смены. Району необходимо, чтобы проект строительства
школы в Рузаевке был включен в
программу «Развитие образования
Республики Мордовия на 2017 год».

СОВРЕМЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ СНИЗЯТ СТОИМОСТЬ ТЕПЛА
Жилищно-коммунальная сфера - пожалуй, самая из
болевых «точек» Рузаевского района. Износ жилого
фонда в районе, в среднем, составляет 43%. С 2008
года капитально отремонтировано 139 многоквартирных
домов. Более 8 тысяч кв.м благоустроенного жилья
вводится в строй ежегодно. Однако еще много домов
требуют обновления: 39% многоквартирных домов - это
строения 1946-1970 годов постройки. Остаются проблемы в системе водоснабжения города и некоторых
сельских поселений.
Котельные завода ЛАЛ и Кирзавода, обогревающие
жилые микрорайоны и социальные объекты, в том числе

школы и детские сады, по всем меркам несовременные,
работают неэффективно. Котельная Кирзавода изношена настолько, что используется только 28% мощности
котлов. Обе котельные ожидает реконструкция. Устаревшие котлы решено заменять современными блочномодульными котельными, которые будут максимально
приближены к потребителям тепловой энергии, что
«обрубает» ветки теплосетей, автоматически снижая
потери, а значит и стоимость тепла для потребителей.
Необходимо срочно приступить к разработке проектносметной документации.

РЕМОНТ ДОРОГ
Жители района часто жалуются на
состояние дорог. Половина автодорог Рузаевки с асфальтобетонным
покрытием не отвечают нормативным требованиям по безопасности
дорожного движения. Это актуально
даже для центральных улиц, по которым из-за отсутствия объездных
дорог едет весь транзитный большегрузный транспорт. Одна из таких
дорог - улица Калинина протяженно-

стью 1,7 км. По ней в 2018 году на
Чемпионат мира поедут футбольные
болельщики. А уже сегодня для рузаевцев создается масса неудобств,
дорога требует капремонта.
Руководство района ходатайствует
о передаче части городских дорог и
искусственных сооружений в ведомство республики, потому что городской и муниципальный бюджеты не
осилят их ремонт.

В числе нерешенных проблем названы строительство хирургического
корпуса больницы (это наказ избирателей района на протяжении 4 выборных кампаний) и ремонт ЦК им.
А.В. Ухтомского. Кроме того, в районе есть пустующие производственные площади. Найти им применение
– совместная задача Правительства
РМ и местных органов власти.

В ТЕПЛИЦАХ
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ

ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
СДАН В СРОК

Новые рабочие места появятся благодаря еще одному инвестиционному проекту - тепличному комплексу
по выращиванию овощей. Уже создано юридическое
лицо - ООО «Рузтеплицы», которое будет реализовывать проект, получено положительное заключение
экспертизы проектной документации, выдано разрешение на строительство, подписан подрядный договор на выполнение строительно-монтажных работ.
Глава администрации района попросила на заседании Правительства поддержать проект субсидированием процентной ставки кредита и включением
в перечень приоритетных инвестиционных проектов
республики.

В Рузаевке уже расселены 45 домов, находившихся в
аварийном состоянии. Сегодня по программе «Переселение
граждан из аварийного жилья» этап 2016-2017 годов строится
еще один 80-квартирный дом по адресу: ул. К. Маркса, 94.
Общая стоимость объекта - 64 млн. рублей, в том числе
31,5 млн. получено из федерального бюджета. Но стройка,
которую ведет ПАО СП «Мордовстрой», движется с отставанием от графика. Вместо двух с половиной этажей, которые
должны быть построены к этому сроку, пока виден только
один. Строителям поставлена задача - ускорить темпы строительства. Этот объект - на особом контроле Правительства.
Участники заседания побывали на территории водозабора в
п. Химмаш, где требуется реконструкция водовода.

