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«МЫ НАХОДИМСЯ
НА ПЕРЕДОВОЙ»
Лучший начальник отделения почтовой
связи Мордовии работает в Рузаевке!

МАСТЕР

Компания Окна Доверия
Успей
в сентябре!

100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!
г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)

Тел. 8-917-693-63-56, 8-917-993-82-66.

Акция на скидки действует до 30 сентября 2014 г. Условия акции по тел. 8-917-693-63-56.
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CMYK

ПВХ

входные и
межкомнатные

Рузаевка, пер. Фабричный, д.28.
Тел.: 31-17-60, 8-987-998-66-15.

РАССРОЧКА КРЕДИТ
Ждем вас: вт-сб с 9.00-18.00, вс с 9.00-15.00, пн - вых.

Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.
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ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ
вертикальные и
горизонтальные

При заказе 3-х окон 4-е бесплатно.
Экономьте деньги с энергосберегающими окнами

Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

В конкурсе приняли участие 11 начальников ОПС из всех почтамтов РМ. Им пришлось
пройти три конкурсных этапа: презентация
«дня открытых дверей» в отделениях связи;
тестирование, моделирование ситуаций,
возникающих в общении с клиентами.
Конкурс длился четыре часа. В результате
напряженной борьбы победителем стала
представительница Рузаевского почтамта
Надежда Куркина.
Победительница конкурса уверена: от начальников отделений зависит многое.
- Мы своего рода «командиры» небольших
«боевых единиц» - отделений почтовой связи. Мы находимся на передовой, работаем
с населением, обеспечиваем клиентов услугами. От нас зависит общий имидж предприятия – «Почта России», - считает она.
Отметим, что наши почтовики всегда ответственно относятся к профессиональным
конкурсам и давно уже закрепились в призерах. Например, были победителями конкур-

са начальников ОПС в 2012-м и выступали
за Мордовию на окружном этапе смотра.
По мнению зам. начальника Рузаевского
почтамта М.А. Коркиной, победа ее коллеги на региональном этапе конкурса-2014
абсолютно заслуженная!
- Надежда Викторовна Куркина на почту пришла в 2008 году - почтальоном
ГОПС №9. Ее было видно сразу - активная,
трудолюбивая, ответственная. Постепенно
повышала свою квалификацию. За период
работы не поступило ни одной жалобы,
одни благодарности от клиентов!
В 2009 году Куркину переводят на должность оператора. А уже в 2011 году, участвуя от Рузаевки в конкурсе УФПС «Лучший по профессии оператор», она взяла
«серебро»!
В 2012 году Надежда назначается начальником крупного ГОПС Рузаевки при
почтамте. В ее подчинении 8 почтальонов и
5 операторов. Работу она строит очень грамотно, что позволяет отделению получать
положительный финансовый результат. Не
в ее характере стоять на месте, она постоянно совершенствуется!
От души поздравляем ее с победой!
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В Мордовском филиале ФГУП «Почта
России» прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший начальник
отделения почтовой связи 2014 года».
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2 стр.
Уважаемые представители
малого и среднего бизнеса!

22 сентября 2014 года в 17 часов 00 мин. в
кабинете рузаевского межрайонного прокурора
по адресу: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. № 7 состоится заседание общественного
Совета по защите малого и среднего предпринимательства при рузаевском межрайонном
прокуроре. Все желающие представители субъектов малого и среднего бизнеса могут принять
участие в указанном заседании.

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!
Воспитание в детях чувства прекрасного - это
особо важное направление в работе культурных
учреждений, особенно в наше неспокойное время.
Существует необходимость помочь молодому поколению правильно взглянуть на окружающий
мир, научить понимать эстетику прекрасного,
развить многогранные творческие способности
детей.

Именно этим благородным трудом занимается
С.Н. Артюшкина в своей ИЗО-студии в Доме культуры «Орион», выпускница факультета художественной графики Чувашского государственного
пединститута. Она дает своим воспитанникам азы
изобразительного искусства, чтобы они смогли
научиться видеть и переносить на холст красоту
окружающего мира, ведь далеко не все замечают
многообразие цвета в природе и характер линий.
Через образные ассоциации, метафоры Светлана
Николаевна формирует в детях выразительность
ритмического строя в композициях. Она считает
для себя особой задачей научить детей наблюдать за тем, что может вызвать эмоциональную
реакцию - удивление, восторг и даже грусть.
Особый мир образов, красок, неожиданных
композиционных построений, пластических
форм, созданных детьми, открывается педагогу
в процессе их творчества. Но здесь возникают
и свои трудности. Нужны такт и терпение, особое умение, чтобы осуществлялся контакт между
ребенком и педагогом, обеспечивающий передачу ученику системы и навыков. Всеми этими
данными и обладает Светлана Николаевна.
Ее воспитанники, сделавшие первые шаги в
ИЗО-студии ДК «Орион», дарят окружающим
мир прекрасного, а некоторые определились с
дальнейшим образованием и продолжают свое
обучение изобразительному искусству по программам СПО и высшего профессионального
обучения.
А. ПЬЯНЗИН

В ДТП ПОГИБЛО 7 ЧЕЛОВЕК
Каждому из нас известно, что несчастные
случаи, аварии, крушения и прочее могут привести к летальному исходу. В течение нескольких мгновений ваша жизнь, или жизнь ваших
родных, может навсегда измениться. Трагедия,
не разбирая возраста, пола и национальности,
ежеминутно уносит десятки тысяч людей.
Безусловно, за последние годы увеличилось
число автотранспортных средств и водителей
как на территории России, так и в Рузаевском
муниципальном районе. За 8 месяцев текущего
года пожарными подразделениями осуществлено 56 выездов на ДТП, в которых пострадало 68
человек, погибло 7.
Увеличение количества автомобилей на дорогах
не должно приводить к увеличению смертности.
Будьте предельно внимательны и воспитаны на
дорогах.
А. МОРОЗОВ,
инспектор ФГКУ «1 отряд ФПС по РМ»

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

21 сентября
Юбилейный день рождения у Александрова Владимира Викторовича, председателя Совета депутатов Красносельцовского
сельского поселения.
26 сентября
Шкаева Наталья Николаевна, глава Пайгармского сельского поселения.

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

Актуально
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МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Организуют в сквере на ул. Луначарского к 70-летию Победы

К нам в редакцию часто обращаются читатели с вопросами, связанными с благоустройством города. Самые насущные из них корреспондент
«РГ» задала первому заместителю
главы администрации ГП Рузаевка
Виктору Соколову.

