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«Учителями славится Россия»
Под таким названием в актовом зале детской школы искусств №1
прошел III муниципальный фестиваль исполнительского мастерства
преподавателей ДШИ Рузаевского муниципального района.

Ðåêëàìà

За последние три года этот конкурс стал весьма
популярным среди исполнителей и зрителей. Вот
и в этом году он проводился при поддержке
управления культуры, а также администраций
Рузаевского МР и городского поселения Рузаевка. Участниками стали педагоги восьми школ
искусств нашего района. Выставку живописных
работ представили учителя детских художественных школ Рузаевки и Пайгармы.
Как рассказала директор ДШИ №1 С.Ф. Калякулина, такой фестиваль единственный раз проводился в республике, больше подобных конкурсов
нет нигде. В концерте принимали участие 12 преподавателей из ДШИ №1, из ДШИ №2 – 9 педагогов, из ДШИ №3 – 11 учителей, из Приреченской
– 3, из Левженской – 1,из Красного Сельца – 2,
из Пайгармы – 4 педагога. Художественная школа
была представлена работами троих учителей.
И вот концерт начался! Он поразил поклонников разнообразием музыкальных жанров. Здесь

МАСТЕР

С 3 по 21 ноября ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

(Продолжение на 12 стр.)
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ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ

на «Рузаевскую газету» на 1 полугодие 2015 года
Цена -

звучали как классические произведения, так и
современные, народные. Открыл его «Маленькой
приветственной увертюрой» городской оркестр
народных инструментов под руководством А.В.
Денисовой. Следует отметить, что этот коллектив
состоит не только из преподавателей детских
школ искусств и педагогов дополнительного образования, но и из обычных горожан, профессия
которых не связана с музыкой.
Зрители от души аплодировали выступлениям
артистов. Аплодисменты и крики «Браво!» подолгу не стихали после каждого концертного номера.
Потрясли и запомнились виртуозная игра на баяне участницы оркестра народных инструментов
Татьяны Канаевой (педагог из Левжи); ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» в исполнении
М. Мартышкина (ДШИ №1); великолепная игра
на фортепиано Т. Яшиной и О. Жаворонковой
(ДШИ №1).

295 рублей!

вертикальные и
горизонтальные
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Оформить подписку можно во всех отделениях связи или у почтальонов.

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.
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Рассрочку и кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лиц. №2766 от 21.06.2012 г.

КАК СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ?

Фабрика
пластиковых окон

CMYK

Реклама

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.
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СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВКЛАДА

Многие из нас хранят сбережения в банках. Но достаточно
ли высокая ставка по Вашему
вкладу, чтобы сберечь деньги
от инфляции? И удобны ли для
Вас остальные условия депозита? В этом материале мы поможем Вам выбрать оптимальный
вклад: с максимальной ставкой
и удобными условиями.
По прогнозу Министерства экономического развития РФ, инфляция в 2014г. составит 7,5%
(РИА-новости от 13.10.2014).

Чтобы Ваши сбережения не обесценивались, нужно выбирать
вклад с большей ставкой.
А чтобы депозит был максимально удобен, нужно задать
себе 2 вопроса:
1. Какую сумму я готов разметить на нём?
2. На какой максимальный срок
я готов вложить деньги и не забирать их?
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
Например, если Вы готовы разместить деньги на 2 года или на
1 год и не забирать их в течение этого срока, то Вам подойдёт вклад СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ от
банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» со
ставкой 11% годовых и 10,5%
годовых соответственно. Его
можно открыть на сумму всего

от 1000 руб.
Если Вы можете спланировать
только на 3 мес. вперед, выбирайте вклад ОПТИМАЛЬНЫЙ со
ставкой 10% годовых и суммой
от 1000 руб.
Если Вы хотите постоянно
пополнять-снимать
средства
без потери %, то СУПЕРВКЛАД
– именно для Вас. Ставка от
9% до 10% годовых зависит от
суммы (от 1000 до 700 тыс. руб.).
А ПО КАКОЙ СТАВКЕ
ВАШ ВКЛАД?
Допустим, Ваш вклад на сумму
100 000 руб. размещён под 6,5%
годовых. За год Вы получите %
на 6500 руб. Разместив их в
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» под 11%
годовых, Вы заработаете 11000
руб. (почти в 2 раза больше).