Подводя итог, Владимир СУШКОВ так прокомментировал ситуацию в районе:
- Члены Правительства помогут местной власти выработать пути решения проблем, новые подходы к ним, чтобы
на плановой, системной основе двигаться вперед, чтобы район развивался, отрасль ЖКХ модернизировалась, населенные пункты благоустраивались. На этот год запланировано 30 млн. рублей на благоустройство г. Рузаевки. В
ходе этой поездки мы не посмотрели многоквартирные дома, а большая часть их наверняка требует капитального
ремонта, благоустройства дворовых территорий. Необходимо решать вопросы, связанные с системой теплоснабжения, водоотведения. ЖКХ - это тема особого разговора, требуется отдельная программа по модернизации ЖКХ.
Потенциал у района огромный, люди здесь трудолюбивые. Уверен, что все задачи будут решены.
«ИМ»

«АЧС – развал всей экономики республики»
Ситуация в России с распространением африканской чумы свиней осложняется с каждым
днем. По данным Минсельхоза РФ, в 16 субъектах нашей страны уже зафиксированы 102
активные вспышки этой опасной болезни. Новая инфекция обнаружена совсем недавно в
Нижегородской области в Арзамасском районе.

В минувший вторник в актовом
зале районной администрации прошло срочное расширенное заседание
по вопросу «О принятии дополнительных мер по недопущению заноса вируса АЧС на территорию Рузаевского
МР». Его вела глава администрации
РМР Н.В. Иняткина. Нина Васильевна подчеркнула, что ситуация с АЧС
в России и вокруг Мордовии очень
осложнилась. К сожалению, есть много регионов РФ, в которых выявлена
АЧС, и поэтому уже сегодня ветеринарной службой нашей республики
предприняты серьезные меры. Нина
Иняткина потребовала срочно возобновить профилактическую работу по
поводу недопущения заноса вируса
данного заболевания на территорию
нашего района.
Более подробно о вирусе АЧС рассказал главный ветеринарный врач Рузаевского МР А.И. Жаданов. Алексей
Игоревич отметил, что в Рязанской области количество активных вспышек,
к счастью, снижается. Вначале было
50, осталось 23. Это связано с тем,
что свиней там остается все меньше
и меньше. Однако нашей республике
«угрожают» Пензенская и Нижегородская области. Кроме того, 17 вспышек
выявлено в ЛПХ в Саратовской, 26 в
Московской областях и четыре в Тамбовской области. В основном, вирус
АЧС завозят вместе с фуражом из неблагополучных хозяйств.
Учитывая транспортную доступность
в летний период, люди часто ездят в
гости в другие регионы. Конечно, какие
кордоны ни ставь, в каждую машину
ни проникнешь. Всем нам необходимо

не допустить в первые часы возникновения заболевания распространение
этого вируса из неблагополучного хозяйства. Люди не должны ходить из
подворья в подворье. Однозначно,
если будет массовый падеж, население
тут же должно оповещать ветеринарную службу, которая быстро приедет
и заблокирует подворье.
К сожалению, юридически ветеринары не могут оградить поступление
продуктов из других регионов, т.е если
на продукцию имеются документы, и
они в порядке, даже мониторинг на
АЧС есть, - запретить ее реализацию
невозможно. Для того чтобы ограничить привоз продуктов из соседних
регионов, надо организовать свой собственный оборот. Необходимо создать
такие условия, чтобы максимально
сконцентрировать производство свинины именно на месте, чтобы путь от
производителя до рынка находился
под контролем ветеринаров Рузаевского района.
Наша республика входит в число
крупнейших производителей свинины
в стране, поэтому африканская чума
может нанести Мордовии очень серьезный экономический ущерб. Обо
всем этом подробно рассказал руководитель «Агро-КС» Н.Б. Амбаев:
- Мордовия насыщена продуктами
сельского хозяйства, а именно свиноводства. Ведь если что-то случится
- республика потеряет больше всех.
Наш свинокомплекс имеет самую высокую четвертую степень защиты, при
этом наша продукция застрахована. Но
ведь может пострадать весь район и
республика в целом. А это уже беда!