- Как Рузаевка готовится к празднованию
70-летия Великой Победы в ВОВ?
- Проводится благоустройство территории
вокруг памятников. На ул. Ленина у обелиска погибшим воинам в годы ВОВ заменено
асфальтовое покрытие, бордюры. Всего произведено работ на сумму более 2 млн. 500
тыс. руб. Возле памятника Неизвестному
солдату на ул. Маяковского обустраиваются
и близлежащие дворы. У дома 19 по ул. Петрова организована парковка. Во дворе дома
97 по ул. Маяковского прокладывается тротуар. Заменено дорожное покрытие перед и
за самим бронзовым солдатом. На все это
предусмотрено более 3 млн. 500 тыс. руб.
Также в нашем городе планируется создание
музея военной техники под открытым небом. Будем воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Он расположится в сквере, посвященном 40-летию Победы,
на ул. Луначарского. Здесь хотим установить
настоящие «Теплушки» на рельсах, бронетранспортеры, пушки. Сейчас ведутся переговоры с Министерством обороны России по
поставке боевой техники. Наполняться экспонатами, расширяться и развиваться музей
будет и после Дня Победы.
- Виктор Григорьевич, Министерство культуры и туризма Мордовии приняло решение
о закрытии Рузаевского краеведческого
музея. Понятно, что помещение находится в
аварийном состоянии. Не планируется ли открыть музей в другом здании или построить
новое?
- Для этого мы определили здание бывшей

солдатской столовой на площади Тысячелетия. Уже проведена экспертиза на прочность
конструкций. Нам разрешили его реконструировать. Планируется, что здесь расположится музей и Выставочный зал. Архитектура сооружения должна гармонировать с
остальными объектами, поэтому крыша будет необычной формы с мансардой, которая
создаст ощущение легкости, невесомости.
Сейчас рассчитывается проектно-сметная
документация.
- Сколько семей в этом году переселят из
ветхого, аварийного жилья и куда?
- Согласно адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в
ГП Рузаевка на 2012-2017 гг.», до конца года
будет переселено 178 человек из 17 домов в
пока еще строящееся жилье на улицу Дружбы народов, дом №6, на ул. Солнечная, дом
№11, на Школьный б-р, дом №4б.
- Виктор Григорьевич, полностью ли решена проблема с уличным освещением города?
- Это больной вопрос для Рузаевки. Сеть
изношена, отрасль требует больших вложений. Сегодня уличным освещением занимается ООО СМП «Рузаевское». Подрядчик
работает недобросовестно. Несвоевременно
устраняет неполадки, долго реагирует при

В СТРЕЛЕЦКОЙ СЛОБОДЕ
ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО КОННОМУ СПОРТУ
C 18 по 21 сентября в селе Стрелецкая Слобода Рузаевского района состоится чемпионат Приволжского федерального округа по
спортивному туризму на конных дистанциях
(по технике конного туризма). Соревнование
входит в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2014 год.

В чемпионате примут участие всадники из 14
регионов страны. Спортсмены покажут свое
мастерство в ориентировании на местности,
продемонстрируют навыки управления лошадьми на дистанции «контроль аллюра». Самым зрелищным этапом соревнований станет
прохождение локальных препятствий.
По итогам мероприятия будет сформирован
основной состав сборной России на 2015 год
для участия в международных соревнованиях
по конному туризму.
На чемпионат приглашаются все желающие.
Официальное открытие соревнований - 20
сентября в 10 часов. В этот же день пройдут
соревнования на длинной дистанции с ориентированием и дистанции «контроль аллюра».

НОВОСТИ ФУТБОЛА
С 11 по 14 сентября в г. Заречный Пензенской
области проходил турнир по футболу среди детских команд 2003-2004 г.р.
В нём приняли участие 6 команд, в том числе
и команда ДЮСШ Рузаевки.
Наши юные футболисты (тренеры Е.И. Кандахаров и А.Н. Артёмов) сыграли в турнире 5 игр.
По сумме очков и разнице забитых и пропущенных мячей рузаевские спортсмены завоевали
почетное третье место.
Поздравляем ребят и их тренеров с победой!

21 сентября (воскресенье):
10.00 - начало соревнований на короткой
дистанции с преодолением локальных препятствий (КД).
17.00 - подведение итогов соревнований, награждение победителей, закрытие соревнований.
Конный туризм - уникальный международный вид активного туризма и спорта. На сегодняшний день наибольшее развитие в России он
получил именно в Приволжском федеральном
округе: в Кировской, Самарской областях, Республиках Мордовия и Башкортостан, в Пермском крае.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
набор мальчиков
2004-2009 годов рождения
в секцию по хоккею с шайбой.
Занятия проводятся
в Ледовом дворце.
Тренер - Кочемаев Юрий Викторович,
мастер спорта России, участник чемпионата России по хоккею с шайбой.

Телефон для справок:
8-962-591-62-49
Обучение - бесплатное.

возникновении обрывов. Должным образом
не осуществляется контроль и со стороны
МКУ «Коммунальник». Но должен признать,
что страдает и финансирование с нашей
стороны. Бюджет ограничен. Кстати, на неполадки освещения во дворах реагируют
управляющие компании. Людям следует вовремя оповестить их о проблеме или отсутствии электричества.
- Как идет подготовка к отопительному сезону?
- Город к отопительному сезону готов. Ресурсоснабжающие организации и старшие
по домам акты уже подписали. Потом они
направляются в управляющие компании и
к нам. Проблема была по дому №5 на улице
Чичаева. Там из восьми квартир проживают
только в трех. Дом не стоит на балансе ни
в одной из управляющих компаний, а сами
жители – люди пенсионного возраста, вопросы самостоятельно решить не в состоянии. У нас этот дом на контроле, опрессовку
системы отопления провели.
- Виктор Григорьевич, мы уже неоднократно писали о снесенной в результате ДТП
остановке общественного транспорта на
ул. Ленина. Но к нам продолжают поступать
звонки о необходимости ее установки как
можно быстрее.
- В тот вечер фура в неположенном месте
спускалась на ул. Ленина и у нее отказали
тормоза. Грузовик протаранил остановку,
повредил дорожное покрытие и забор гимназии №1. Ущерб, который должна выплатить страховая компания, оценили в 84 тыс.
рублей. Из этой суммы перечислено только
48 тыс. руб. А бюджетные средства на установку остановочного павильона выделить
мы не можем, так как эти работы должна
оплатить страховая компания. На все подобные случаи никакого бюджета не хватит.
- Спасибо.
Беседу вела Оксана РУЗМАНОВА

«Спортивный
Олимп Приволжья»
С 13 по 14 сентября в Новочебоксарске
проходил финал окружной спартакиады
«Спортивный Олимп Приволжья». Она
является частью масштабного проекта
«Вернуть детство», который реализуется
в Приволжском федеральном округе при
поддержке полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
Данный проект направлен на поддержку
и всестороннее развитие детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В этом году в окружном финале спартакиады приняли участие 300 воспитанников
детских домов всех регионов Приволжья. В
сборную команду Мордовии вошли 22 воспитанника от 13 лет и старше из шести детских
домов районов республики и Саранска. В их
числе была и ученица 9 класса Рузаевского
детского дома-школы №1 Ольга Аверкиева.
Ребята отлично показали себя, завоевав
первое место в общекомандном зачете. На
втором месте – команда из Башкирии, на
третьем – пермяки.
Команда Мордовии победила со значительным отрывом от команд других регионов
ПФО. Первые места наши ребята заняли в
состязаниях по мини-футболу, волейболу,
шашкам, плаванию. Хорошие результаты
показали в дартсе и стритбаскете. Только легкоатлетическая эстафета вызвала некоторые
сложности. Однако это уже не смогло повлиять на безоговорочную победу. В результате
мордовская команда награждена кубками и
грамотами за победы как в отдельных видах
спорта, так и за первое общекомандное место.
Кроме этого, каждому участнику была вручена
медаль, ценные призы, а также памятные наборы с символикой игр.