Подробности о вкладах банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в отделении по адресу:
Привокзальная пл., 4 или по телефону: (83451) 4-00-33

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 9/9,5/10% годовых соответственно, срок 730 дней, при капитализации ставка на 0,5% ниже, начисление % каждые 30 дней,
довложения первые 365 дней суммой от 1т.р., без пролонгации, изъятия возможны в любое время при сохранении мин суммы. Вклад Сберегательный, от 1 т.р, ставка
11/10,5/10/9,5% годовых при сроке 730/365/180/90 дней соответственно, довложения от 1 т.р. в первой 0,5 срока действия, при досрочном закрытии договора %
пересчитываются под 0,01% годовых, разница удерживается из суммы вклада, без пролонгации, капитализации, изъятий. Вклад Оптимальный от 1 т.р, на 730 дней,
10% годовых, довложения от 1 т.р в течение первых 365 дней, начисление % каждые 90 дней, без капитализации и пролонгации, расторжение без потерь в день
начисления %, за неполные 90 дней по ставке до востребования. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

«РГ»
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Поздравление
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления
с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября! Вы
посвятили жизнь важному и ответственному
делу – охране прав и законных интересов
граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. У вас не бывает
спокойных дней. Работа в усиленном режиме,
командировки в «горячие точки», риск для
жизни – это ваша повседневная реальность.
Но даже в самых сложных ситуациях вы с
честью выполняете свой служебный долг.
Чувствовать чужую боль – не каждому дано,
а вовремя откликнуться и профессионально
оказать помощь – это уже умение, которым в
совершенстве владеете именно вы, сотрудники
полиции. Выражаем огромную благодарность
вашим родным и близким, которые наравне с
вами испытывают все тяготы вашей нелегкой
службы. От всего сердца поздравляем ветеранов, которые являются хранителями лучших
традиций и охотно делятся своей мудростью
и опытом с молодежью.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть ваши рабочие будни будут
спокойными, а в семьях царят благополучие
и счастье!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

«СЛАДКАЯ РАДОСТЬ»
С 14 октября по 1 ноября на территории Рузаевского МР был объявлен сбор сладостей для
детей из интернатских учреждений, реабилитационного центра «Солнышко» и малообеспеченных
семей. С первых дней акции в Центр молодежной
политики и туризма стали поступать сладости в
огромном количестве.

4 ноября прошел финал акции «Сладкая
радость». Всех ребятишек пригласили в МАУ
«ЦМПиТ», где их ожидал настоящий праздник.
Сначала всех присутствующих торжественно поздравили гости: заместитель главы администрации Рузаевского МР по социальным вопросам
О.П. Кострова, начальник управления культуры
А.В. Бакулина, старший инспектор Рузаевского
ЛО МВД России на транспорте, майор полиции
Р.Ф. Рахмуков и директор Центра молодежной
политики и туризма В.В. Карпунькин. Далее после
просмотра интересного мультфильма ребят ожидала зажигательная дискотека и сладкий стол.
На протяжении всего мероприятия работали
различные развлекательные площадки, которые
были бы невозможны без наших замечательных
спонсоров. Благодаря кафе «Baskin Robbins» ребята насладились вкуснейшим мороженым. Олеся Грачева проявила свое мастерство в рисовании аквагримом. Марианна Смолина и Валерия
Чугунова устроили настоящую парикмахерскую,
где все желающие могли сделать себе очень
красивую прическу. Особый восторг произвел
8-килограммовый очень вкусный торт, который
приготовила Ирина Весельная. В скором времени мы сможем увидеть еще больше красочных
фотографий с нашей акции, потому что в этот
день с нами работала фотограф Ольга Мухина.
Также выражаем огромную благодарность ИП
В.А. Киселеву, всем учебным заведениям нашего города и района и всем неравнодушным, кто
помог подарить детям радость!
Ксения ГОРБЫЛЕВА

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

8 ноября
Хрульков Виктор Владимирович, директор
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.
9 ноября
Логунова Любовь Николаевна, директор
ОАО ТЗП «Продтовары».