Необходимо активно работать с прокуратурой и полицией по поводу АЧС.
Надо обеспечить рынки своим мясом,
а с Пензой и Иссой прекращать торговые связи. Ведь если эта гадость к
нам придет - мы пострадаем больше
всех. В первую очередь, можно завезти
эту заразу с фуражным зерном, так
как на нашем центральном рынке нет
большого контроля. Считаю, должен
быть заслон от всей продукции, поступающей к нам из Пензы, - подчеркнул
Николай Борисович.
Главный госветинспектор РМР Н.Е.
Копасовский посоветовал всем жителям района быть очень бдительными
и отметил, что если АЧС придет к нам,
то будут уничтожать не только свиней,
но и весь скот, начиная от домашних
питомцев и заканчивая коровой. Из
зараженного села потом ни вывезти,
ни завезти в него ничего нельзя будет
в течение месяца.
В завершение совещания глава администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткина подвела итоги заседания и потребовала держать всю ситуацию под
особым контролем. Необходимо вести
системную работу главам сельских поселений совместно с ветеринарами и
полицией. Необходимо запретить населению покупать поросят и выращивать
их у себя в личных подворьях, чтобы
избежать проникновения к нам АЧС.
С гражданами, имеющими личные
подсобные хозяйства, нужно проводить разъяснительные беседы по поводу перехода на альтернативные виды
животноводства. Также до 7 августа
необходимо довести до руководителей
учреждений общественного питания,

образования, здравоохранения, промышленных предприятий, имеющих
столовые, информацию о запрете на
отпуск пищевых отходов хозяйствам
всех форм собственности, в том числе населению, а также о проведении
утилизации пищевых отходов после
термической обработки (кипячения).
Все подворья, которые находятся в
пятикилометровой зоне Рузаевского
района, должны еженедельно проверяться полицией, ветслужбой и
администрацией района. Необходимо добиться того, чтобы на рынках
торговали зерном только рузаевских
производителей, в крайнем случае,
мордовских, но никак ни иссинских
или пензенских.
Нина Васильевна также отметила, что
если население не хочет переходить на
альтернативные виды животноводства,
то пусть покупает поросят с местного
свинокомплекса, например, из хозяйства «Агро-КС». Всего в ЛПХ Рузаевского района, по последним данным,
зарегистрировано 1300 голов свиней

и по ним надо решить все вопросы,
иначе будем полыхать, как в соседних
регионах. А то, что это действительно
чрезвычайная ситуация, все должны
понять. Если чума прорвется к нам –
нашей республике будет крах. Потому
что за 2015 год объемы сельхозпроизводства в суммарном выражении
превысили даже промышленное производство.
- АЧС – развал всей экономики республики. В Рязанской области сожгли
не просто 9 тысяч голов свиней, но и
сараи, где они находились. Нужно донести до людей, что это такая зараза,
от которой по-другому не избавишься, - подчеркнула глава администрации
района. - Если люди думают, что это
их не коснется, они глубоко ошибаются. Африканская чума свиней может коснуться каждого: ведь в случае
ее возникновения сильно пострадает
бюджет, не будут выделяться деньги
на социальные проекты и программы,
реализуемые в республике. Это должно быть понятно каждому.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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СТАДИОН И ФОНТАН ДЛЯ СЕЛА
Сегодня героем нашего проекта «Село: взгляд в будущее» стало самое большое и одно из самых развитых
сельских поселений – Татарская Пишля. Здесь проживает
3700 человек, располагаются 1400 дворов и ведут свою
деятельность 4 фермерских хозяйства. И заведует всем
этим коренной селянин, строитель по профессии и не
равнодушный к родной земле человек, Ринат Шабаев.
Почти 20 лет он являлся депутатом Совета депутатов
городского поселения Рузаевка, знал все нюансы административной работы и душой болел за родное село. Но
вот уже год он трудится на посту главы администрации,
решает проблемы, строит амбициозные планы.
Татарская Пишля на 70% окольцована (оснащена) водопроводом, имеет дороги с твердым покрытием, и в таком
же процентном соотношении жители заключили договора на вывоз мусора. А это, стоит особо подчеркнуть, в
первую очередь учитывается местными властями при
очередности строительства новых дорог. Сейчас в центре
села красуется новый детский сад, к новому году распахнет свои двери отремонтированный КДЦ, а в следующем
году появится мини-стадион с искусственным покрытием.