«РГ»
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Праздник

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

20 сентября Анне Денисовне Бурениной исполнится 100 лет
Есть люди, которые, сами того не
замечая, творят добро каждый день,
да, можно сказать, каждый час. И
окружающие видят это и очень им
благодарны, а Господь дарует такому человеку долгую жизнь.

Вот и Анна Денисовна Буренина никогда
не была равнодушной: искренне старалась
помочь человеку в горе и разделить его
радость.
Анна Денисовна, которой завтра исполнится ровно 100 лет, родилась в большом
селе Долгоруково. Ныне это Иссинский район Пензенской области. А в 1914-м, когда
увидела свет девочка Нюра, и это село, и
Рузаевка входили в состав Инсарского уезда
Пензенской губернии. Большое и богатое
было Долгоруково – 360 дворов, почти две
тысячи населения (в настоящее время в селе
осталось 26 изб). Четыре дворянских поместья делили округу, изобилующую черноземами да родниками.
- Помещики были добрые, нас, детей,
одаривали по праздникам сладостями и
медными деньгами, - рассказывает Анна
Денисовна.
Надо сказать, память у нашей долгожительницы до сих пор отменная. Порой дети
или внуки спрашивают ее о ком-то из родственников или односельчан. Пожилая женщина обязательно расскажет да с такими
подробностями, что просто ахнешь.
Сельская жизнь никогда не была сахаром.
Научился ребенок крепко стоять на ногах –
на работу. Вот и Нюра Абрамова (Абрамова – девичья фамилия Бурениной) раньше
чем в букварь заглянула на житное поле.
Научилась пахать, сеять, жать серпом, молотить, молоть зерно на ветряке. Семья по
тем временам жила зажиточно, но родители
поблажек детям не давали, а их у Абрамовых было (так получилось – отец овдовел и
женился на женщине с детьми) 20 человек.
Вышла Анна замуж за Сергея Буренина.
Молодые купили дом и зажили своей семьей. Односельчане по-доброму завидовали
Бурениным. Ладно они жили. Родили троих
детей. Да не судьба быть полному счастью
Анны Денисовны и Сергея Николаевича.
Мужа в 1939-м призвали на срочную военную службу. А через два года началась
война. Не вышло Сергею Николаевичу увидеть первенцев взрослыми. Дети умерли.
Шофер студебеккера рядовой Буренин
воевал на страшнейшем рубеже – подвозил
артиллерийские снаряды к нашим батареям.
И обстреливали, и бомбили его вражеские
самолеты, да Бог берег солдата. Вернулся воин домой, хотя и раненый, хотя и с
подорванным здоровьем, но живой. Такое
счастье не каждой семье выпало.
Нерастраченную любовь к умершим детям
Анна старалась отдать племянникам, соседским детишкам, оставшимся без отцов. В
селе ребятишки стали называть ее ласково
«маманей». Да и сегодня долгоруковцы,
которых жизнь разбросала по всей стране, когда приезжают в гости, интересуются
здоровьем мамани.
Анна во время войны не только содержала
свое подворье, но и рыла оборонительные
сооружения под Пензой, ездила на торфоразработки. Потом и ей пришла повестка из
военкомата. Молодая женщина собиралась
на фронт. Но в последний момент получила

Анна Денисовна с правнуком Антоном
«отбой», так как вышел правительственный
документ, предписывающий крестьянок от
дел не отрывать – они кормили армию.
Драматично сложилась судьба Сергея
Николаевича. Пожилые помнят так называемые «китайские» семиведерные мешки.
Поднял один такой с пшеницей Буренин и
надорвался. Слег. Помогло вылечиться молоко да забота и ласка жены и детей. Их
у Бурениных родилось четверо: Валентина,
Николай, Александра и Иван. С грустной
улыбкой сейчас вспоминают, как последыш
Иван просил у матери коровьего молока,
которого едва хватало на лечение отца. И
Сергей Николаевич всегда глоток-другой отдавал сыну.
До самой смерти Буренин-старший не мог
без слез слышать марш «Прощание Славянки». Под эту музыку он уходил на фронт.
Всех провожали родные и близкие, а его,
красноармейца срочной службы, никто. Далеко была родня.
- Трудная была жизнь? – задаю стереотипный вопрос Анне Денисовне.
- Да у кого она легкой бывает. Даже сейчас
живут по-разному. Всякое случалось. Одно
скажу: плохой жизни не бывает, - рассуждает долгожительница.
- В чем секрет Вашего долголетия? – не
мог не спросить юбиляршу.
Она пожимает плечами. Ответила на него
дочь Александра: «Мама очень добрый человек, трудолюбивая, вставала раньше всех
и ложилась позже всех. За всю жизнь,
сколько я помню, она не выпила ни одной
таблетки, ни разу не лежала в больнице.
Сейчас вот, когда ей нездоровится, даю ей
обезболивающие лекарства. Она их и на дух
не принимает».
С Александрой Анна Денисовна живет уже
восемь лет. Дети едва уговорили мать продать дом, что стоит на Старом базаре, и
переехать к дочери. Все хотела вести хозяйство своими силами. Она и сейчас не
сидит на месте: убирает за собой посуду
после еды, еще и помоет тарелки. Два года,
как стала плохо слышать, а до этого часами просиживала у телевизора, слушала
новости. Рассуждала о политике. «Я многих

