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ПЕРВЫЙ В МОРДОВИИ!
ИВАН РОДЬКИН ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ
ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В НАШЕМ РАЙОНЕ
30 октября отметят свой
профессиональный праздник работники автомобильного транспорта. Сложно
представить современную
жизнь без представителей
этой нужной профессии.
ЛУЧШИЙ
СРЕДИ ТОВАРИЩЕЙ

бенком. Семья жила очень скромно,
именно поэтому со второго по восьмой
класс Иван обучался в Кочелаевской
школе-интернате. Мальчик тянулся к
учебе, и особенно к тому, что требовало определенного мастерства. Педагоги тогда заприметили в нем эту
практическую жилку, и уже с седьмого
класса Иван Родькин заменял в родной

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:
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НАШИ
АДРЕСА:
ул. Пионерская, 119
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.
Скидки на
выставочные
образцы до 50%*

школе учителя труда.
Преподаватели надеялись, юноша поступит в Ичалковское педагогическое
училище и он сам тоже поначалу хотел
этого. Но потом, глядя на своих товарищей, уехал в Москву и поступил в
ГПТУ-142, где стал прилежно осваивать
профессию токаря. Стоит отметить, что
с юношеских лет деревенский паре-

нек стремился быть лучшим среди
сверстников. И уже в первый год
обучения стал победителем конкурса
профессионального мастерства, который проводился в училище, и получил
ценный приз – фотоаппарат! Иван уже
связывал свое будущее с каким-либо
промышленным предприятием, но подошло время службы в армии.

Продолжается подписка
на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

Уважаемые жители
Рузаевского
муниципального района!

на 1 полугодие 2017 года.

Подписная цена на газету на 6 месяцев:
378 руб. - для физических лиц;
432 руб. - для юридических лиц.

4 ноября
в Рузаевке
пройдет

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

Т. 8-800-1001-363
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ООО «Надежда»

Начало в 8.00

тел./факс 8 (83451) 4-92-70
+7 937 514-26-63,
+7 937 514-26-44

- Гостиница

Будет представлена
продукция от
сельхозпроизводителя.
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Лечение
заболеваний
опорнодвигательного аппарата, нервной
системы, органов дыхания и пищеварения.
Амбулаторное получение процедур: массаж, лимфодренаж, солярий,
ингаляции и др. (более 30 процедур).

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

- Конференции
и семинары
- Свадьбы и
банкеты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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www.san-nadezhda.ru
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Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

П

Мебель по индивидуальным
размерам

Продолжение на стр. 2
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Еще живы в памяти многих из нас
времена, когда проблемы с транспортными перевозками в Рузаевке стояли
довольно остро. Люди часами стояли
на остановках в ожидании общественного транспорта. Сейчас уехать в любой уголок города или района не составляет никакого труда. А все это, в
первую очередь, благодаря стараниям нашего земляка, индивидуального
предпринимателя Ивана Родькина. Его
предприятие занимается транспортными
перевозками около тридцати лет. Стоит
отметить, что он стал первым в Мордовии, кто начал осваивать эту непростую
отрасль…
Ваня Родькин родился в Ковылкинском районе, в селе Старое Пшенево,
в многодетной крестьянской семье и
был в ней предпоследним, шестым ре-

Место проведения
ярмарки площадь 1000-летия
по улице Маяковского
(напротив Ледового
дворца)
Администрация Рузаевского
муниципального района

«РГ»

2 стр.

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, который, по традиции,
отмечается в последнее воскресенье октября!
Ваша профессия – одна из самых массовых. Автомобильный транспорт во многом
обеспечивает стабильность экономики, без
него немыслима деятельность ни одной
сферы нашей жизни. Быстрота, мобильность
делают автомобильный транспорт незаменимым, и его значение неизменно повышается.
Комфорт и удобство неразрывно связаны с
обеспечением безопасности всех участников
движения – водителей, пассажиров и пешехода. Поэтому требования к представителям
вашей профессии только растут.
Благодаря вашему ежедневному добросовестному труду, профессионализму и ответственному отношению к делу успешно
решаются задачи по повышению качества
обслуживания пассажиров, доставки грузов,
расширению ассортимента услуг и работ, внедрению инновационных и информационных
технологий. Ваш труд необходим людям и
всегда будет востребован.
Желаем всем работникам автомобильного
транспорта здоровья, семейного благополучия, новых успехов в профессиональной деятельности. Пусть на вашем жизненном пути
горит только зеленый свет!
Председатель Совета И.о. главы администрации
Рузаевского
депутатов Рузаевского
муниципального района муниципального района
В.Ф. ЕРОФЕЕВ
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
Глава администрации
депутатов городского
городского поселения
поселения Рузаевка
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
Ю.И. РОМАНОВ

Поздравление
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть автомобилистом – особое призвание.
Работа на дороге требует огромной ответственности и профессионализма. И вы обладаете
этими, заслуживающими особого уважения,
качествами. Спасибо за ваш добросовестный
труд! Желаю всем автомобилистам крепкого
здоровья, семейного счастья, новых трудовых
и профессиональных успехов! Удачи в пути!
Ю.И. СОТОВ,
директор ООО «Автомобилист»

«СЕРЕБРО»
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
22-23 октября в Ярославле проходили соревнования на первенство России по греко-римской
борьбе среди профсоюзов. В турнире принимал
участие наш земляк, выпускник лицея №4 Георгий Бокучава. Георгий – воспитанник заслуженного тренера России Н.В. Слесарева, греко-римской
борьбой занимается более десяти лет. В настоящее время он является студентом Саранского
кооперативного техникума.
Весовая категория, в которой выступал Георгий
Бокучава – до 76 кг – была одной из самых многочисленных. В ней выступало около 30 человек.
Наш борец сумел справиться с предсоревновательным волнением, выступил достойно и занял в
итоге второе место. Мы поздравляем спортсмена
и его тренера с успешным выступлением и ждем
от них дальнейших успехов в будущем!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ №2/17 от 27 октября 2016 года
«О досрочном прекращении полномочий главы
администрации Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия»
На основании пункта 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункта 2 части 1 статьи 37 Устава Рузаевского муниципального
района Республики Мордовия и личного заявления Иняткиной
Н.В. Совет депутатов Рузаевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации
Рузаевского муниципального района Иняткиной Нины Васильевны 26 октября 2016 года в связи с отставкой по собственному желанию по причине назначения на новую должность.
2. Председателю Совета депутатов Рузаевского муниципального района расторгнуть контракт, заключенный с Иняткиной
Н.В.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
В.П. МАРЧКОВ

НАША ИМЕНИННИЦА
1 ноября
Хабарова Татьяна Александровна,
директор МБУК «Информационнометодический центр».

Здоровья Вам, уважаемая
именинница, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

28 октября 2016 года

Наши новости

НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ
26 октября в Рузаевке состоялась встреча депутата Госдумы Российской Федерации Виталия Ефимова с активом района. На заседании присутствовали депутаты Государственного Собрания РМ Николай Амбаев, Валерий Сурайкин, Максим Автаев, депутаты районного
и городского Советов, руководящий состав администраций города и
района, местный актив партии «Единая Россия».
Целью встречи стало обсуждение текущих вопросов законотворческой
деятельности Госдумы, формирование федерального бюджета на 2017
год, а также реализация предвыборной программы партии «Единая
Россия». На заседании было отмечено, что своим голосованием жители Мордовии обеспечили республике уверенное представительство в
Госдуме Российской Федерации. Региональная группа №16, в которую
вошли Республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Нижегородская
область, получили восемь мест в Государственной Думе, из них четыре мандата получили кандидаты из Мордовии. Это один из лучших
результатов по России.
Далее депутат Госдумы рассказал собравшимся о некоторых наиболее
актуальных моментах, касающихся бюджета страны. Виталий Ефимов
подчеркнул, что бюджет будущего года является дефицитным. Однако
были изысканы 220 миллиардов рублей для единовременной выплаты
пенсионерам, по пять тысяч рублей они получат в январе 2017 года.
– Также было сказано о том, что будут выполняться майские Указы.
Депутаты «борются» за сохранение программы «Комплексное развитие
сельских территорий». Думаю, что нам удастся ее сохранить, – подчеркнул Виталий Ефимов. – Не останется без финансовых вливаний
и «оборонка». Финансирование здравоохранения, образования удастся
сохранить на уровне прошлого года. Четко оговорено выделить 25
миллиардов на строительство школ. Есть небольшое «но», так как
Министерство образования определило строительство только одной
школы в регионе. Со своей стороны буду добиваться выделения еще
одной квоты на строительство школы именно в Рузаевке. Депутаты также бьются за сохранение дотаций для регионов. Пятнадцать регионов
мы выделили особо, они смогут получить дополнительное финансирование сверх оговоренной нормы. В этот список попала и Мордовия.
Блок доклада депутата Госдумы РФ касался налоговой системы.