НАСЕЛЕНИЕ РАСТЕТ
Когда мы колесили по селу с главой
администрации Ринатом Шабаевым,
он нас детально ознакомил со спецификой поселения. Оно является
транзитным по отношению к другим
селам и городу, что сказывается на
состоянии дорог. Центральные почти
ежегодно приходится латать. Так, в
этом году провели ямочный ремонт
по улицам Советская и Заречная. Дорога к школе тоже претерпела изменения в лучшую сторону. Осенью
ученики могут сменить резиновые
сапоги на модные ботинки. До моста
заасфальтирована дорога по улице
Луговой. Жители Овражной пока
не могут похвастать всеми благами

цивилизации. Жалобы на то, что к
ним не может проехать ни «скорая»,
ни такси, поступают регулярно. И
на их улице ожидается праздник.
По словам Рината Дявлюковича, ее
планируется защебенить боем кирпича с разбора старого здания бывшей школы №7. По данному факту
можно судить о тесном взаимодействии сельской и районной властей,
а также о смекалке руководителя.
Последний объезд сельских поселений наглядно показал, что главы
администраций научились работать
даже при отсутствии средств в сельском бюджете.

Шабаев прекрасно понимает необходимость завершения строительства дорог по «старым» улицам.
Ведь Татарская Пишля расширяется
неимоверными темпами, целые улицы возводятся прямо на глазах.
- Идет прирост населения, в родные места возвращается молодежь.
Она охотно приобретает землю под
личные подсобные хозяйства и частное строительство, - подчеркивает
Ринат Шабаев.
Чтобы владельцы новостроек не
разочаровались в прелестях сельской жизни, дороги должны порадовать и их своим наличием.

ВСЕ В ОДНОМ ЗДАНИИ

Сегодня полным ходом идут отделочные работы в здании Дома культуры Тат-Пишленского
сельского поселения. В прошлом году удалось
поменять окна и сделать шатровую крышу.
Сейчас здесь располагаются библиотека и
МФЦ. Работники читального зала уже оценили
происходящие перемены.
- В холодное время года мы сидели в куртках.
Во время дождей с потолка сильно текло. Вот
сами посмотрите, - указывая на коричневые
подтеки по всем стенам, говорит заведующая
Тат-Пишленской сельской библиотекой Оксана
Яшина. – Теперь нам никакая непогода не
страшна. Крыша новая, отопление переделали.
После завершения ремонта в этом же здании

А У НАС ВОДОПРОВОД, ВОТ!
На момент нашего приезда в Татарскую Пишлю на улице Луговой работал экскаватор. Он производил работы по укладке водопровода. До этого
блага цивилизации пришли к жителям улицы Советской. Ежегодно в поселении происходит обновление сетей либо строительство новых сразу по
нескольким улицам. Причем, население принимает активное участие, что
с радостью отмечает глава администрации. Сетует он лишь на старый изношенный водопровод, идущий к городу, который регулярно дает течь. Это
стало причиной заболоченности центральных улиц, из-за чего возникают
сложности в благоустройстве придворовых территорий и обочин дорог.
Опять же спасибо жителям, что стараются держать свои территории в
чистоте и вовремя скашивают бурьян.
Наличие влаги в почве требует дополнительных затрат и при строительстве новых объектов. Так, уже проведены торги на возведение в поселении
мини-стадиона с искусственным покрытием. Эта спортивная площадка 42 на
24 метра с 40 посадочными местами и освещением появится возле школы.
- Инженерно будет сложно выполнить все необходимые работы. Только
на монтаж дренажной системы потребуется 2-2,5 млн. рублей. Но мы не
могли выбрать другую площадку. Это центр села, рядом школа, - отмечает
Ринат Шабаев.
Всего же стадион обойдется бюджету в 6 млн. 800 тыс. рублей. Его
строительство начнется в середине сентября. Оно стало возможным благодаря участию в программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В ДЕТСКИЙ САД – БЕЗ ОЧЕРЕДИ