правителей пережила: и Сталина, и Хрущева, и Брежнева, и Ельцина с Горбачевым,
но мудрей нынешнего Путина не было в
стране», - рассуждает старушка.
Выше упоминалось о детях Анны Денисовны. Все они выросли добропорядочными
людьми. Валентина до ухода на пенсию работала воспитательницей в детском саду в
микрорайоне Химмаш, Николай - на одном
из заводов Москвы, там сейчас и живет,
Александра трудилась швеей-мотористкой
на Рузаевской ШТФ, Иван работал шофером
в автоколонне №1850. У Анны Денисовны 8
внуков и 13 правнуков. Кстати, Николай и
Иван названы в память о деверьях долгожительницы, погибших на войне, на ее фронтах
погибли и два брата Анны Денисовны – Тимофей и Петр.
- Плохо стала слышать, да и зрение слабеет, - рассказывает Александра Сергеевна.
- Но глаза ее остаются прежними – они и в
душу заглянут, осветят ее, а другой раз так
и просквозят, что, кажется, ничего в тебе не
может быть спрятанного.
Дружная семья у Анны Денисовны. По
праздникам, как правило, все собираются
вместе. В День Победы святое дело детей,
внуков и правнуков посещать могилу деда
и прадеда.
- Мой прадедушка храбро воевал, - с гордостью рассказывает правнучка Юля, - у
него орден Красной Звезды и два ордена
Отечественной войны и много медалей.
...Завтра соберется вся семья отметить
100-летие Анны Денисовны. Доброго и душевного человека. Вот «добрый», «душевный» - слова употреблены не раз, а, спросите, где же факты? Нет их, так как добро
не протоколируется. Оно просто творится
– вот и все. Но если ее почти все село
почтительно называет маманей, если люди
постоянно интересуются здоровьем и его
желают, значит, оно исходило и исходит
от человека.
«Красота спасет мир», - сказал Ф.М. Достоевский. В данном случае Федор Михайлович обязательно бы добавил: «А доброта
подарит ему долгую жизнь».
Александр ШИЛИН
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Поздравляем!
БУРЕНИНУ
АННУ ДЕНИСОВНУ
с юбилеем!
Прожить суметь 100 лет
Не каждый может человек.
А ты смогла и нас ты убедила,
Что жизнь свою всегда любила.
Мы тебя все очень любим,
Наш прекрасный человек!
Постарайся долго с нами
Проживать второй свой век.
Дети, внуки, правнуки.
БУРЕНИНУ
АННУ ДЕНИСОВНУ,
ветерана с/х производства,
со 100-летним юбилеем!
Вековой жизненный путь – от царской
России до современной! На пути – Октябрьская революция, гражданская война, СССР,
Великая Отечественная война, послевоенное
восстановление страны. И это все в Вашей
судьбе, в которой было много пережитого
вместе со страной: радости и тревог.
Всю трудовую жизнь Вы посвятили сельскому хозяйству, работая с 1930 по 1969 годы
колхозницей и рабочей совхоза «Маяк» Иссинского района Пензенской области.
Спасибо Вам и до земли поклон за преданность труду селянина, не знающего отдыха,
особенно в годы Вашей работы. Желаем Вам
доброго здоровья, любви и заботы близких.
Рузаевский Совет Союза ветеранов

Моей прабабушке
- 100 лет!
Моя прабабушка Анна Денисовна
Буренина родилась 20 сентября 1914
года. В то время страной правил еще
император Николай II, а население делилось
на помещиков и крестьян.
Родители были зажиточными крестьянами: у
них было свое хозяйство, маслобойка и дранка (станок для обдирания семян подсолнуха).
Семья была большая, работы хватало. Поэтому моя прабабушка с детских лет помогала
родителям по дому и по хозяйству. А с 12 лет
она уже трудилась в родном колхозе, который
был создан в деревне при советской власти.
Когда ей исполнилось 22 года, она вышла
замуж за моего прадеда Сергея Николаевича
Буренина. В 1939 году прадедушка ушел служить в армию. А в 1941 году началась война
и он, не возвращаясь домой, отправился на
фронт. Прабабушка в эти годы жила в деревне, трудилась в колхозе и воспитывала
младших братьев моего прадедушки. Но их
потом тоже забрали на войну. Один из братьев
погиб, другой пропал без вести.
В годы войны жизнь была очень тяжелой.
И даже в тылу приходилось испытывать на
себе все ужасы этого времени. Когда немцы вероломно напали на Советский Союз,
каждый житель старался помочь в обороне
страны. Моя прабабушка тоже не оставалась
в стороне, вместе с другими жителями своей
деревни копала окопы для наших солдат. Она
награждена медалью «За доблестный труд в
ВОВ 1941-1945 гг.»
Война закончилась 9 мая 1945 года. Но радость победы для прабабушки наступила в
августе 1945-го, когда прадед вернулся живой
с войны. Жизнь стала налаживаться. Прадед
и прабабушка родили четверых детей, построили новый дом и до 65 лет трудились в
родном колхозе. В 1989 году они переехали
в Рузаевку. Воспитывали внуков. Вместе прожили 58 лет. К сожалению, прадедушка умер
в 1994 году.
Завтра моей прабабушке - 100 лет! Дай бог
ей здоровья еще на многие годы!
Антон СИГАЧЕВ

«ЧЕЛОВЕК ПОЖИЛОЙ - ЭТО МУДРОСТИ КЛАД»
11 сентября в зрительном зале детской школы искусств №1 состоялся зональный этап Республиканского
смотра хоров и ансамблей ветеранов войны и труда, посвященный Году культуры и в преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Организаторами смотра являются Республиканский
Дом народного творчества и управление культуры администрации Рузаевского муниципального района.
Участниками смотра стали народный
хор ветеранов педагогического труда
МБУК «Дворец культуры городского
округа» Саранск, хор «Ветеран» МБУК
«Дом культуры Инсарского муниципального района», народный хор ветеранов войны и труда «Рябинушка» ДК
«Луч», народный хор ветеранов МБУК
«Центр культуры имени А.В. Ухтомского» Рузаевского МР (руководитель
Виктор Сильдушов).
Наш народный хор ветеранов с
самого своего основания радует жителей района необычным подбором
музыкальных произведений, искренним, чутким исполнением песен. С

каждым годом мастерство самодеятельных артистов развивается и
совершенствуется. В этом году наш
коллектив представил на суд зрителей новую концертную программу и
подтвердил свое звание «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества».
Выступление хоров на смотре поразило всех зрителей и жюри высоким уровнем исполнения музыкальных произведений и артистизмом,
энергичностью и подаренной позитивной энергией. Девизом участников
концерта стали слова «Человек пожилой – это мудрости клад». По итогам

смотра участники награждены дипломами за высокий уровень подготовки,
им выражены слова благодарности за
преданность своему любимому делу.
Зональные этапы смотров хоров и
ансамблей состоялись еще в Ельниках
и Ромоданове. Следующие этапы смотра пройдут в Больших Березниках и
Зубовой Поляне. По итогам зональных смотров, по решению состава
экспертного совета, будут выбраны
хоры-участники
Республиканского
фестиваля, где будут подведены итоги
и отмечены лучшие коллективы ветеранов войны и труда.

«РГ»

4 стр.