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

Главная тема

7 ноября 2014 года

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В конце октября, в завершение месячника пожилых людей, состоялась встреча
глав районной и городской администраций Н.В. Иняткиной и Ю.И. Романова, председателя Совета депутатов РМР А.Н. Старцева, депутатов Госсобрания РМ Н.В.
Бурмистрова и С.Ф. Родионова с ветеранами – жителями нашего района. Принять
участие в диалоге между властью и старшим поколением Рузаевки были также
приглашены главы сельских поселений, руководители структурных подразделений,
коммунальных служб, представители правоохранительных органов и другие.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Первой с докладом о том, как исполняются
обращения граждан, поступившие в период
предвыборных кампаний 2011–2012 годов,
выступила начальник управления делами
и организационной работы администрации
района Н.Н. Козлова. В частности, Наталья
Николаевна отметила, что наибольшее количество обращений рузаевцев касается
жилищно-коммунальной, дорожной сфер.
За период 2012-2013 гг. проведен капитальный ремонт 8 многоквартирных домов
общей площадью 22 тыс. кв.м. В 2014 году
отремонттрованы еще 8 многоквартирных
домов, 6 из которых в городе и 2 в сельской местности (пос. Плодопитомнический
и Левженский). Улучшили свои жилищные
условия 286 человек, которые были переселены из 31 ветхого, аварийного дома. До
конца этого года будут расселены ещё 18
аварийных домов, в т.ч. 1 дом в пос. Совхоз №3 Дорурса и 17 - в г. Рузаевке, 196
жителей улучшат свои жилищные условия.
В нашем районе разработана специальная
программа, в рамках которой будет продолжена работа и по капитальному ремонту
и по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
- Благоустройство населенных пунктов
является одной из наших главных задач, сказала Н.Н. Козлова. - За истекший период
построено и капитально отремонтировано
более 20 километров автомобильных дорог
на 122,6 млн. рублей по городу и в сельских
поселениях. Построено 12,1 км водопроводных сетей в Красноклинском, Палаевском,
Пайгармском, Тат-Пишленском, Трускляйском
сельских поселениях; 3,7 км газовых сетей - в
Болдовском, Перхляйском, Хованщинском
сельских поселениях. Отремонтированы
придомовые территории в г. Рузаевке по
бульварам Школьный, Горшкова, дворовые
территории многокартирных домов в микрорайоне Химмаш, пос. Левженский и пос. Совхоз «Красное сельцо».
В рамках проекта партии «Единая Россия»
«Детские сады – детям» заключено соглашение по модернизации региональной системы дошкольного образования. За истекший
период дополнительно предоставлено 440
мест детям дошкольного возраста.
Наказы избирателей выявляют наиболее
актуальные проблемы и запросы общества. А задачи властей всех уровней находить пути их решения. Отрадно отметить,
что за истекший период удалось исполнить
такие затратные предвыборные обращения,
как строительство нового Дома культуры на
230 мест и детского сада в поселке Плодопитомнический, фельдшерско-акушерского
пункта в селе Пайгарма. Большой объем
работ выполнен по ремонту и модернизации
Рузаевской МБ. Отремонтирован и введен в
эксплуатацию бассейн «Нептун» в центральной части города, начата реконструкция клуба им. Ухтомского.
Однако есть еще немало социально значимых для всего населения города и района
наказов, которые остаются невыполненными, и их необходимо решать.
Выслушав донесенную до них информацию, ветераны-пенсионеры стали активно
задавать интересующие их вопросы.

ДОРОГИ

Новые дороги и тротуары. Для многих жителей нашего города и района они стали
заветной мечтой. На несколько вопросов
по этой насущной проблеме ответил мэр
города Ю.И. Романов. Юрий Иванович отметил, что на сегодняшний момент в Рузаевке
нет дорожного полотна на 34 километрах
дорог. Цена вопроса составляет более 300
миллионов рублей. Но, тем не менее, разработана очередность дорожного строительства, утвержденная депутатами городского
Совета депутатов. Она была опубликована
в «Рузаевской газете», а также имеется на
сайте городской администрации.
- В зависимости от финансовых поступлений мы будем проводить эту работу, - сказал
Ю.И. Романов. - Понятно, что все сразу
и одномоментно мы сделать не сможем.
Однако есть вероятность, что строительство
дорог на некоторых улицах может начаться в
более ранние сроки. Мы работаем совместно с председателями уличных комитетов.
Если жители какой-то улицы частного сектора соблюдают Правила благоустройства,
заключили договоры на вывоз ТБО и выйдут
с ходатайством в администрацию города, то
очередь для них может передвинуться в начало списка. Как это случилось с жителями
1-ой Инсарской улицы.
Дополнила ответ Ю.И. Романова глава администрации Рузаевского муниципального
района Н.В. Иняткина:
- Чтобы выполнить сегодня все наказы
по дорожному строительству в городе и
сельских поселениях, требуется более двух
годовых бюджетов района и время – около
двух лет. У нас есть программа дорожного
строительства, согласно которой мы и работаем. В прошлом году мы приняли решение
о строительстве тротуаров и подъездов в
микрорайонах, где проживает наибольшее
количество людей: Химмаш, Школьный
бульвар, бульвар Горшкова. Сейчас жители
этих районов ходят по новым тротуарам.
Так что все делается планово и последовательно.