разместятся ФАП и сельская администрация.
Пока они располагаются в старом помещении,
которое мало чем отличается от частного дома
старинной постройки. Оно уже не держит тепло
и требует капитальных вложений. Раньше приходилось отапливать два этих здания, причем
почти впустую. С вводом в эксплуатацию отремонтированного КДЦ все только выиграют
и обретут комфортные рабочие места. Опять
же центр села станет краше и благоустроеннее. Ринат Дявлюкович с полной уверенностью
планирует установить здесь даже фонтан. С
его большим опытом и знаниями в строительной науке – в реализацию данной идеи
охотно верится.

К 70-летию Победы в ВОВ благодаря
местным депутатам был капитально
отремонтирован памятник погибшим воинам
в годы Великой Отечественной войны.
Теперь его благоустроенная территория стала
местом отдыха для населения.

В прошлом году к новому учебному году в
Татарской Пишле состоялось открытие нового
детского сада на 75 мест. На торжественной
церемонии присутствовал Глава РМ Владимир
Волков. Тогда он пообещал, что за счет бюджета республики будет построена и дорога к
садику. По словам Шабаева, мечта местных
жителей воплотится уже в этом году. Вся документация готова, остаются последние штрихи.
Данный объект обеспечит не только беспрепятственный проход к детскому учреждению,
а также разгрузит одну из центральных дорог,
по которой пролегает автобусный маршрут.
Сегодня, как рассказала нам заведующая
Тат-Пишленским детским садом Галия Дубинникова, дошкольное учреждение посещают
67 детей. К сентябрю оно будет полностью
укомплектовано. Новый детский сад позволил

ликвидировать очередность в этом поселении.
Родители ребят, которые его посещают, а также сами работники не перестают радоваться
новому зданию.
- Наше учреждение укомплектовано всем необходимым инвентарем. А красота и новизна
вдохновляют на новые свершения, нам приятно работать, приятно встречать детей, - отмечает Галия Хайдаровна.
За последние годы социальная и инженерная
инфраструктура Тат-Пишленского сельского
поселения претерпела значительные изменения. Позитивная динамика, даже несмотря на
кризис в экономике, говорит о развитии сельской территории, о ее поддержке со стороны
властей. Такими темпами самое близкорасположенное к городу поселение может незаметно
стать его продолжением.
Оксана РУЗМАНОВА

«ГДЕ ДЕСАНТ – ТАМ МУЖЕСТВО»
Ежегодно 2 августа Россия отмечает День Воздушно-десантных войск.
В этот день в нашем городе на территории музея под открытым небом
состоялся митинг, посвященный людям в голубых беретах.
В жаркий августовский день поздравить десантников пришли первые лица
города и района: глава администрации
ГП Рузаевка Ю.И. Романов, заместитель главы администрации РМР по
социальным вопросам О.П. Кострова,
председатель районного совета ветеранов Н.П. Мальченков и другие.
Торжественным маршем прошли десантники на площадь. Возглавил колонну ветеран ВДВ, офицер запаса,