Социум

ПАМЯТИ РУССКОГО ПОЭТА

Новый учебный год для учеников и преподавателей рузаевской СОШ №9 начинается с
праздника, посвященного известному русскому поэту А.И. Полежаеву, день рождения у которого
11 сентября. И каждый год в этот день школа устраивает традиционный конкурс стихов.

- Нельзя прочитать стихотворение, не изучив жизнь
судьбу и творчество поэта, - говорит директор школы
№9 И.А. Винокурова. - Только узнав о нём побольше
как о человеке, можно вникнуть в смысл его произведений. И именно этому учат детей преподаватели
литературы. И, наверное, не жила бы здесь память
об этом поэте, если бы не учитель нашей школы
Людмила Викторовна Щербакова. За годы своей трудовой деятельности она по-настоящему «сроднилась»
с Полежаевым и постаралась привить своим ученикам
любовь к его творчеству.
Л.В. Щербакова, будучи на пенсии, присутствовала на празднике в качестве почетного гостя и

члена жюри. Так же членами жюри были методист
информационно-методического центра Рузаевского
МР Г.В. Перкова и сотрудница филиала №6 центральной детской библиотеки Т.Ф. Желобова. В конкурсе
принимали участие ученики со всех школ города и
близлежащих сел.
Погода в этот день выдалась удачная: ясная и солнечная, что позволило провести мероприятие на улице, около бюста А.И. Полежаева. В течение праздника
школьники 5-11 классов читали стихотворения поэта.
Жюри определило две группы победителей. В первую вошли учащиеся 5-8 классов. Первое место в ней
занял Денис Обухов, ученик школы №9. Второе место
досталось Ульяне Советовой, опять же из школы №9,
а третье место Михаилу Хитько и Дмитрию Ерофееву
из школы №8. Вторая группа - 9-11 классы. На первом
месте оказалась Диана Вяльшина, Тат-Пишленская
школа. Второе место - Карина Бозорова, Сузгарьевская школа и третье место - Кристина Радаева, школа
№7. Так же победителями в номинациях стали Екатерина Шеянова, Ирина Радаева и Алексей Шестопалов.
Для подведения итогов конкурса слово было предоставлено Г.В. Перковой. Галина Викторовна поздравила всех присутствующих с праздником.
- Много лет память о нашем земляке-поэте была
предана забвению, - сказала она. - И сегодня отрадно
видеть, что молодое поколение интересуется творчеством Полежаева. В этом, конечно, большая заслуга
педагогов, которые изо дня в день прививают детям
любовь к литературе и истории своей малой родины.
В заключение выступила Л.В. Щербакова.
- Десять лет назад мы отмечали юбилей поэта - 200
лет, и как быстро пролетело время! Помню, это был
такой же погожий денек, как и сегодня, - сказала
она. - И не забывайте: для того, чтобы правильно
прочитать стихи такого великого поэта, нужно понять тот смысл, что он вложил в свое творение,
представить его образ.
Завершая это праздничное мероприятие, директор
школы И.А. Винокурова поблагодарила всех присутствующих за то, что не оставили без внимания
это знаменательное событие, и пригласила всех на
литературный вечер, который пройдет 24 октября.
Сергей ШАРГАЕВ

Поездка в Подлесную Тавлу

19 сентября 2014 года

ПРАЗДНИК
РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ

«Жили они долго и счастливо и умерли в один день»… Не правда
ли, знакомый финал многих русских сказок? Но мало кто знает, что
этот финал не придуман, а взят из реальной жизни реальных людей
– муромского князя Петра и его жены Февронии. Они жили хотя и не
очень долго, но так счастливо, как, дай Бог, прожить каждому из нас.
С 2008 года в России 8 июля отмечается праздник - День семьи,
любви и верности. 8 июля - это день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских - покровителей семейного счастья,
любви и верности. В связи с тем, что празднование памяти этих святых
совершается в период Петрова поста, а многие сейчас придерживаются
религиозных традиций, Священным Синодом было принято решение о
дополнительном дне празднования святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских - 19 сентября, а отмечаться он будет в ближайшее
воскресенье к этому дню.
В отделе загс администрации Рузаевского муниципального района в
канун Дня празднования памяти святых Петра и Февронии, которые являются образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного
счастья, 13 сентября проводилась торжественная регистрация брака с
приглашением настоятеля Никольского храма г. Рузаевки протоиерея о.
Григория. В этот день создали семью 4 пары. Протоиерей о. Григорий
поздравил вступающих в брак с рождением семьи, дал свои наставления, отметив, что семьи, которые создаются в день памяти святых
Петра и Февронии, прочные и счастливые, охраняемые этими святыми.
В память об этом событии каждой паре вручил православный календарь
и иконы святых.
Екатерина ЕРШКОВА, и.о. начальника отдела загс

СЕНСОРНОЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА
Сенсорное развитие ребенка служит основой восприятия окружающего его мира.
Познание окружающих предметов происходит через работу органов чувств малыша, полученные ощущения формируют целостные образы различных предметов.
Таким образом, зрительное восприятие помогает судить вашему чаду о форме,
цвете, размере интересующего его предмета.

Жителям Кочкуровской Подлесной Тавлы не
привыкать к многочисленным гостям, постоянно
наведывающимся в их село, которое прославилось далеко за пределами Мордовии. Своим радушием и гостеприимством они способны покорить всех. Именно в этом убедились ученики 3 «Б»
класса СОШ № 10, отправившиеся на экскурсию в
школу тавлинских мастеров 11 сентября.
Собираясь в дорогу, всех охватило чувство
чего-то неизведанного. Да и сама природа, как
будто подтверждала это, подарив солнечную,
просто сказочную погоду. И, действительно, сказка не заставила себя долго ждать…
Вместо деревянной избушки из двух комнат нашему взору открылось большое красивое, в современном стиле, здание. Просторные, светлые,
оборудованные кабинеты для работы и залы для
показа выполненных работ.
В школе мастеров резьбы по дереву ребята
увидели много необычных деревянных игрушек,
сделанных руками учеников и учителей. Оказывается, из-под рук тавлинских резчиков выходят
добрые, сказочно-красивые персонажи, полные
истинно эрзянского простодушия и юмора. Одновременно – это деревенские плотники, кузнецы,
пастухи, охотники, в образах которых мастера выразили характер персонажей, их взаимоотношения в нелегкое время. Школе, кажется, подвластны все жанры – и резьба по дереву, и керамика…
Ребята были ознакомлены с традициями и обрядами народностей эрзя, мокша и шокша.
В фигурах, которые лепят детские ручонки,
воплощаются старинные мордовские предания
и легенды. Вот деревянный конь с насечками на