МЕДИЦИНА

Многих жителей города волнует отсутствие в последние два года врача-окулиста
в районной поликлинике. На этот вопрос
ответила заместитель главного врача Рузаевской МБ по клинико-экспертной работе
З.И. Борисова. Зоя Ильинична сказала, что
в настоящий момент в поликлинике врачофтальмолог принимает два дня – понедельник и пятница. Это доктор из Саранска,
который работает по совместительству.
- Руководство больницы неоднократно обращалось в медицинский институт с просьбой обеспечить нас нужными специалистами. Но, к сожалению, работать к нам никто
идти не хочет, - сказала З.И. Борисова.
Нехватку квалифицированных медицинских специалистов испытывают и жители
микрорайона Химмаш. В поликлинике нет
хирурга и гинеколога, а сдавать анализы
химмашевцам приходится в поликлинике верхней части города. Житель поселка
Левженский А.А. Горшков также пожаловался, что медпункт в их сельском поселении
давно закрыт из-за отсутствия специалиста.

Н.В. Иняткина предложила своим коллегам
подготовить ходатайство на имя Министра
здравоохранения РМ, чтобы решить эти вопросы.

ТРАНСПОРТ
Почему в нашем городе всего лишь один
льготный маршрут – 7 «А»? Этого явно недостаточно для такого города, как Рузаевка.
На вопрос, поступивший из зала, ответил начальник управления программ, инвестиций,
транспортного обслуживания и коммунального хозяйства администрации района В.А.
Плотников. Виктор Александрович пояснил,
что на сегодняшний день в городе нет муниципального транспорта. Весь общественный
транспорт находится в частной собственности. Льготный маршрут имеется только
у ООО «Автомобилист», которому компенсируются затраты по перевозке льготников.
Но открыть еще один социальный маршрут
предприятие не может, так как не имеет в
наличии достаточного количества техники.
Позже ситуацию прокомментировал директор ООО «Автомобилист» Ю.И. Сотов. Юрий
Иванович сказал, что на его предприятии
имеется 15 автобусов.
- Мы имеем возможность пустить еще
один социальный маршрут через весь город, если его утвердит администрация. А
компенсацию наших затрат по перевозке
льготников осуществляет республиканский
бюджет, - отметил он.
«Когда же, наконец, закроют конечную
остановку микроавтобусов по улице Юрасова, 16?» - спрашивали активные ветераны.
На этот вопрос также ответил В.А. Плотников. Он пообещал, что до нового года конечная остановка будет перенесена в район
завода «Висмут». Там осталось оборудовать
дополнительные павильоны.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ В ГОРОДЕ
Не секрет, что в Рузаевке время от времени очень неприятно пахнет. Это не может
не беспокоить горожан. «Откуда идет такой
зловонный запах?» - спросили из зала. Пояснения дал депутат Государственного Собрания РМ Н.В. Бурмистров. Оказывается,
отвратительно пахнет в городе в те дни,
когда вывозится куриный помет с птицефабрики «Авангард» на поля ООО «Озерки».
Оба предприятия входят в единый агрохолдинг, руководит которым Н.В. Бурмистров.
Николай Васильевич попросил рузаевцев
еще немного потерпеть, ведь от этой процедуры зависит урожайность зерновых в
следующем году.