майор Ю.И. Сотов. Рапорт приняла
заместитель главы администрации
РМР по социальным вопросам О.П.
Кострова. В своем выступлении она
пожелала присутствующим никогда
не терять духа мужества и стойкости,
приобретенного во время службы в
Воздушно-десантных войсках.
Обращаясь к присутствующим десантникам, мэр города Ю.И. Романов
сказал, что им есть чем гордиться,

потому что за все годы существования Воздушно-десантных войск солдаты ВДВ множество раз проявляли
беспримерный героизм и стойкость в
самых опасных боевых условиях.
От имени Рузаевского совета ветеранов воинов-десантников поздравил
подполковник запаса Н.П. Мальченков:
- Наш народ знает, что там, где десант – там мужество, героизм и товарищество, взаимовыручка и стойкость,
а значит, и победа. Хочу пожелать вам
здоровья, и чтобы в ваших семьях
всегда царили мир, покой и взаимопонимание…
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Артем да Дарья…

Вряд ли найдется такой человек, которому хотя бы раз в жизни не пришлось обращаться в органы ЗАГС.
Здесь новорожденный получает свой
первый документ – свидетельство
о рождении. Здесь же происходит
самое знаменательное и яркое событие в жизни каждого человека –
свадебное торжество.
Документацию и записи актов гражданского состояния, которые находятся в отделе
ЗАГС, можно сравнить с человеческими
судьбами, зафиксированными на бумаге.
Здесь хранится огромный архив. Учетные
записи частично ведутся с 1919 года, а в
основном, с 1926. Организация также занимается регистрацией первичных документов
– рождение, установление отцовства, заключение брака, расторжение брака, перемена
имени, свидетельство о смерти.
Время течет незаметно, вот уже прошло
семь месяцев с начала текущего года. Интересно, как обстоят в нашем районе дела
с рождаемостью? Какие имена чаще всего
дают новорожденным? Сколько браков было
заключено в Рузаевке с начала года? На эти
и другие вопросы нам ответила начальник
отдела ЗАГС администрации Рузаевского
района В.И. Струнова.
- Вера Ивановна, итоги принято подводить
за полгода. Много ли деток родилось в
нашем районе за это время? И как эта
цифра выглядит по сравнению с предыдущим годом?
- Если сравнить статистические данные с
прошлым годом, то небольшое увеличение
все-таки есть. В этом году у нас родилось
346 малышей, а за такой же период прошлого года появилось на свет 327 детишек.
- Кого больше в количественном отношении: первенцев или уже вторых и третьих

детей? Интересно узнать, сколько малышей
родилось по каждой категории?
- Первенцев в этом году родилось 114, за
такой же отрезок времени прошлого года
их было 135. Отрадно отметить, что растет
количество семей, где рождаются вторые,
третьи и последующие дети. За первое полугодие этого года вторых детей родилось
183, в прошлом году на этот период времени было 142 ребенка. Третьих родилось
33 малыша, в прошлом таких было на 10
детей больше. Десять семей пополнились
четвертым ребенком, в прошлом году таких
было шестеро. В четырех родился пятый
ребенок. В прошлом году на этот период
таких семей не было.
- Какие имена наиболее популярны в Рузаевке у мальчиков и девочек?
- Самыми распространенными именами
для мальчиков, как в прошлом, так и в
этом году, были и остаются Артем, Максим
и Егор. Для девочек - Полина, Дарья и Анастасия. Сейчас гораздо меньше называют