груди и боках, солярными знаками – посланец
Верховного Бога Солнца Чипаза, в помощь людям в делах крестьянских и ратных, а вот керамическая женская фигура. Посмотришь спереди
– Богиня дня, сзади – Богиня ночи с маленькими
детишками на руках. Деревянные узоры-обереги,
глиняная свистулька-тутушка, по преданию отгоняющая злых духов, значимость и востребованность того, что ты сам делаешь своими руками,
- вот что такое гаушевская композиция – сказка,
воспитывающая детей на общечеловеческих идеалах с глубоким уважением к собственной истории и культуре! А еще в детской школе искусств
ребятам показали мастер-класс по изготовлению
таких игрушек. Мальчишки и девчонки с замиранием сердца наблюдали, как простая деревяшка
в руках мастера превратилась в эмблему тавлинской школы – деревянного коня.
Ребята убедились, что работы их сверстников
из Подлесной Тавлы отличаются эмоциональной
раскованностью, творческой фантазией, оригинальностью и вместе с тем несут черты традиционного народного творчества.
Поездка в Подлесную Тавлу, действительно,
оказалась сказкой. Каждый из ребят увез с собой
частичку эрзянского добродушия и мифологии,
которая надолго останется в детских сердцах.
Ведь для каждого взрослого важно, чтобы наши
дети знали историю и культуру своего народа, ее
традиционное искусство, и могли почувствовать в
себе потребность к творчеству.
Татьяна САРКИНА,
классный руководитель 3 «Б» класса
МБОУ «СОШ № 10»

Очень значимым является кожное восприятие,
которое включает в себя тактильные ощущения
(фактура предметов - гладкое, шершавое, скользкое, липкое), температурные ощущения (холодное, горячее), осязательные ощущения (определение формы предмета на ощупь), определение
веса предмета.
Сенсорное восприятие учит вашего ребенка давать названия предметам и классифицировать
их на самые различные признаки. И на основе
этого малыш выделяет предметы по группам:
мягкое - твердое, большое - маленькое, мокрое
- сухое и учится правильно их называть. Тем
самым развиваются речевые навыки ребенка и
расширяется его словарный запас.
На протяжении всего дошкольного периода
необходимо постоянно подкреплять знания, которые он получил однажды. Так, уже заученные
названия цветов, предметов и геометрических
объектов без тренировки, постоянного озвучивания могут со временем забыться. Очень часто
выясняется, что ребенок уже в старшем дошкольном возрасте отстает в сенсорном развитии, не
знает и не может отличить многие признаки
предметов.
Для непрерывного сенсорного развития ребенка
нужно регулярно поддерживать знания, которыми он обладает, озвучивать предметы, которые
он видит на улице, дома, обращать внимание на
его одежду. Самое простое и интересное для ребенка - получать знания в игровой форме, вы их
можете придумать великое множество, играйте с
малышом на улице, например, во время прогулки
выделяйте все круглые предметы, квадратные и
т.д. Купите специальные игры для сенсорного
развития ребенка, существует масса пособий,
которые уделяют этому внимание.
Воспитание зрительных реакций детей стимулирует не только умственную деятельность, но

и физическую активность. Дефицит движений
всегда чреват задержкой общего развития. Зрительное восприятие хорошо тренируют и обучают
мозаики, в младшем возрасте, лет до трех, нужно
предлагать ребенку игры с основными цветами,
ну а позднее с различными оттенками.
В арсенале игрушек ребенка должны быть разные по фактуре предметы для развития тактильных ощущений. Можно сделать самим мешочки
с различными наполнителями: горохом, гречкой,
рисом, заодно это очень полезно для мелкой
моторики, а соответственно для развития речи.
Важно помнить, что ранний и младший дошкольный возраст наиболее благоприятен для
совершенствования деятельности органов чувств,
накопления представлений об окружающем мире.
Поэтому сенсорное развитие ребенка - это одна
из основных сторон дошкольного воспитания.
Оксана РЯБОВА,
воспитатель первой младшей группы
МБДОУ «Детский сад №50»

«РГ»

8 стр.

За межнациональное согласие

19 сентября 2014 года

АФ СОДАСАСЬК ИСЯКТЬ - АФ УЛИ ВАНДЫЕНЬКЕ
Мокшень Пишля велень Культурно-досуговай центрать
«Тяфта эрясть атянь-атяньке» музеенц колга

«Музей. Мезе кяшф тя валть эшксс? Экспонат марта полкат и стентт? Скульптурат? Улема… Тейне Мокшень
Пишля велень Культурно-досуговай центрать музеенц вельде ульсь кода содамс, кода эрясть тядязень раднянза. Нинге ваймоса маряйне шачфтыезень бабанзон-щаванзон мархта соткснень. Ся сюреть, кона кемоста сюлмасамазь етаф пингть мархта и лезды аф арамс «родонь-плямань аф мяляфты Иванкс». Мокшавать
эряфоц… Кодама сон? Тяниень пингть – цебярь. Сизесь авась работада меле – люпштазе кнопкать – экранца
эвондась кельгома фильмац, кайгозевсь мяльс туф музыкац. Мялец танцтиняста андомс семьянц - холодильникса фалу лама ярхцамбяльда и симомбяльда и эждемс и пидемс синь лездыхть микроволновай пянакуттне,
мультиваркатне, миксерхне, тостерхне. Эряви улемс мазыкс малаткшни праздникста? Тянкса аньцек молема
щамонь-карямонь магазину и сувама парикмахерти. Муськомс халатть? А сон ни шаронды муськомань автоматическяй машинкаса. Кода тевсь ульсь инголи? Тянь квалма пачфнихть экспонаттне, конат мусть васта
Культурно-досуговай центрать музейсонза».
Ня валхнень тейне интернетса ку- лень эряйхнень вийснон вельде панемс инжихненди, конат курок
чезень Санкт-Петербургонь эряйсь Культурно-досуговай
центраса. сайхть ширезост.
Ольга Данилова. Стирть тядяц Инголи сон лемневсь Культурань
Кштирдемась – мокшень стирть
шачсь Мокшень Пишляса, но кассь кудкс.
васенце ялгац. Рьвакс туманди
ширеса. Аф ваномок тянь лангс,
Эрьда, ялгат, ванцаськ мезьса эрявсь сюре кштирдемс, котф комяляфтсы родной веленц. Меля козя этнокультурнай тя музейсь.
дамс, панархт-месть сермадомс.
сей сашендсь стиренц мархта. ОльБашка васта занцихть «кудонь ваПянакудсь – марнек семьять
га Даниловать мяльс пяк тусь «Тяф- ныхне» - мокшень атясь и мокшень тряец-андыец, эждиец. Толсь эсонта эрясть атянь-атяньке» музейсь, бабась. Азорть кядьса гармония, а за палы сембе ширде, фкя пингть
кона кочкафоль-пуроптфоль ве- азоравась бта арьси, мезе пидемс- ярхцамбяль пидеви несколька
кядьгоса. Кажнайть эздост шарфтома, ванома. Тя тевса лезнесть
фатуттне. Пянакудса пидеф-паньф
ярхцамбяльхне лисендсть танцтикс. Тянь ламоксть кулендине
щавазень и тядязень эзда. И сембе
тевса мокшаватне сафнезь: итть
касфтсть, паксяса покодсть, авозень и атявозень мяль ванцть…
Мокшень
Пишля
велень
Культурно-досуговай центрань музейсь лац няфнесы мокшетнень
ингольдень эряфснон. Сембода
пяк –мокшаватнень. Ужяль, но сон
стакаль. Улема, тянкса бабаньконь,
щаваньконь, синь тядяснон моросна кувакат, седиень токайхть, ваймонь «киськордайхть»?
Шуфтонь вастть лангса толгань
понацам, вельхтяф эсь кядьса
Иттнень мяльсна содамс историяньконь
кодаф вельхтямаса, поталак-