Далее В.Б. Ефимов остановился на проблемах, касающихся непосредственно нашего города. В первую очередь, он отметил, что в его
списке имеется десять обращений от жителей Рузаевского района, но
на данный момент он не может ими заниматься, так как письма неправильно оформлены. Он обратился к присутствующим депутатам и
главам сельских поселений с просьбой исправить эти ошибки.
– Нам необходимо выстроить правильную систему и решать эти вопросы, каждому на своем уровне, – отметил В.Б. Ефимов.
Далее депутат Государственной Думы РФ поинтересовался у присутствующих, выполняются ли обещания чиновников от Правительства,
которые в этом году посетили железную дорогу и завод «Рузхиммаш».
Вспомнил депутат и майский праймериз, на котором услышал о многочисленных проблемах района. В первую очередь, это дороги, а также
электро- и теплоснабжение. Тогда эти вопросы были им озвучены
перед Главой Мордовии и Председателем Правительства РМ. После
чего состоялось выездное заседание Правительства РМ в поселке
Плодопитомнический.
– Имеется и протокол этого заседания, в каждом пункте которого
подписаны и ответственные лица, которые должны эти решения выполнять. А депутатский корпус района обязан постоянно держать эти
вопросы на контроле, – сказал Виталий Борисович.
Ирина ДОКИНА

ПЕРВЫЙ В МОРДОВИИ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР
От военкомата молодого человека отправили
в ДОСААФ осваивать профессию водителя, и,
как оказалось, она стала для него судьбоносной! Срочную службу Иван Родькин прошел в Германии, где был водителем машины
скорой помощи в медсанбате. Через два года
командир части оставлял его для дальнейшей
службы, но молодой человек не согласился
и вновь вернулся в родную Мордовию. Сначала устроился токарем на Литейный завод
в Саранске, а затем перевелся в саранский
автобусный парк СПАП-1. Именно там судьба
преподнесла Ивану неожиданный подарок – он
встретил девушку, с которой в скором времени
и связал свою судьбу. Молодая семья задумалась о собственном жилье, получить его в
Саранске надежды не было, и тогда Родькины,
по совету родственников, переехали в город
железнодорожников.

ПЕРЕЕЗД В РУЗАЕВКУ
В Рузаевке Иван Егорович устроился водителем в строительную организацию (ДСК), где
сразу же проявил себя с наилучшей стороны, и
в скором времени супруги справили новоселье.
Через два года ему предложили должность
заместителя начальника ПМК. В это же самое
время Иван Егорович становится членом Коммунистической партии СССР. Бывший на тот
момент первым секретарем горкома КПСС П.Н.
Попов также обратил внимание на трудолюбие
и старание молодого специалиста и именно
по его наставлению И.Е. Родькин поступил в
Ковылкинский строительный техникум, который успешно окончил. Однако через некоторое время должность заместителя попадает
под сокращение, и Иван Егорович вновь сел
за баранку автобуса, хотя на тот момент ему
предлагали другое вакантное место на одном
из предприятий района.
– Семь лет я проработал водителем на Рузаевском предприятии АТП-4. Но тут настало
сложное время – конец восьмидесятых, начало девяностых. Началась рыночная система,
– рассказывает И.Е. Родькин. – Я задался вопросом: как выжить в этой непростой ситуации? Многие в то время занялись торговлей,
впоследствии открыв магазины. Я же решил
осваивать пассажирские перевозки, которые
всегда были и будут востребованы.

КАРЬЕРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Предпринимательской деятельностью Иван
Егорович Родькин занялся в 1988 году и сначала работал по системе аренды. Через пять
лет купил свой личный автобус и сам стал
перевозить пассажиров, получив свидетельство о предпринимательской деятельности. Со
временем Родькин расширил свой автопарк:
увеличил количество автобусов. А 1 сентября
2002 года в рейс вышла его первая «Газель».
Через год у предпринимателя открывается новый маршрут под номером десять, который
и сейчас перевозит рузаевцев в Татарскую

Поздравление
Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим профессиональным
праздником!
Желаю всем вам
крепкого здоровья и семейного
благополучия! А также ровных дорог,
безаварийных рейсов и постоянного зеленого света в пути!
И.Е. Родькин
Пишлю. Сегодня в этом направлении через
каждые пятнадцать минут курсируют уже четыре микроавтобуса. Жители этого села очень
обрадовались появлению данного маршрута.
Однако до сих пор в поселении не обозначены
и не обустроены места остановок общественного транспорта. Через два года по просьбе
глав сельских поселений Ключарева, Сузгарья,
Перхляя И.Е. Родькин открыл маршруты и в
эти поселения. На сегодняшний момент весь
Рузаевский район охвачен пассажирскими
перевозками, осуществляемыми под руководством нашего земляка. По городу курсируют
автобусы и «Газели» по всем маршрутам. На
предприятии Родькина ежедневно в рейс выезжает почти шестьдесят единиц транспортных
средств – 43 «Газели» и 15 автобусов. Плюс ко
всему предприниматель перевозит работников
предприятий Рузаевки: «Рузхиммаша», «Рузово», «Водоканала» и других. Вся техника оборудована системой «Глонасс» и тахографами.
Три года назад Иван Егорович открыл собственную службу такси. Сейчас в его гараже
четырнадцать новых легковых машин марки
«Лада-Гранта». На предприятии рузаевского
предпринимателя имеется собственный просторный гараж, приспособленный для сервисного обслуживания и ремонта автобусов
и легковых автомобилей. Тут же расположена
и автомойка.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
В коллективе ИП Родькин трудится пятьдесят
человек – это водители автобусов, «Газелей»,
такси, автослесари.
График работы этих людей начинается очень
рано, а точнее, в пять часов утра. Каждый из
них перед рейсом проходит тщательное медицинское обследование, в которое входит обязательная проверка на алкотестере. Результаты
этих осмотров записываются в специальный
журнал, который ведет медицинская сестра
С.И. Бузакова. Также тщательно проводится
технический контроль, и все транспортные
средства выезжают по своим маршрутам. Так,
с пяти утра и почти до восьми вечера друг за
другом, выезжают автобусы и «Газели» по сво-

им линиям. В конце рабочего дня, возвращаясь
из рейса, водители транспортного предприятия
вновь проходят медицинский осмотр. Лучших
своих работников Иван Егорович назвал по
именам. Это Сергей Алямкин, Валерий Волчихин, Равиль Безруков, Виталий Внуковский,
Андрей Костычев, Алексей и Владимир Родькины, Рамис Хайдуков, Халил Емагулов, Наиль
Карабанов, Наиль Макунин, Ринат Капкаев,
Валерий и Юрий Григорьевы, Юрий Малаев,
Ринат Дубинников.
Стоит отметить, что на предприятии И.Е.
Родькина трудятся водителями и два его сына
– Владимир и Алексей. Они оба пошли по
стопам отца и выбрали для себя эту нелегкую
профессию. Ну и, конечно же, впоследствии
продолжат его дело.
За свою многолетнюю трудовую деятельность И.Е. Родькин неоднократно становился
победителем трудового соперничества. Был
отмечен наградами различного уровня. Есть
в его копилке и медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского
народа с народами Российского государства».

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
В конце нашей беседы Иван Егорович отметил, что по просьбе главы администрации
Рузаевского муниципального района Н.В.
Иняткиной, для удобства пассажиров, был
удлинен график работы общественного транспорта. Если раньше автобусы совершали перевозки до 20.00 либо 20.30, то сейчас «Газели»
курсируют по городу до 22.00, с интервалом в
пятнадцать минут. Также по просьбам жителей
стоянка микроавтобусов по ул. Юрасова, 15
была перенесена в микрорайон Химмаш. В
планах предпринимателя обновить свой автопарк к Чемпионату мира по футболу.

Ирина ДОКИНА
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НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК
С ОПЛАТОЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В начале отопительного сезона 2016-2017 года в
Мордовии сложилась критическая ситуация с расчетами за электроэнергию у потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Общая сумма
задолженности на 1 октября перед ресурсоснабжающей компанией составила 535,2 млн. рублей.
деятельности сетевой компании
ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», платежи в адрес которой приоритетны со стороны
ООО «Энергосбыт РМ» в нарушение правил функционирования
оптового и розничного рынков
электроэнергии.
«Хитрыми схемами» руководствуется в своей деятельности
и ООО «Системы жизнеобеспечения РМ». Пользуясь своим
доминирующим положением на
определенной территории, ООО
«Системы жизнеобеспечения»
побуждает своих потребителей,
в том числе бюджетные организации, заключать 2 договора
(договор на оказание услуг по
транспортировке электроэнергии и договор купли-продажи
электроэнергии), что и затратно,
и неудобно для конечного потребителя. Но кого это волнует, ведь
главное собрать больше денег и
забыть заплатить за потребленные энергоресурсы?
Не менее показательно отношение к своим долгам за энергоресурсы и у ООО «Горсток»
и ООО «Горвода». Вышеназванные предприятия предоставляли услуги по водоснабжению
и водоотведению гражданам,
проживающим в Рузаевке и Рузаевском муниципальном районе. По состоянию на 1 октября,
задолженность данных организаций перед ПАО «Мордовская
энергосбытовая компания» со-