дочек Кристинами и Алинами, все больше
возвращаются к старым именам.
- С какого времени в нашем районе появилась традиция чествовать первого новорожденного в начале года и 12 июня, на День
России? Какие еще мероприятия организует
отдел ЗАГС?
- Семья - это самое главное в жизни каждого человека. В последнее время Правительством Российской Федерации и Республики Мордовия большое внимание уделяется
укреплению семейных отношений. Наш отдел также проводит много мероприятий, где
мы чествуем достойные семьи. У нас уже
установились определенные праздничные
дни. В течение пяти лет 15 мая мы проводим муниципальный конкурс «Молодая
семья». В этом году условия мероприятия
несколько изменились. На этот раз в нем
приняли участие не только молодые семьи,
но и супружеские пары, прожившие в браке
25 и более лет. Традиционно большой праздник мы проводим 8 июля – в День семьи,
любви и верности. В этом году он прошел на
площади возле Свято-Троицкого Соборного
храма. Причем чествуем мы семейные пары
не только по обозначенным датам, но и по
просьбе детей или родственников юбиляров.
Обязательно отмечаем первого новорожденного в новом году и детей, родившихся 12
июня. Этой традиции уже десять лет.
- Сколько браков было заключено в Рузаевке за этот период. Много это или мало
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?
- Браки, к сожалению, идут на убыль.
Этот показатель снижается не только в
Рузаевском районе, но и в республике. Но
зато увеличивается установление отцовства. То есть рожают детей, устанавливают
отцовство, но брак по каким-то причинам
не регистрируют. За первое полугодие этого года заключено 110 браков, а в про-

40 ЛЕТ СПУСТЯ

И пусть хотя бы один раз в жизни отступит
неумолимое время, и память вернёт нас в прошлое, в ту пору, которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспоминали все собравшиеся
в тихий июльский вечер выпускники 1977 года
школы №8 - бывший 10 «А».

Весь вечер мы возвращались в прошлое, какие всетаки это были счастливые годы, как интересно было в
школе! Вспоминали друзей и первую любовь, учителей
и свой класс, волнующую трель школьного звонка. 40
лет назад увела нас дорога жизни от школьного порога, но будто вчера мы ушли из школы. Незаметно
пролетело время, но мы все также молоды душой. И
сегодня мы вспоминаем общий для всех нас дом, имя
которому школа.
Вспоминаем наших учителей, которые частичку своей
души вложили в нас. Это наш классный руководитель
С.П. Козловская, наш любимый учитель русского языка
и литературы Л.Е. Дерябина, учитель биологии М.П.
Сафронова, учитель математики Р.И. Мясникова, учителя иностранного языка З.А. Шкаева, А.Н. Ляшенко,
учитель физики Ф.П. Богдашкин, учитель географии
Н.П. Парамонова, учитель труда Е.М. Милешина.
Радуясь встрече, вспоминая школу, рассказывали и
о себе, как сложилась жизнь после школы. К встрече
выпускников мы выпустили стенгазету с фотографиями,

начиная с первого класса и до выпускного. Каждый
находил себя на фото и от этого становилось тепло
на сердце.
Вечер удался на славу. На прощанье мы пожелали
друг другу долгих лет жизни и удачи.
Зачем встречаются выпускники?
От ностальгии или от тоски?
Кого хотят увидеть и зачем?
О чём поговорить хотят и с кем?
Кому-то в этой жизни повезло:
Его хоть поздно, но признание нашло.
А кто-то прячет непутёвый взор:
Все разговоры для него ненужный вздор.
Кому-то внешность удалось не потерять Средь одноклассников приятно поблистать.
Кому-то нечего сказать, не жизнь - позор.
К чему вести пустой об этом разговор.
Все были юными мы сорок лет назад.
В глазах у нас тогда сиял судьбы азарт.
Казалось, каждый сможет горы покорить
И реки быстрые спокойно переплыть...
Но каждый награждён своей судьбой.
Возможно, нечем хвастать им перед тобой.
Не все на встречу школьную пришли,
Возможно, сил в себе на это не нашли.
Материал подготовила
Татьяна ПАНКРАШКИНА