Велень музейса
ти повфтаф нюрям. Тяса-тоса
ащихть севонень сяканят, шаванят, шуфтонь куцюфт. Улихть
сюрьхцепт, очкт, сифтепт и лия
экспонатт. Музейть экспозицияц
коль козякоткшни. Тянкса пуроптыец Татьяна Ивановна Китаева
сюконяй «Лихтибряня» коллективонь участницатненди, конат пяк
лездсть сонь пуроптомс. Ширеса
ашесть ляда лия велеряйхневок.
Кода ни азфоль сяда вяре, инжихне оцю мяльса улендихть музейса.
Спасиба азондыхть ломаттне, конат
аф фкя киза эряйхть ошса, ичкозе
вастса. Сайхть шачема велезост,
кулхцондсазь «Лихтибрянять» солистканзон мокшень мороснон,
ванцазь музейть, лятфтасазь идькспингснон… Нльне сельмоведьсна туйхть. Кле, васедеме шачема

уженяньконь мархта, лятфтаськ
кода касоме тя велеть ульцясонза,
кулеськ тядянь-алянь кяльть —лажатфське етась, ваймоське теждялгодсь, эвондась эрьгя.
Учсеф инжихть музейса иттне.
Вдь кинди, кда аф теест, ванфтома тя сембе козяшись? Етайхть
кизот, шабатне касыхть, пуроптыхть семьят, водендайхть итть,
вятьсазь синь музеи, тонафтомок
минценнеть кельгома и ванфтома.
Кода азозь музейса, кенкшне фалу
панжадот сембонди. Ули кода самс
ськамот, ялга мархта, вятемс или
ускомс экскурсияс ломатть.
Тяддесь Россияса азф Культурань
кизокс. Кирдемок тянь мяльса, музейть видеса етафтфоль аф кржа
пуромкс. Тяфта кармай и сяда тов.

ФАЛУ УЛЕЗА АРУ ВЕДЦЕ, «ЛИХТИБРЯНЯ»!
«Лихтибряня». Тяфтама лем канни Мокшень Пишлянь фольклорнай коллективсь,
кона вов ни кемнилие киза кеняртьфнесыне кулхцондыхнень рузонь, мокшень, эрзянь мороса, сиде мороняса, сценкаса. Афкукс, бта пси шиня лихтибряста кельме
ведняда копордат мокшаватнень мархта васьфтемда меле. А кода и мзярда сембось ушедсь? Тянь квалма оцю мяльса азонттама алува.
Сембе мяляфтсаськ, што аф аньцек велень
Культурань куттненди, но марнек странати стакатольхть етай веконь 90-це кизотне.
Ломаттне лядондсть покодема вастфтома,
срадондсть фольклорнай и эстраднай коллектифне, синневсь-тапавсь аппаратурась…
Павазонди, мекольдень кизотнень тевсь полафтсь лия, цебярь, шири. Ламоц вастова
ушедсть пуропневома ансамбльхть, эвондась
вешфкс самодеятельнай артисттненди, мокшэрзянь моротненди, щапненди-каряпнеди,
сянди, мезсь пцтай ни юкстафоль. 2000 кизоня тянди кярьмодсть Мокшень Пишлянь
эряйхне. Мокшаватнень бта пацясна шачсть:
тядяснон-бабаснон арзяста синь тарксезь
мокшень панархнень, рукаватнень, руцятнень…Пуромксонь, репетициянь етафтома
вастокс теест арась Культурно-досуговай
центрась, коса директорсь Светлана Алексеевна Деняева, а художественнай руководительсь Татьяна Ивановна Китаева.
Мокшаватне якасть кудга: серматкшнезь
мокшэрзянь моротнень, кочксезь щапненькаряпнень. Тяни «Лихтибряняса» фельдшер,
библиотекарь, кудазорават, социальнай работникт, учитель и лиятне. Синь морсихть
рузонь, мокшэрзянь, народнай, авторскяй
морот. «Яшань Дарянясь», «Луганяса келунясь», «Романонь Аксясь», «Шумбраняста
эряда»… Ня и лия моротне сидеста кайгихть

велеса, районца, республикаса, ширеса эряй
мокшэрзятнень инголе.
«Лихтибрянясь» аф весть примсесь участия «Шумбрат, Мордовия!» республиканскяй конкурсса. 2006 кизоня ульсь «Мокшень свадьбать» няфтемаса Саранскяйса
«Шумбрат, Мордовия!» народнай творчествань фестивальса и емла нароттнень «Панар» Международнай фестивальса.
2007 кизоня фольклорнай коллективсь
няфтезе прянц «Шумбрат, Финно-Угрия!»
национальнай культурань международнай
фестивальса. «Лихтибрянять» квалма аф
весть серматкшнесть районнай и республиканскяй газетатне. Коллективть фотографиянза лисендсть журналхнень, буклеттнень, проспекттнень эса. Кепотьксонди,
«Шумбрат, Мордовия!», «Шумбрат, ФинноУгрия!» буклеттнень лопаняса.
Мокшаватне примасть участия «О Родине,
о Подвиге, о Славе…» патриотическяй моронь муниципальнай фестивальса и Лидия
Руслановать лемса народнай моронь II муниципальнай фестивальса, коса сатозь III и
II васттнень.
Культурно-досуговай центрати 2009 кизоня
максфоль «Рузаевскяй райононь инь цебярь
клубнай учреждениясь» лем. Етни Кубкась
кафта кизот ульсь пишляряйхнень кядьса.
2013 кизоня КДЦ-сь тага сатозе тя лемть!