ООО «Горвода» и ООО «Горсток»
в лице С.А. Матюшкина и О.Б.
Матюшкиной сознательно увеличивали задолженность перед
энергетиками. За 5 месяцев работы в 2016 году задолженность
ООО «Горвода» и ООО «Горсток»
за потребленную электроэнергию увеличилась на 13 млн.
рублей и 7,3 млн. рублей соответственно.
1 августа текущего года в ПАО
«Мордовская энергосбытовая

ЛИДЕРЫ... ПО ДОЛГАМ!
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на начало октября составила 535,2 млн. рублей,
в том числе просроченная – 275,9 млн. рублей. Самые большие долги
за энергоресурсы у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 251,9 млн. рублей; предприятий промышленности – 108,8 млн.
рублей; населением – 83,1 млн. рублей; бюджетных организаций – 42,3
млн. рублей; прочих отраслей – 36,1 млн. рублей; предприятий сельского
хозяйства – 13,1 млн. рублей. 83,1 миллиона рублей должно население
региона ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную
электрическую энергию на 01.10.2016 г. Самые недисциплинированные
абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 18,6 млн.
рублей, общее количество абонентов – 33 797); Чамзинском муниципальном районе (долг – 8,5 млн. рублей, общее количество абонентов – 18
001); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 5,8 млн. рублей, общее количество абонентов - 14 999); Лямбирском муниципальном
районе (долг – 5,0 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 758);
Ковылкинском муниципальном районе (долг – 4,6 млн. рублей, общее
количество абонентов – 17 442), Ромодановском муниципальном районе
(долг - 4,5 млн. рублей, общее количество абонентов – 8 189).
Рейтинг предприятий-неплательщиков

На правах рекламы

Самым злостным неплательщиком является ООО «Энергосбыт
РМ» (81,8 млн. рублей, более 5
расчетных периодов долга).
При непрекращающемся энергопотреблении ООО «Энергосбыт
РМ» увеличивает дебиторскую
задолженность, доводя свою
организацию до банкротства.
Арбитражный суд РМ вынес
7 судебных решений в пользу
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в спорах с ООО
«Энергосбыт РМ».
На розничном рынке республики ООО «Энергосбыт РМ»
является перепродавцом электроэнергии, покупая ее у гарантирующего поставщика ПАО
«Мордовская энергосбытовая
компания» и продавая своим
потребителям с учетом своей
надбавки к стоимости электроэнергии. Например, в августе
потребители 1 ценовой категории, перешедшие на прямые договоры энергоснабжения к ПАО
«Мордовская энергосбытовая
компания» от ООО «Энергосбыт
РМ», сэкономили на счетах за
электроэнергию от 50 копеек до
1 рубля с каждого кВтч.
Денежные средства, поступающие от конечных потребителей
на счета ООО «Энергосбыт РМ»,
«не доходят» до гарантирующего поставщика электроэнергии
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а идут на оплату
финансово-хозяйственной

ставляет 18,3 млн. рублей (ООО
«Горвода», за период с декабря
2015 года по июль 2016 года
включительно); 10,2 млн. рублей
(ООО «Горсток, за период с декабря 2015 года по июль 2016
года включительно).
Систематическое неисполнение
договорных обязательств послужило поводом для неоднократного обращения с исковыми
заявлениями о взыскании задолженности в Арбитражный суд РМ

№
1.
2.
3.
4.

Предприятия-должники
ООО
ООО
ООО
ООО

«Энергосбыт РМ»
«Горвода» г. Рузаевка
«Горсток» г. Рузаевка
«Водоканал» г.Рузаевка

(в настоящее время уже по 14
искам принято решение в пользу
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»).
Сейчас уже можно говорить,
что собственники и руководство

Сумма дебиторской задолженности на 01.10.2016 г.
(тыс. рублей)
81,8
18 311,2
10 204,0
6 579,0

компания» поступили заявления
от ООО «Горвода», ООО «Горсток» о прекращении деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории Рузаевки
и Рузаевского муниципального

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ХОРОШИЕ
Основное градообразующее предприятие - АО «Рузхиммаш» - наращивает темпы и объемы
производства. Кризисный период с массовыми сокращениями и задержкой зарплаты давно
позади. В конце лета с предприятия торжественно отправили последний вагон для Республики Куба. Заказ был рассчитан на 363 единицы подвижного состава. Продолжится ли
дальше сотрудничество с заокеанской страной и каков портфель заказов завода на сегодня,
корреспонденту «РГ» рассказал управляющий директор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин.
- Валерий Владиславович, как Вы оцени- стовую сборку, а в декабре начнем рулонную.
- Используете ли в своей работе инновациваете состояние предприятия в настоящий
онные разработки?
момент?
- Постоянно. Мы уже освоили выпуск ва- Завод на сегодняшний момент загружен
на 100%. Мы обеспечены заказами как на гонов для перевозки жидкого пека. Они сохраняют высокую температуру груза во вреэтот год, так и на следующий.
- Каковы объемы выпускаемой продукции? мя доставки. Вагон-хоппер из алюминиевых
- На данный момент мы выпустили 2540 ва- сплавов устойчив к агрессивным грузам и
гонов. Плюс продукцию дня нефтехимической имеет увеличенный срок службы. Из легких
отрасли, а также стали изготавливать РВС (ре- материалов планируем производить цистерзервуары вертикальные стальные). Поэтому в ны. Сейчас возобновляем работу с атомной
сравнении с прошлым годом объемы больше промышленностью, делаем так называемые
клабы. В их поставках заинтересован Нижний
в два с половиной раза.
- В какие регионы России и зарубежные Новгород и Санкт-Петербург. Продолжается
страны «Рузхиммаш» поставляет продукцию. сотрудничество с производителями аммиака,
бензола, метана. Перспективы хорошие.
Подписан ли новый договор с Кубой?
- А людей для этого хватает? Какова сегод- Мы работаем со всеми регионами России.
Отдел сбыта ведет переговоры с Кубой по ня численность сотрудников завода?
- На предприятии работает 2 328 человек.
подписанию еще одного контракта. В Иран
сейчас отправляем тележки в сборе. Наде- Открыт набор. Нам требуются специалисты
юсь, будем поставлять им еще и вагоны. Для с высшим и средним техническим образоваКазахстана делаем цементовозы, автомобиле- нием, рабочие-сварщики, станочники, котельщики. Всего – порядка 100 человек.
возы – для Узбекистана.
- Какую обещаете зарплату?
- Сколько наименований видов продукции
- С начала года среднемесячная зарплата на
сейчас выпускает «Рузхиммаш»?
- Наш завод имеет самую большую линейку предприятии составляет 31 тыс. руб.
- Валерий Владиславович, скажите, как
из существующих в России. Это почти 70 разного рода моделей, продукция для нефтехи- удалось преодолеть кризисный период, кого
мии. Мы освоили производство резервуаров поблагодарите за это?
- Безусловно, Главу республики Владимира
вертикальных стальных. Уже освоили их ли-

Волкова и Правительство Мордовии. В самые
тяжелые времена нам выделили средства из
фонда развития. Были организованы встречи с газовиками и нефтяниками. Республика
принимала самое деятельное участие в том,
чтобы загрузить завод заказами. Владимир
Дмитриевич лично встречался с руководителем «КуйбышевАзота». Это предприятие
сегодня является самым крупным нашим покупателем. Поддержку оказывала и районная
администрация.
- Спасибо за содержательную беседу, успехов и развития нашему основному градообразующему предприятию района.
Беседу вела
Оксана РУЗМАНОВА

района, на основании этого данные потребители инициировали
расторжение договоров энергоснабжения. Зато уже появилась
организация ООО «Водоканал»,
учредитель - С.А. Матюшкин и
генеральный директор – О.Б.
Матюшкина, предлагающая все
те же услуги по водоснабжению
и водоотведению все там же.
Указанные действия послужили основанием для обращения
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в правоохранительные органы Республики
Мордовия.
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» подчеркивает, что
неисполнение договорных обязательств со стороны потребителей
электроэнергии не снимает ответственности с гарантирующего поставщика электроэнергии на территории РМ по исполнению текущих платежей на оптовом рынке
электроэнергии в адрес сетевых
организаций. ПАО «Мордовская
энергосбытовая компания» привлекает кредитные средства для
расчетов с генерирующими и
сетевыми компаниями, впоследствии эти банковские проценты
учитываются в расходах при
формировании тарифной политики РМ.
Может быть, правильнее и проще органам муниципальной власти навести порядок с оплатой
энергоресурсов предприятиями
жилищно-коммунальной сферы, энергосбытовыми организациями для защиты интересов
добросовестных потребителей и
сдерживания конечного роста
стоимости электроэнергии?!
Пресс-служба
ПАО «Мордовская
энергосбытовая компания»