шлом году на этот период было 114.
- Совсем недавно закончился Петровский
пост, много ли подано заявлений? На какой период уже запланированы свадебные
торжества? За какое время нужно подавать
заявление на регистрацию брака?
- Раньше июль, август и сентябрь были
самыми урожайными месяцами на свадьбы.
Обычно расписывалось по 20-25 пар. Сейчас
меньше. Много заявлений на 13 августа,
потом на 3 сентября. Заявление следует подавать минимум за месяц, максимум – за
два. Но на сегодняшний момент у нас есть
такая услуга, как электронная заявка. Здесь
уже время не ограничено. Ее можно подать
даже за год, забронировать день и время
для свадебного торжества.
- В связи с кризисом свадебные церемонии не стали менее пышными? И много
ли таких пар, которые просто регистрируют
свои отношения?
- Мы уже пережили довольно много кризисов и независимо от них люди играют
свадьбы. У кого-то они пышные с огромным
количеством гостей, с лимузинами, шикарными машинами. У других - самые обыкновенные. Есть и такие пары, которые просто
регистрируют свои отношения в ЗАГСе, без
всяких церемоний.
- Что можете сказать о разводах? Какова
их статистика по сравнению с заключенными браками?
- Разводов, к сожалению, много. Радует
то, что по статистике они не превышают
заключенные браки.
- Вера Ивановна, еще год назад мы слышали о планах строительства на площади
Тысячелетия нового здания ЗАГСа, что Вы
можете сказать об этом?
- Вопрос об открытии Дворца бракосочетания в нашем городе не снят. Я уверена, что
в Рузаевке он обязательно будет.
Ирина ДОКИНА

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание
родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением.

В рамках реализации педагогического проекта «Разноцветное лето»
в нашей группе был проведен
спортивный праздник «Веселые
старты», целью которого являлось
полноценное физическое развитие
детей, повышение эмоциональноположительного настроя.
Под веселую, задорную музыку
вышли наши олимпийцы, разделившись на две команды: «Вишенки» и «Клубнички», и начались состязания. Чего тут только не было!
И рисование на асфальте, и бег с
препятствиями, и упражнения с обручами, и, конечно, веселые игры
с мячом. Не остались в стороне
и воспитатели Н.А. Босомыкина и
Е.В. Пьянзина. Под чутким руководством инструктора по физической культуре А.Ю. Харьковой
дети с большим зарядом энергии
выполняли всевозможные упражнения и задания.

В этот день площадка нашего детского сада наполнилась радостным
детским смехом, а самые маленькие зрители групп «Веснушки»,
«Бусинки» и «Радуга» с восхищением наблюдали и старались повторить все то, что увидели.
Ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й
праздник – одна из форм активного отдыха детей. Он включает
разнообразные виды физических
упражнений в сочетании с конкурсами, викторинами и подвижными
играми.
Важнейший итог праздника – радость от участия, победы, общения, совместной деятельности.
Е.В. ПЬЯНЗИНА,
воспитатель подготовительной
группы «Ягодка»,
А.Ю. ХАРЬКОВА,
инструктор по физической
культуре детского сада №3
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Фотоконкурс

Знай наших
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«Мисс Рузаевка»
Горбачева София,
2 года 4 месяца

Нуварьева Елизавета, 5 лет

Абаева Елена, 30 лет

Малахова Валентина Егоровна,
66 лет

Суровенкова Олеся

Захарова Дарина, 5 лет

Нуварьева Ирина

Тюрина Наталья, 10 лет

Евстегнеева Татьяна

Уютова Екатерина, 12 лет

Кубанцева Ульяна

Абаева Любовь, 11 лет

Касимова Светлана, 28лет

Терентьева Юлия, 25 лет

Русскина Марина

Скворцова Ксения,
15 лет

Мурсякаева Альфия, 47 лет
Мурсякаева Алия, 75 лет

ВНИМАНИЕ!

Хафизова Александра,
1 месяц

Сергушкина Анастасия,
7 лет

Жаркова Валерия, 7 лет

Фотографии больше
не принимаются.
Итоги будут опубликованы в следующем номере газеты.

Тарасова Дарья, 4 года

Касимова Камила,
3года 4месяца

CMYK

Уважаемые
читатели!
Конкурс
«Мисс Рузаевка»
завершен.