Пензенскяй областень Заречный ошса.
2007 кизоня художественнай руководительсь Татьяна Ивановна Китаева казьфоль
«Инь цебярсь профессияс коре» эрь кизонь
конкурсть Дипломонц мархта.
Фольклорнай ансамбльть козя моронь репертуароц. Солисттне тевс нолясазь кода
мокшень, стане и рузонь моротнень. Оцю
мяль шарфневи Мокшень Пишля велень
кунардонь пингонь койхненди-обуцятненди.
Лятфневихть щаватнень-бабатнень азкссна,
моросна и корязост арьсевихть концертнай
од номерхт, инсценировкат. Сяс мес васенце

вастса ащи эсь велень фольклорсь, то и репертуарти васендакиге сувафневихть тястоконь произведениятне.
Кунара учсеф инжикс «Лихтибрянять»
васьфнесазь Пензенскяй областень Заречный ошса Мокшэрзянь культурань шитнень,
лия пуромкснень эса, коза коллективсь терневи пцтай эрь кизоня. Ульсть мокшаватне
и Ульяновскяй областень Павловкаса «Поволжская глубинка» фестивальса.
Полосать аноклазе
Татьяна АЛЬШИНА.
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Забота о людях

СБЕРБАНК – ВСЕГДА РЯДОМ!
Еще один переформатированный офис открылся в нашем городе

11 сентября в Рузаевке торжественно открылся еще один переформатированный офис Сбербанка.
Он распахнул свои стеклянные двери по адресу: б-р Горшкова, д.12, на территории рынка «Северный».
Удобное местоположение, современный дизайн, приятная атмосфера, отсутствие очередей, максимальная
компьютеризация процессов, расширенная зона самообслуживания, работающая круглосуточно, отличает
новый офис. Его открытие стало очередной ступенью выхода на качественный уровень развития Сбербанка.

Начальника МКУ ГП Рузаевка
«Коммунальник» В.Н. Фролова,
чья фотография была опубликована в «РГ» 22 августа, узнали многие рузаевцы. Мало того,
Н.И. Водясов и В.В. Плаха даже
назвали место, где был сделан
снимок, – в пионерском лагере
в Хованщине. Кроме них, правильные ответы дали почтальон
Л.Н. Росланова, которая встречает нашего героя каждый день,
а также В.Г. Сермягина, М.Г. Наумкин, Н.И. Данилова, З.М. Засурцева, Л.К. Кондратьева, А.И.
Бухаров.
Ну а победительницей фотоконкурса стала сотрудница Центра занятости населения Рузаевского района Найля Рафиковна
Ямбаева, именно она первая
дозвонилась 25 августа к нам
в редакцию.
Конкурс продолжается и перед
вами, дорогие читатели, новая

Угадывайте и звоните
22 сентября, с 14 до

Рашит Туктаров осваивает «Сбербанк-онлайн»
Пока дедушка пользовался
услугами банка, Тимофей
Бакулин с интересом изучал
игровую зону

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пенсионерка
Н.А.
Горшкова
узнала директора гимназии №1
Г.Ю. Алексину.
Победительница знает Галину
Юрьевну с 1972
года, познакомились они в пионерском лагере
в
Хованщине,
затем наша героиня была классным
руководителем у ее дочки Натальи.
Н.Р. Ямбаевой, угадавшей начальника МКУ ГП Рузаевка «Коммунальник»
В.Н. Фролова,
приходилось
персона, уважаемый и известный
обращаться к
нему не раз
в районе человек. Небольшая поди, что очень
сказка – фотография сделана в
отрадно, Вла1967 году.
димир Ников редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК, лаевич вопросы всегда решал по17 часов, по номеру 4-00-04. ложительно.

Фабрика
пластиковых окон

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

CMYK

«Знай наших»

В день открытия каждому клиенту - зеленый презент

Реклама

Марина Иванова рада тому,
что сможет осуществлять платежи
рядом с домом в любое время суток

Реклама

На правах рекламы

Татьяна Балакшина оценила удобство
формата обслуживания «сидя-сидя»

- Мы максимально постарались организовать все так, чтобы наши клиенты чувствовали себя наиболее комфортно и
получили весь спектр банковских услуг, – сказала на церемонии открытия заместитель управляющего Мордовским
отделением №8589 Сбербанка России Юлия Сергушова.
Она рассказала, что главным отличием этого офиса стал
формат «сидя-сидя» в зоне продаж. То есть при обслуживании клиент не стоит, как обычно, а присаживается в удобное
кожаное кресло. В транзакционных окнах осуществляется
выдача денежных средств, переводы, открытие и обслуживание банковских карт, прием всех видов платежей и т.д.
- Я давний и постоянный клиент Сбербанка. Этот шикарный
офис оказался рядом с моим домом, что очень удобно. Да
еще пока оплачиваю квитанцию за коммунальные услуги,
могу отдохнуть. Теперь нас принимают сидя, - радовалась
Татьяна Петровна Балакшина.
В офисе нового формата отдельная, просторная зона с тремя менеджерами по выдаче кредитов. Здесь также клиент
оказывается не за стойкой, а находится в кресле напротив
сотрудника банка. Кстати, сегодня ипотечный кредит можно
оформить в любом офисе Сбербанка. Это еще одно нововведение, которое предоставляет свободу выбора и значительно экономит время клиентов.
Любые банковские операции уже давно легко и просто
осуществляются посредством интернета. Воспользоваться
«Сбербанк-онлайн» предлагается и в офисе. Консультант
всегда поможет зарегистрироваться и разобраться в электронной версии. Рашит Туктаров заехал в новый офис оплатить кредит. За поступлением денежных средств и остатком
долга он решил следить лично. Интернет-банкинг позволяет
это делать круглосуточно.
Все окна работают в режиме электронной очереди. Обычно
клиент не проводит в ней более трех минут. Но для ожидания
созданы все условия. Уютные диваны для всех желающих
отдохнуть и даже столик возле одного из них, чтобы с наибольшим комфортом заполнить квитанции и документы.
А пока взрослых обслуживают сотрудники банка, дети заняты в игровой. Здесь и столик с раскрасками, и двусторонняя доска для рисования. А для особо активных малышей
– качалка.
При входе в банк – просторная зона самообслуживания.
Четыре банкомата для оплаты мобильной связи, услуг ЖКХ,
штрафов, налогов, погашения кредитов, а также для внесения наличных. Огромное помещение дает возможность клиентам Сбербанка оставить детскую коляску и велосипед. Причем, работает эта зона круглосуточно, семь дней в неделю.
Удобное местоположение переформатированного офиса
Сбербанка оценили все клиенты. Юлия Сергушова рассказала, что специалисты провели целое исследование концентрации потока клиентов. Он оказался наивысшим именно
в этом месте. Поэтому офис Сбербанка с ул. Маяковского
решено было перевести на б-р Горшкова. Тем более, старые
помещения не позволяли расширить зоны и сделать офис
просторным и комфортным. «Люди приходят на рынок за
покупками, заодно пользуются услугами банка. Не нужно
тратить время и далеко ходить. Помните, Сбербанк всегда
рядом!» - подчеркнула Юлия Александровна.