ПРАЗДНИК
У ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ
29 октября 1952 года Совет Министров Советского Союза издал постановление, в котором говорилось, что в больших городах
страны должна быть создана сторожевая
охранная служба, в обязанности которой
входит охрана крупных объектов народного
хозяйства независимо от их ведомственной
принадлежности. Это послужило началом
создания вневедомственной охраны МВД,
которая на текущий момент является современной развитой в техническом оснащении
службой, оперативно реагирующей на поступающие сигналы о нарушениях.
Задачей вневедомственной охраны является охрана частной и государственной
собственности, безопасности граждан и общества. 29 октября является профессиональным праздником работников службы
вневедомственной охраны МВД.
5 апреля 2016 года Указом Президента
Российской Федерации была образована
Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации. Вневедомственная охрана вошла в структуру войск
национальной гвардии. Задачи остались
те же. Как в милиции, полиции, так и в
национальной гвардии Российской Федерации, вневедомственная охрана охраняет
покой граждан, обеспечивает сохранность
объектов различных форм собственности.
В канун праздника хочется вспомнить
и поздравить тех, кто в снег и в дождь,
жару и холод стоит на посту. Поздравить
ветеранов Рузаевского подразделения: А.Е.
Кирдяшкина, Н.И. Акмаева, А.Г. Грашина,
Т.П. Советову, Г.А. Башкирову, А.Е. и Р.И.
Жидковых и многих других!
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«В НАШЕЙ БОЛЬНИЦЕ СОКРАЩЕНИЯ
КОЕЧНОГО ФОНДА НЕ БУДЕТ»
На прошлой неделе в редакцию «Рузаевской газеты» обратились горожане, которые были очень обеспокоены судьбой местного профилактория. По их словам,
в скором времени это лечебное учреждение ожидает закрытие. По этому поводу
состоялась встреча, на которой присутствовал и главный врач Рузаевской межрайонной больницы О.В. Батин. Мы, со своей стороны, также обратились к Олегу
Владимировичу и задали ему несколько интересующих всех рузаевцев вопросов.
- Олег Владимирович, наш город волнуют
слухи о грядущей оптимизации Рузаевской
межрайонной больницы. В частности, не так
давно Вы присутствовали на встрече с пациентами и медперсоналом в местном профилактории. Расскажите, о чем шел разговор?
- Да, действительно, вопрос оптимизации
в нашей больнице стоит довольно остро. В
структуре Рузаевской МБ числится 28 зданий, находящихся в оперативном управлении.
Все они разбросаны по территории города.
При этом следует учитывать еще и некоторые
проблемы, связанные с транспортной доступностью. Лично я за мультидисциплинарный
подход к организации здравоохранения. Это
значит, что человек должен прийти в поликлинику, получить спектр необходимых медицинских услуг, в том числе и лечение в
стационаре и выйти из одного здания. То же
самое касается и стационарного лечения. В
Рузаевке, чтобы пройти медицинское обследование, нужно посетить не одно здание. Причем
от одного до другого приходится добираться
на общественном транспорте. Я считаю это
просто недопустимым.
В июле этого года Республиканский фонд
ОМС провел в нашей больнице проверку по
выявлению неэффективного использования
государственных бюджетных средств. Эта
комиссия обнаружила у нас порядка восьми
тысяч квадратных метров неэффективных
площадей! А поскольку наше финансирование идет из одного источника (фонд ОМС), то
нам было предложено провести определенную
оптимизацию, чем мы на данный момент и
занимаемся.
Если говорить о профилактории, то там
располагается три отделения – паллиативной
медицинской помощи, неврология и отделение
дневного стационара. В наших планах перенос
паллиативного отделения на территорию медицинского городка, по адресу: улица Маяковско-

го, 90. Так как там находятся пациенты, которым необходимо круглосуточное медицинское
наблюдение разных специалистов. Неврология
вольется, как структурное подразделение, в
первично-сосудистое отделение. В настоящее
время на базе терапевтического корпуса идут
ремонтные работы. Именно здесь и будет располагаться обновленное отделение. На данный
момент уже проведен ремонт палат, появился
зал лечебной физкультуры, санузлы оборудованы согласно требованиям СанПина для
инвалидов, скоро появятся таблички для слабовидящих.
Большим плюсом является и то, что в этом
здании по программе «Доступная среда» был
установлен лифт, которого здесь никогда
не было. А в так называемом профилактории таких условий, конечно же, нет. Более
того, там нет горячей воды, зимой в палатах очень холодно, само учреждение требует
серьезного ремонта. Поэтому мы посчитали,
что эффективнее будет перевести отделения
в медицинский городок, создать все необходимые условия для пациентов. А на встрече
с активным населением, которая прошла в
стенах профилактория, никто из присутствующих даже не спросил, что будет с медицинским персоналом! Никто не поинтересовался
их дальнейшей судьбой. Я же официально
заявляю, что отделение в полном составе переходит в больничный городок, расположенный
по улице Маяковского, 90. При этом полностью
сохраняется коечный фонд. Более того, приказом Минздрава РМ на 2017 год в Рузаевской
межрайонной больнице сокращения коечного
фонда не предусмотрено.
Здание же профилактория находится в собственности государства. У нас есть рациональное предложение, с которым мы планируем
обратиться к министру здравоохранения Республики Мордовия. Это организация на базе
нашего лечебного учреждения Реабилитацион-

ного центра для всей республики.
- Местных жителей также тревожат новости
о закрытии стоматологической поликлиники…
- По поводу слухов о закрытии стоматологической поликлиники отвечу, что мы ее не
закрываем. Хотя, возможно, что в будущем мы
проведем оптимизацию по вопросу мультидисциплинарного подхода. Еще раз повторю, что
пациент должен прийти в одно здание поликлиники и получить там необходимую помощь. В
ближайшее время вопрос о закрытии стоматологической поликлиники не рассматривается.
- Олег Владимирович, действительно ли были
сокращены койко-места в гинекологическом
и родильном отделениях? И планируется ли
объединение этих отделений?
- Я уже сказал, что сокращения коечного
фонда в этом году и в следующем не планируется. А вопрос об объединении акушерского
и гинекологического отделений стоял у нас
тогда, когда мы испытывали определенный
кадровый дефицит. Но, учитывая, что у нас
имеются свои порядки оказания медицинской
помощи, в частности как для гинекологического, так и для акушерского отделения, а также
достаточно хороший уровень и материальнотехническую обеспеченность родильного отделения, этот вопрос уже не стоит.
- Коснется ли оптимизация или реформирование других отделений нашей больницы?
- Да, действительно, некоторых отделений
оптимизация коснется. И чтобы упредить различные слухи, скажу, что, в первую очередь,
будет реформировано отделение скорой медицинской помощи. Планируется ее перемещение в центр города, в больничный городок,
поскольку основное замечание комиссии фонда ОМС республики касалось неэффективного
использования гаража скорой медицинской
помощи. В здании, площадь которого составляет около трех тысяч квадратных метров, находятся всего пять, шесть машин. Я, конечно,
с этим согласен и считаю, что это неэффективно, нерентабельно и неудобно. Поэтому в
ближайшей перспективе мы будем пытаться
решить вопрос о переносе станции скорой медицинской помощи на улицу Маяковского, 90.
Второй вопрос, который меня очень волнует
с момента вступления в должность главного

врача, это функционирование детской поликлиники, которая разделена на два здания. Родителям с маленькими пациентами приходится
постоянно курсировать из одного лечебного
учреждения в другое. Ко мне поступает много
жалоб от родителей малышей. В будущем мы
планируем объединение детской поликлиники,
предварительно она будет находиться в здании административного корпуса. Здесь будут
располагаться участковые педиатры и узкие
специалисты, в этом же корпусе есть лаборатория и вся необходимая диагностика. Так
что родители с детьми получат весь комплекс
медицинских услуг в одном месте, не выходя
за пределы одного здания.
- Во время встречи Главы республики с активом района прозвучал вопрос о строительстве
нового хирургического корпуса.
- На сегодняшний день у нас устаревшая
проектно-сметная документация, чтобы привести ее к современным стандартам потребуется
порядка 6-7 миллионов рублей. Наше письмо
на данный момент уже находится в Министерстве здравоохранения Республики Мордовия.
Планируется, что в 2017 году будут выделены
определенные средства для корректировки нашей документации.

ПОМОЩЬ ЭФФЕКТИВНА В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ
Распространенность разных форм мозговых поражений составляет около 20% среди лиц трудоспособного возраста – мужчин
и женщин 20–59 лет, более 55% смертей приходится на долю
сердечно-сосудистых заболеваний. Вот такая невеселая статистика.
Недавно мы встретились с заведующей первичным сосудистым
центром Рузаевской МБ О.Ю. Горячевой, чтобы еще раз поговорить
об этом тяжелом заболевании.
- Ольга Юрьевна, мы уже знакомили
читателей с работой первичного сосудистого отделения. Расскажите нам, как
оно работает сейчас?
- Три года назад наше неврологическое
отделение было трансформировано в
первичное сосудистое. В настоящий момент оно рассчитано на 30 коек, из них 6
реанимационных. В отделении работают
врачи-неврологи и медсестры с первой и
высшей категорией и большим опытом
работы. Мы круглосуточно оказываем
экстренную специализированную медицинскую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения,
а также больным неврологического
профиля с острой патологией. Также
у нас проходят лечение больные с различными нозологическими формами, в
том числе с рассеянным склерозом, заболеваниями периферической нервной
системы.
В прошлом году в нашем отделении
было пролечено 811 больных, из них с
мозговым инсультом 236. На сегодня 634, из них 221 - с инсультом.
- Напомните нашим читателям, что
такое инсульт и как он протекает?
- Это патологическое состояние головного мозга, которое развивается в
связи с внезапным нарушением кровоснабжения нервных клеток и их гибелью.
Инсульт подразделяется на геморрагический и ишемический (инфаркт мозга). Ишемический инсульт составляет
около 80% от числа заболевших. Первыми признаками инсульта являются:
появление у человека внезапной слабости или потеря чувствительности на

лице, в руке или ноге. Особенно, если
она произошла на одной стороне тела.
Нарушение зрения, затруднение речи.
Развитие головокружения, расстройство
координации движений.
- Какую помощь необходимо оказать
при первых признаках недуга?
- Прежде всего, больного необходимо
удобно уложить на кровать и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду,
дать достаточный приток свежего воздуха. Удалить изо рта протезы, рвотные
массы. Голова, плечи должны лежать на
подушке, чтобы не было сгибания шеи
и ухудшения кровотока по позвоночным
артериям. Транспортировку больных с
инсультом необходимо проводить только в положении лежа, с приподнятым
головным концом до угла 30 градусов,
независимо от степени нарушения сознания и тяжести состояния. Если есть
возможность, то следует измерить артериальное давление. Следует как можно
скорее вызвать бригаду скорой помощи. Также необходимо зафиксировать
время появления первых признаков
заболевания, потому что при развитии
инсульта именно в первые минуты и
часы заболевания медицинская помощь
может быть наиболее эффективной.
- Почему при мозговом инсульте так
важна ранняя госпитализация?
- Как я уже сказала, мозговой инсульт
подразделяют на ишемический и геморрагический. При ишемическом инсульте
возникает закупорка мозгового сосуда
тромбом или эмболом, в результате чего
нарушается кровоснабжение мозговой
ткани и возникает зона ишемии, то есть

зона недостаточного питания мозга. При
обращении пациента в первые 4,5 часа
с момента возникновения заболевания,
при наличии абсолютных показаний и
отсутствии противопоказаний, мы можем ввести пациенту тромболитик, который растворяет тромб внутри пораженного сосуда. Это приводит к быстрому
восстановлению кровотока в бассейне
закупоренного сосуда и предотвращает
необратимые изменения в ткани мозга.
Тромболитическая терапия - единственная на сегодняшний день возможность высокоэффективной помощи
при ишемическом инсульте. У нас были
случаи, когда после ее проведения у
больного на вторые сутки восстанавливались движения в парализованных
конечностях.
К сожалению, рузаевцы предпочитают
лечиться самостоятельно или ожидать
дома, когда заболевание пройдет само
собой. В результате уходит драгоценное
время. За текущий год из пролеченных
148 пациентов с ишемическим инсультом лишь 19 обратились в первые часы
и 14 из них удалось провести тромболитическую терапию.
- А при геморрагическом инсульте также важна экстренная госпитализация?
- При геморрагическом инсульте возникает разрыв мозгового сосуда и кровоизлияние в мозг. Это самая тяжелая
мозговая катастрофа. Такие больные
незамедлительно должны быть госпитализированы в специализированное отделение для предотвращения развития
отека головного мозга и целого ряда
осложнений. В нашем лечебном учреждении такие пациенты госпитализируются в отделение реанимации. Учитывая
тяжесть общего состояния больного, и
по данным компьютерной томографии
решается вопрос об оперативном лечении. В таком случае пациенты транспортируются в нейрохирургическое отделение на базе регионального сосудистого
центра в Саранске.

День здоровья
на Рузхиммаше

ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ИНСУЛЬТОМ
29 октября - день борьбы с инсультом. Эту дату отмечают
во многих странах мира, в том числе и в России. Активисты,
медики и волонтеры проводят различные мероприятия, чтобы
в очередной раз обратить внимание общества на эту проблему. Профилактический осмотр на Рузхиммаше также был
направлен на выявление этого тяжелого недуга.
Специалисты Центра здоровья ставили своей целью раннее обнаружение хронических неинфекционных заболеваний
у работников предприятия, таких как инсульт и его факторов
риска. К ним относятся повышенное давление, избыточная
масса тела, увеличенный холестерин и сахар крови. Прием вели
врач-терапевт и невролог. Медицинское исследование включало в себя анкетирование, измерение артериального давления,
обследование сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре.
Всего за несколько часов работы специалистами Центра здоровья было обследовано более шестидесяти человек. Процент
выявления факторов риска остался на прежнем уровне. Акция
медиков Рузаевской межрайонной больницы была по достоинству оценена работниками Рузхиммаша.
Полосу подготовила Ирина ДОКИНА
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НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ И КЯЛЕНЬ КЕЛЬГИ
Мокшень стирьхнень удалафшиснон квалма нинге кунардонь пинкнень
тяшнесть мянь омба масторонь ученайхне. А кодама дивандай
сельмованф прафнихть синь мокшень щамснон-карямаснон лангс!
Тячи минь оцю мяльса содафттядязь тинь мазы стиреньконь Ксюша
Амбаевать квалма Сузгярьге велеста.
Мокшень стирсь шабакс пингстокиге шарфтсь лангозонза мяль трудти оцю
кельгоманц мархта. Шачсь Ксюша Амбаевась мокшень семьяса, коса сембе пинкнень
ванфневсть и тячивок ванфневихть мокшэрзянь койхне-обуцятне. Сяс и стирняське кассь отькорь, пара вайме, ёню шабакс,
эсь национальностень кельгикс, кородыкс.
Семьяса Ксюша омбоце иднясь, ули нинге оцю дуганоц Сергей и ёмла сазорняц
Наташа. Ксюша Амбаева машты лиятнень
мархта марстонь кялень мушендома, пяк
цебярь ялга, конатненди максси эрявикс и
питни советт.
Тяниень пингть Ксюша тонафни кефкиеце
класса Сузгярьге велень средняй общеобразовательнай школаса. Ниле кизоста сявомок
стирнясь морси мокшень и рузонь морхт
эсь велень культурань кудса, школаса и оцю
сцена лангса. Сембода пяк седиенцты инь
малатне сят, конатнень эса шнави шачемакасома велец. Васенце мороц сонь ульсь

«Маленькая страна», а тяфтама морхнень
мархта, кода «Ванечка», «Кадриль», «Тядянязе» сон сидеста занцесь Рузаевкаса и
Саранскяйса лама призовой вастт. А мзярда
стирнясь морась «Азор и азорава» фестивальса, сонь кайги вайгяленц шназе сонць
Юрий Мишанин МГУ Н.П. Огаревонь лемса
филологическяй факультетонь деканць.
Снимкаса лангсонза няйсасть велесост
канневи национальнай щамть, конань стирсь
щашендсы гордостень марязь. А щамс сонь
афкукс ули коза. Сонь моронза кайгондыхть
ламоц пуромкснень эса. Кельгомась мокшень моротненди стирти ётась аф аньцек
щаванц, но и тядянц Татьяна Дмитриевна
Амбаевать эзда, кона тяниень пингть покоди заведующайкс 14-це номеронь идень
садикса.
Кода содавсь, Ксюша тонафни лац, и тонафнемась макссеви теенза теждяста, сембе
предметтнень коряс аньцек «ветет» да «нилет» сявонди. А школаса получаф содамо-

шинзон сон аф весть няфнезень районнай,
республиканскяй и Всероссийскяй олимпиадатнень эса, коса фалу занци призовой вастт
и сидеста уленди победителькс. Кепотьксонди, стирнясь занцезе васенце вастть всероссийскяй олимпиадаса химияса, лама призовой вастт обществознанияса и историяса.
Ксюша пяк отькорь, сембе вастова кенерькшни: и тонафнемаса, и выступлениятнень
эса. Сон фалу заняф кодамовок тевса.
Ксюша шаронды, кода мелавня. То, ванат,
ялганзонды лезды, то сценать лангс кштимаморама лиси, то вяти кодамовок праздник
или мероприятия, морай частушкат, азонды
стихт мокшень кяльса. Пяк ни кельговихть
теенза мокшень моротне, родной кялец и
пяк ризнай сонь ванфтоманц инкса. Ксюшань аш стак ащемац, фалу мезьса-бди
эрси заняф. Кудъёткса, ульцянь тевса лезни
шачфтыензонды-касфтыензонды. Кельгсы
пидеманц-панеманц. А тяниень пингть стирнять эвондась мялец тонафнемс колендема
гитараса.
Эсь ширденк, арьсетяма тейть, Ксюша, аф
васьфтемс прябала мархта эряфонь киса
и сяда товолдонь сатфкст! Пяшкодевост
мяльхне-арьсематне!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ТЯФТАМА ВАСЕДЕМАТНЕ
КЕМОКСНЕСАЗЬ ПОКОЛЕНИЯТНЕНЬ
ЁТКСА СОТКСНЕНЬ
Рузаевскяй райононь Мокшень
Пишля велеса Эряфкшу ломанень
ковня уленди аф кржа пуромкс. Аф
кунара, кепотьксонди, культурнодосуговай центраса (тоза сувси и
велень библиотекась) ётась вяре
азф ковти лемтьф Панжада кенкшень ши.
Инжикс сашендсть од тядятне идьснон и бабатне-щаватне
унокснон мархта. Тя пуромкссь
арьсефоль сянкса, штоба виияфтомс соткснень эряфкшу и
од ломаттнень, шабатнень ёткса.
Библиотекарсь корхнесь Мокшень
Пишлянь эряйхнень мархта тяниень пингонь литературать колга, а
стане жа кизефтезень инжихнень
кодама произведениятне мялезост
и мезе синь морафтсть мекольдень пингть.
Меле бабатне-щаватне пачфтсть
эряфснон колга, азондозь, кодама книгат сявондсть библиотекаста шабакс улемстост, одонь
пингстост.
Ёмла инжихне рисавасть, ванондозь идень книгатнень, налхксесть

шра лангонь налхкомаса.
Сяльде сембе оцю мяльса симсть
чайда.
Эряфкшу ломанень ковти лемтьф

пуромксне Мокшень Пишляса тянь
мархта ашесть шумордав. Синь молихть сяда тов.
Татьяна АЛЬШИНА

XX ЮБИЛЕЙНАЙ
ФЕСТИВАЛЬСЬ
«Шумбрат, Мордовия!» фестивальти комсь киза! Вов ни кафта кемотть
киза аськоляй республикава инь содаф,сембонди панжада, инь кельгови
фестивальсь! Тняра пингста сон арась афкуксонь марстоннекс - народнайкс.
Поздравляндамок Мордовиянь девихть республикань велень и
эряйхнень тя датать мархта, тячи ошень эряйхне. Муниципальнай
ули кода кемоста азомс – «Шум- райоттнень, Саранск ошень округть
брат, Мордовия» фестивальть лаца отчетнай концертсна и выставкасна
лият аш, и сонь пяк кельгсазь ло- пяк тушендыхть ваныхнень мяльс.
Тядде фестивальсь лемтьф Росматтне.
Сатф тёкшненди ётаф кувака сийскяй Федерацияса етафтови
ки. Васендакиге, лама тежятть Российскяй кинонь кизоти. Сяс,
участникне тонадозь творчествань фестивальть условиянзон коряс,
ламоц жанратнень, цебярьгофтф концерттнень эса няфневихть
фестивальть методическяй ширде российскяй киноть кинза-янонза,
обеспечендамац, и, конешна, само- российскяй содаф актёрхнень
деятельнай коллектифнень, конат эряфсна, а стане жа кинофильматкуцсть сери тёкшненди, касфтф нень эзда моротне, постановкань
материальнай базасна. Тя лац номерхне, конат аноклафт содаф
няеви сценаса няфневи мялень киносюжеттнень коряс.
Юбилейнай фестивальсь торжесалай представлениятнень и выставкатненди аноклаф творческяй ственнайста панжеви 22 октябрьработатнень лувксснон вельде. ста Культурань республиканскяй
Тяфтама выставкат тиенди муни- Дворецса Дубёнскяй и Лямбирципальнай эрь районць и Саранск скяй муниципальнай райоттнень
творческяй коллективснон выстуошень округсь.
Фестивальса примсихть участия пленияснон мархта. Рузаевскяй
учреждениянь и организациянь райононь отчетнай концертсь каринь цебярь творческяй коллектиф- май 6-це ноябрьста (с 13.00 ч. до
не и тя или тона кизоса солисттне- 15.00 ч.) Культурань республиканисполнительхне. Мяльса кир- скяй Дворецса.

КЕЛЬГОМА ЛУВИЕНЬКОНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА
Тядяй
Вели сашендонь мяль вельде,
Куду вятнемань кинясь.
Тоса тядязе учсь эсон,
Танцти пачань шиненясь.
Кургоняда панцеть лама,
Ульсть и танцти цюкорнят,
Шрать лангсоль шову поза:
Сипть, мзяра симоват!
Тевдот, тядяй, ульсь пяк лама
Ласькозь синь тон тиендить
И кшиняцень салня мархта
Молембачк тон сивондить.
Шачфнеть, тядяй, лама шаба,
Касфтыть синь тон оцюста

Аньцек Васеняце шавовсь
Тракторса работамста.
Ётась пингсь – тусть иднятне,
Эстеест тисть пизот
А тон, тядяй, ашат мархтонк
Кемголмува киза...
Эряфце тонь етась шарозь Кода сараз алхне
И тон, тядяй, тячи маряк
Стирцень эзда валне.
В.И. ОСИПОВА,
Мокшень Пишля велень эряй

«Ёфкскя»
Эряйхть-ащихть атят-бабат,
Хоть ни сирет, нинге тазат.
Касфтсть удалаф вете шабат.
Бабась пачат шорясь ни,

Пидесь кургонят.
Атясь банянц уштозе
Лазондсь пенгянят.
Учихть сиретне иднят Ошста сайхть уноконят.
Веленьке минь мазы, кели
Тинь иднянят, сада вели!
Переть песа панжи лаймось
Пяк тундати лажадсь ваймось,
Лаймоть пряса морай чефкскясь
Тяконь лангс аделавсь ёфкскясь.

«Конакт»
Эхи сизесь сиренясь
Скомнять лангс озась.
Ранакиге тячи стясь,
Шовиясь ни позась.
Ваи пачат, кургонят,

Стряпондась, урядась.
Потясь сява, сараст андсь,
Лихтибряста ведня кандсь.
Ванды Петрусь, конакт сайхть.
Уноконза кис срхкайхть.
Эсост бабась учсь кунара,
Тяни мялезонза пара.

«Сексе»
Менельсь тавадовсь туцяса
Вармась сувозь-суви.
Келусь кельмоти трнаты,
Мельдень лопат луви.
Нармоннятне полгонь-полгонь
Лямбе шири лиихть.
Вирьса сеельнясь и келазсь
Пизоняснон тиихть.
Курок тялось, курок тялось
Тейнек кяженц няфти

Уле нумолсь лефксонзонды
Акша щамнят щафты.

«Сексесь сась»
Кельме вармась туцят ванни,
Тюжя лопась шарозь прась.
Бабань кизоть сексесь пани,
Азорондамс пингоц сась.
Галошт паксятне, уматне,
Нармоттне анокласть кис.
Вирьса сеельсь лефксонзонды
Нупоньняста пиза тись.
Сексень пиземсь сифтем пачка
Пизесь веть, пизесь илять.
Сексе, сексе, кельме сексе,
Коза панить кизонь псить?
В.Г. КОНДРАТЬЕВА,
Сузгярьге велень эряй

«РГ»
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ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ
1 декабря 2016 года проводится ежегодный республиканский благотворительный телемарафон
«Добро без границ», посвященный Всемирному Дню инвалидов. Целью данного марафона является
привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов и сбор внебюджетных средств на
оказание адресной помощи инвалидам. Телемарафон – это простой и доступный для большинства
граждан путь оказания помощи детям-инвалидам, малоимущим инвалидам, оказавшимся в беде.
В силах каждого из нас скрасить их беды, дать шанс на жизнь.
Откуда возникает желание помо- просьбы в минуты горя может по- фин Республики Мордовия (ГБУ
гать незнакомым людям? Это тай- стигнуть та же участь.
РМ
«Территориальный
фонд
Обращаемся ко всем жителям социальной поддержки насена человеческой души. Это чувство
не нуждается в объяснениях. Оно республики, руководителям пред- ления» л/с 20813813821), р/с
рождается в глубине души. И если приятий, учреждений, организаций 40601810452893000002 в ОтдеГосподь попускает быть на земле с просьбой – присоединиться к лении НБ Республика Мордовия
и нищим, и голодным, и больным, доброй акции и помочь тем, кто г.Саранск, БИК 048952001, ИНН
то это не только для того, чтобы ждет от нас помощи и поддержки. 1325029741, КПП 132601001, ОГРН
испытать терпение тех, кто несет Все средства, собранные во время 1021300975904, ОКТМО 89701000.
эти беды, но и для того, чтобы марафона, будут использованы от- Назначение платежа – код постунаше сердце расположить к люб- крыто и гласно.
пления 00000000000000000180 с
Пожалуйста, откликнетесь и по- пометкой телемарафон «Добро
ви и милосердию. Наверное, не
каждый может помочь больному могите.
без границ».
О своем желании принять участие
ребенку, если он не собственный.
Стать участником телемарафона
Но если доброта и милосердие в благотворительном марафоне сможет любой житель Мордовии.
живут в вашем сердце, помогите можно сообщить в оргкомитет по Для этого достаточно отправить
им как можете, поскольку нет бо- тел. (8342)32-16-09, 32-40-60 или SMS-сообщение с помощью сотолее высокого пути, нежели путь по адресу: г.Саранск, ул. М. Рас- вого телефона со словом: ЗВОН
ковой, 14, корп. 3.
милосердия.
пробел сумма пожертвования
Реквизиты ГБУ РМ «Терри- передать на номер 7715. (НаприЕсли же мы сами останемся безразличны к просьбам нуждающих- ториальный фонд социальной мер, ЗВОН 100 отправить на номер
ся, отвечая им отказом, то и наши поддержки населения»: Мин- 7715).

В ТАНДЕМЕ С ДУХОВЕНСТВОМ
Комиссия по делам несовершеннолетних Рузаевского
района инициирует различные мероприятия для подростков, стоящих здесь на учете, а также для воспитанников
детского реабилитационного центра «Солнышко» и их родителей.
Наряду со спортивными, познавательными и культурными
мероприятиями организуются встречи с представителями
духовенства. Для настоятеля Никольской церкви отца
Григория подобные встречи не в новинку: он является
постоянным участником заседаний комиссии, часто бывает в школах, проводит экскурсии по храму для детей
и взрослых.
Недавно воспитанники центра «Солнышко» побывали в
храме святителя Николая, где священник рассказал им об
устройстве храма, продемонстрировал элементы церковной
утвари, познакомил со святынями. Батюшка подробно и
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Обо всем

в доступной форме ответил на вопросы детей, которые
показали заинтересованность в этой встрече.
Затем экскурсия продолжилась в Пайгармском ПараскевоВознесенском монастыре. По ее завершении всех гостей
накормили вкусным ужином в трапезной. Некоторые ребята
отважились искупаться в источниках.
В Рузаевку возвращались восторженные, полные впечатлений.
Организаторы мероприятия надеются, что подобные беседы пусть и не всем, но помогут согреть душу и дать
представление об истинных ценностях.
А 26 октября отец Григорий встретился с родителями
«трудных» подростков и тех, кто в настоящее время находится в реабилитационном центре «Солнышко». В ходе
доверительной беседы они смогли получить советы и пожелания по воспитанию детей.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
22 октября отметил замечательный юбилей участник Великой Отечественной войны Я.Н. Бекшаев.
Поздравить Якова Николаевича с 90-летием пришли представители
районной администрации, Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, первичной железнодорожной
ветеранской организации, где до ухода на пенсию работал герой войны.
Вручив подарки и поздравления, гости пожелали солдату Победы
доброго здоровья и оставаться в строю еще много-много лет. Отрадно,
что, несмотря на солидный возраст, Яков Николаевич принимает участие в работе Совета ветеранов, наставляет молодежь ценить подвиги
защитников Отечества и служить честно Родине.
В.И. ГРЯЗНОВА, член Совета ветеранов

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
21 октября в Тат-Пишленском КДЦ состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Перед собравшимися с
теплыми словами выступил глава сельского поселения Р.Д. Шабаев.
Особые слова благодарности хочется выразить директору КДЦ Т.Р.
Чугунову и его сотрудникам за организацию разнообразной концертной программы. Все номера были по душе и сопровождались
бурными овациями.
Спасибо большое за внимание и уважение к старшему поколению!
Жители села Татарская Пишля

ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
В этом году в жизни наших детей произошло сразу два знаковых события. Они попрощались с детством и ступили на порог новой, школьной
жизни. Чувства, эмоции, переживания и волнение захватывали не только
самих участников событий, но и нас – родителей. Особенно тревожило
то, как ребенок адаптируется в новом коллективе, привыкнет к новому
распорядку дня, как будет учиться? Немаловажным вопросом, конечно,
является и личность педагога. Именно от его профессионализма, отношения и подхода к детям зависит успех каждого ученика.

ДОСТУПНОСТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО
Лечением хронической боли у неизлечимых пациентов занимается паллиативная медицина. Паллиативная
медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому и стационарных условиях.
Лечение боли должно быть основано
на принципах Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ):
- неинвазивно – избегать инъекций
по часам – анальгетики принимают по
графику, не дожидаясь усиления боли;
- по восходящей – анальгетики назначаются, начиная от высоких доз
слабого анальгетика к низким дозам
сильного анальгетика;
- индивидуально – с учетом индивидуальной реакции пациента на препарат;
- с вниманием к деталям – нужно следить за эффективностью анальгетика
и его побочными действиями.
Быстрый доступ к обезболиванию
– это получение препарата в течение
2-3 часов вне зависимости от времени
суток, дня недели, места регистрации
пациента и т.д.
Медицинские работники, оказывающие паллиативную помощь в амбулаторных условиях, имеют право
выписки рецепта на наркотические и
психотропные средства.
Обезболивание
пациентов
паллиативного профиля с применением
наркотических средств в амбулаторных условиях осуществляется по месту
фактического проживания пациента.
Последовательность действий
для пациента с болью:
1. Пациент (либо его доверенное
лицо) обращается в поликлинику или
вызывает врача на дом.
2. Врач осматривает пациента амбулаторно или на дому, назначает препарат по рецепту.
3. При выписывании рецепта на нар-

котические анальгетики врач проводит
с родственниками пациентов инструктаж о правилах проведения инъекций
на дому, порядке использования и
обращения с наркотическими средствами.
4. Назначение и выписка наркотических лекарственных препаратов
осуществляется своевременно при
различных видах боли, вне очереди.
5. Первичное назначение пациенту
наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III
Перечня согласуется с врачебной комиссией. Повторное и все следующие
назначения и выписывание наркотических и психотропных лекарственных
препаратов списков II и III Перечня производится пациентам с выраженным
болевым синдромом любого генеза, а
также пациентам с нарушением сна,
судорожными состояниями, тревожными расстройствами, фобиями самостоятельно медицинским работником.
6. Пациент получает лекарственное
средство в аптеке по льготному или
обычному рецепту при предъявлении
паспорта.
7. Медицинские работники не имеют
права требовать использованные упаковки от наркотических обезболивающих препаратов (ампулы и пластыри)
при выписке повторного рецепта (ст.5
ФЗ № 501 от 31.12.2014г.).
8. Если по каким-либо причинам
пациент не может самостоятельно
провести обезболивание, то участковая медсестра обязана произвести
обезболивание средствами пациента,
полученными по рецепту поликлиники.

9. В случае резкого возникновения
сильных болей пациент в любое время может обратиться в службу скорой
медицинской помощи по месту жительства.
10. При выписывании из стационара,
пациенты сразу передаются под наблюдение амбулаторно-поликлинической
службы для организации выписывания
рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты.
11. Получить наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарственные препараты пациент может
в аптеке по адресу: г. Рузаевка, ул.
Петрова, 28, понедельник-суббота: с
8.00 до 19.00, воскресенье: с 9.00 до
16.00, тел. 2-55-56.
Куда обратиться, если возникли
трудности с назначением
обезболивающего?
В целях повышения доступности
обезболивающей терапии, в ГБУЗ РМ
«Рузаевская МБ» функционируют телефоны «горячей линии», по которым
пациенты (их родственники) могут обращаться по вопросам обезболивания.
Телефоны «горячей линии»:
2-40-29 - заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической
работе Плигина Екатерина Владимировна;
2-59-47 - заведующие терапевтическими отделениями Дунаева Татьяна
Александровна, Кашаева Динара Шамильевна.
В нерабочее, ночное время вы можете обращаться в отделение скорой
медицинской помощи по телефонам:
03, 6-69-16.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия сообщает, что является собственником земельного участка категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, площадью 180 000 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский район, Татарско-Пишлинского сельское поселение,
кадастровый номер: 13:17:0117009:522, выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
(далее - Участок) (собственность, № 13-13/005-13/005/002/2016-4948/1 от 04.10.2016г.).
Участок может быть приобретен сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующими участок в собственность, по цене равной не более 15 процентов его кадастровой стоимости, или
аренду, по арендной плате, равной 0,3 процента его кадастровой стоимости, без проведения торгов на условиях,
предусмотренных пунктом 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Заявления о приобретении участка на предлагаемых условиях принимаются администрацией Татарско-Пишлинского
сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в течение 6 месяцев со дня государственной регистрации права муниципальной собственности на участок по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
район, с.Татарская Пишля, ул.Советская, д.90.

Нашему 1 «А» классу повезло с
учителем. В этом мы в очередной
раз убедились на открытом уроке
письма, который прошел в школе
№8 очень своевременно и познавательно. Родители смогли оценить
активность своих детей и непосредственно познакомиться с ходом занятий. Учитель начальных классов
Светлана Живайкина постаралась
организовать урок так, что увлечены
были и взрослые. Хотя, по рассказам
детей, он нисколько не отличался
от ежедневных занятий. Новую тему
Светлана Васильевна всегда раскрывает наиболее полно, прибегая
к использованию различных методов. Это и наглядные пособия, игры,
поощрения и др.
Открытый урок был посвящен изучению буквы «ы». Помогала в этом
ребятам мышка. Она указывала путь
до замка с заветной буквой. С помощью дополнительных заданий,
которые дети выполняли на интерактивной доске, был прочищен
путь к новым знаниям. Проверить
их у всего класса позволил дополнительный реквизит. На заранее подготовленных листочках разного цвета
ученики выполняли задания. Они
нашли короткий путь к лакомству
для мышки через слова, состоящие
из трех звуков. А закрашивая белый

кружок красным карандашом, перед
ними вдруг появилась буква «ы».
Вот так интересно и увлекательно
наши дети познают новое. Не обошлось и без ответов с места, проверки выученных правил и усвоенного
ранее материала. Все присутствующие отметили особый, индивидуальный подход учителя к детям. Она
смогла настроить на работу даже
растерявшихся в непривычной ситуации детей. Они посещают школу
меньше 2 месяцев, но уже умеют выражать свои мысли, быстро отвечать
на вопросы, выстраивать логические
цепочки, сравнивать предметы и
даже распределять их по группам,
согласно выявленным признакам
или характеристикам.
Ребята не боятся ошибиться, они
полностью вовлечены в работу. И
это заслуга Светланы Живайкиной.
На протяжении урока она смогла
удержать их внимание, удивить, обучить и проверить. Это профессионал
своего дела, который любит свою работу, любит детей. Именно поэтому
и они полюбили ее. В школу идут с
радостью, а приходят с хорошими
впечатлениями,
положительными
эмоциями и полученными знаниями.
Спасибо Вам, Светлана Васильевна!
Родители 1 «А» класса
школы №8

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия сообщает, что является собственником земельного участка категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, площадью 90 000 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский район, Татарско-Пишлинского сельское поселение,
кадастровый номер: 13:17:0117009:262, выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, в
порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», (собственность, № 13-13/005-13/005/002/2016-4490/2).
Участок может быть приобретен сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующими участок в собственность, по цене равной не более 15 процентов его кадастровой стоимости, или
аренду, по арендной плате, равной 0,3 процента его кадастровой стоимости, без проведения торгов на условиях,
предусмотренных пунктом 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Заявления о приобретении участка на предлагаемых условиях принимаются администрацией Татарско-Пишлинского
сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия в течение 6 месяцев со дня государственной регистрации права муниципальной собственности на участок по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
район, с.Татарская Пишля, ул.Советская, д.90.
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ТАЛАНТЛИВЫ СЕЛЬСКИЕ АРТИСТЫ!
20 октября в актовом зале детской школы искусств №1 прошел конкурс
профессионального мастерства среди работников культурно-досуговых центров
сельских поселений Рузаевского МР. В прошлые годы уже соревновались директора и
художественные руководители КДЦ. На этот раз зрители смогли посмотреть командные
состязания сельских учреждений культуры.

Организатором
мероприятия
выступил информационно-методический центр
управления культуры Рузаевского МР. В
состав жюри вошли работники культуры не
только нашего района, но и республики:
заместитель директора Республиканского
Дома народного творчества Л.Н. Пикаева;
заведующая отделом клубной работы и
культурно-досуговой деятельности Республиканского Дома народного творчества
Т.В. Фирсова.
В этом году немного был изменен порядок представления участников, команды в
полном составе зрители увидели лишь в
финальной части конкурсной программы.
В конкурсе профессионального мастерства
приняло участие 16 сборных команд работников культурно-досуговых центров Рузаевского района. Сотрудники КДЦ участвовали в
четырех конкурсах: «Мы команда из кино»,
«Презентация книги», «Приезжайте к нам
на праздник» и «Кулинарный». В каждом
из них участники продемонстрировали все
свои таланты.
В первом конкурсе, в рамках Года кино,
сотрудники КДЦ представили свое учреждение, форма показа выбиралась по желанию самих участников. Многие из них
подготовили обширную, очень интересную
программу и увлекательные мини-сценки.
Присутствующих удивил Арх-Голицынский

КДЦ и Красноклинская библиотека, которые переделали на свой лад сцены из всем
известного фильма «Ирония судьбы, или
С легким паром». Болдовский культурнодосуговый центр с большим юмором инсценировал сказку «Морозко», а артисты Ключаревского КДЦ мастерски спели русские
народные частушки.
Грациозно и артистично выглядел на сцене
коллектив культурно-досугового центра из
села Левжа. Замечательные видеосюжеты
были представлены конкурсантами, музыка
к которым просто очаровала зрителей.
В «Презентации книги» все свои профессиональные навыки продемонстрировали
библиотекари, которые попытались заинтересовать читателей представленной литературой.
В третьем конкурсе состязаний презентовались мероприятия, которые в дальнейшем
будут проводить творческие коллективы
КДЦ. Участники старались увлечь присутствующих своими номерами.
Ну а четвертым конкурсом стал кулинарный, ведь каждая участница - это, прежде
всего, женщина и мама, и она должна уметь
вкусно готовить и кормить свою семью. Членам жюри предстояло оценить кулинарное
искусство конкурсанток, попробовав каждое
приготовленное блюдо.
Выступления участников были тепло и
сердечно встречены многочисленной аудиторией. Смех и шквал аплодисментов были
хорошей наградой от зрителей. Многие из
них приехали в Рузаевку из сельских поселений, чтобы поболеть за своих земляков,
и от души им аплодировали.
По итогам четырех конкурсов первое место занял Левженский культурно-досуговый
центр, на втором – Плодопитомнический
КДЦ, на третьем – Сузгарьевский. Все участники получили грамоты и ценные подарки.
Специальными призами и грамотами от республиканского Дома народного творчества
были отмечены коллективы Приреченского
и Морд-Пишленского культурно-досуговых
центров.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

НА ПРИЕМЕ... ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
Все любители животных знают, сколько радости и позитивных эмоций приносят
домашние питомцы. Они живут вместе с нами и зачастую демонстрируют лучшие
человеческие качества, такие как любовь, преданность, сочувствие. Они такие же живые
существа, как и мы с вами, и поэтому подвержены стрессам и болезням, а это значит,
что наши любимцы нуждаются в постоянной заботе и правильном лечении.
Чтобы поподробнее узнать о том,
чем болеют домашние животные
и какой за ними нужен уход, мы
решили побывать в гостях у ветеринарного врача Сергея Клещина.
В цокольном этаже магазина
«Природа» оборудованы отделение для профилактического осмотра животных и операционная. В
приемной нам удалось познакомиться с симпатягой Мишкой.
Заботливая хозяйка регулярно
приводит его сюда на профилактический осмотр, поэтому дружелюбный пес стал любимцем всех

сотрудников магазина…
Сергей Владимирович отметил,
что в настоящее время наиболее
часто встречается у домашних
животных такое заболевание, как
мочекаменная болезнь. Этому подвержены, в основном, коты, прошедшие кастрацию. Немало также
аллергических заболеваний, которые большей частью происходят
от неправильного кормления.
Люди, решив завести породистых
собак и кошек, не всегда знают,
как правильно подобрать рацион
животному. Для того чтобы наши

четвероногие друзья полноценно
питались без каких-либо последствий в виде аллергии и других
заболеваний, нужно обязательно
консультироваться с ветврачом.
Сергей Владимирович сам разрабатывает схемы кормления животных, в числе которых имеются
и бюджетные варианты, что могут
позволить своим любимцам даже
пенсионеры.
Ветврач напомнил, что домашним питомцам необходимо регулярно вводить противопаразитарные препараты. Это нужно делать

в обязательном порядке каждые
три месяца. При лечении животного антигельминтными средствами
нужно также применять средства
от блох.
При покупке животных в «Природе», ветврач бесплатно дает

консультации по их кормлению и
содержанию.
Не бойтесь подарить милым
зверушкам свою любовь и заботу. Ведь мы сами становимся от
этого только счастливее…
Лия САВЕЛЬЕВА

«Знай наших»
Всегда в наличии большие размеры!
с 10.00 до 18.00
30 октября
состоится грандиозная
в ДК «Орион»

«СЕМЕЙНАЯ»
ярмарка-распродажа

ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ
И ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Пр-во: Иваново, Узбекистан, Кыргызстан.

ФУТБОЛКИ, САРАФАНЫ, ХАЛАТЫ,
ТУНИКИ, СПОРТ. ШТАНЫ, ШОРТЫ,
БРИДЖИ, КАМУФЛЯЖ и т.д.

от 100 руб.

ОБУВЬ (мужская, женская).
Пр-во: Россия

от 300 руб.

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ
СВИТЕРА, КОФТЫ, ТОЛСТОВКИ,
СПОРТ.КОСТЮМЫ. Пр-во: Россия.
ПОЛОТЕНЦА - 100% хлопок.
Пр-во: Индия.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ. Пр-во: Россия, Иваново

от 350 руб.

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ
(мужские, женские). Пр-во: Болгария,
Польша.
от 900 руб.

Огромный ассортимент носочно-чулочных изделий - от 20 руб.
И многое, многое другое.

CMYK

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 октября, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

Ðåêëàìà

Депутата Совета депутатов городского поселения Рузаевка почетного
работника общего образования Российской Федерации учителя истории
и обществознания гимназии №1 Аиду
Шамильевну Пособнову, чья фотография была опубликована в «РГ» 23
сентября, первой узнала ее коллега
Светлана Вячеславовна Гагарина. Поздравляем ее с победой! В редакции
победительницу ждет приз. Также угадали нашу героиню Г.Т. Альбукова, Т.В.
Грачева, О.В. Якомаскина.
Сегодня перед вами, уважаемые читатели, новый герой, человек в нашем
городе тоже известный и уважаемый.
Вглядитесь в эти черты и, возможно, именно вы станете победителем
редакционного фотоконкурса. Снимок
сделан в 1961 году.