КАК СТАТЬ ВЕТЕРАНОМ ТРУДА?
Многие присутствующие в зале люди все
жизнь трудились на том или ином производстве. Всех волнует вопрос: «Что нужно
для того, чтобы получить звание «Ветеран
труда»? На него ответил руководитель ГКУ
«Социальная защита населения по РМР РМ»
В.П. Марчков. Вячеслав Петрович подчеркнул, что согласно статье 7 ФЗ «О ветеранах», ветеранами труда являются лица,
награжденные орденами или медалями,
либо удостоенные почетных званий СССР
или Российской Федерации. Либо награжденные ведомственными знаками отличия в
труде и имеющие трудовой стаж 20 лет (для
женщин) и 25 лет (для мужчин).
Диалог продолжался более двух часов.
Представителей старшего поколения волновали и многие другие проблемы. Продолжение темы читайте в следующем номере
газеты.
Ирина ДОКИНА
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День народного единства

ПРАЗДНИК В ПРАЗДНИК

В нашем районе сложилась добрая традиция: в День народного единства
поздравлять и дарить подарки воспитанникам интернатных учреждений. Руководство района, города, депутаты, руководители предприятий, организаций, бизнесмены за счет собственных средств приобретают необходимые
предметы одежды, быта и 4 ноября вручают их детям.

ПОДАРКИ
ОТ ДУШИ

Детских домов в республике остается все меньше,
что не может не радовать. В
этом году в Рузаевке были
созданы только две группы,
так называемых, спонсоров.
Первая отправилась в ГОУ
для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Рузаевский детский дом-школа №1». В состав группы вошли: глава администрации РМР Н.В. Иняткина, начальник управления
образования администрации
РМР В.Р. Ларина, депутаты
Госсобрания РМ Н.Б. Амбаев
и Н.В. Бурмистров, депутаты
Совета депутатов РМР В.Н.
Сурайкин, В.К. Наркаев, В.Н.
Бурмистров, главный врач
Рузаевской МБ О.В. Батин,
директор ОАО «Рузхиммаш»
В.В. Ларин, директор ОАО
«Хлебная база» А.И. Вознесенский, предприниматели
П.М. Канавцев, Е.Ю. Игнатьев, Ф.Р. Резепов, П.А. Екатеринин.
Присутствующие привезли
48 воспитанникам фирменные спортивные костюмы и
зимнюю обувь по индивидуальному размеру, а также
сладости к чаю. Дети так
обрадовались столь нужным подаркам, что сразу же

взялись за примерку. В свою
очередь, они преподнесли
гостям поделки, которые
смастерили своими руками,
и приготовили концерт с номерами художественной самодеятельности. Девочки и
мальчики пели песни и читали стихи на патриотическую
тематику, исполняли народные танцы и рассказали об
истории единения и примирения российских народов.
- Самое важное в любом
обществе – это согласие,

СВЕТ ДОБРА В «СОЛНЫШКЕ»

В социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних детей «Солнышко» 4
ноября тоже приехали долгожданные гости:
глава администрации городского поселения
Рузаевка Ю.И. Романов, председатель Совета депутатов РМР А.Н. Старцев, депутаты Государственного Собрания РМ С.Ф.
Родионов, Е.В. Захаров и Н.В. Бурмистров,
председатель Совета депутатов городского
поселения Рузаевка В.В. Чичеватов, заместитель ген. директора ОАО «Мордовская
электротеплосетевая компания» Р.В. Попков, главный врач НУЗ «Узловая больница»
на ст. Рузаевка В.Г. Устьянцева, ген. директор ЗАО «Рузаевский стекольный завод»
А.Ю. Михайлов, индивидуальные предприниматели: М.Г. Ниденталь, Н.П. Маркочев,
В.А. Аверкин. Как и положено радушной
хозяйке, делегацию встретила директор
реабилитационного центра Е.М. Марчкова.
Вначале Елена Михайловна провела для гостей небольшую экскурсию по Центру, после чего пригласила в актовый зал. Ребята
– воспитанники «Солнышка» подготовили
для почетных гостей настоящую концертную
программу. Дети пели, танцевали, читали
стихи, а зрители награждали их громкими
аплодисментами и возгласами «Молодцы!».
Поблагодарил ребятишек за отличный
концерт глава администрации городского
поселения Рузаевка Ю.И. Романов.
- Этот праздник символизирует единство
российского народа, которое в данный момент необходимо всем нам. Мы сильны, когда мы вместе! – подчеркнул мэр Рузаевки.
Много добрых слов сказал ребятам и педагогам давний друг Центра, депутат Государственного Собрания РМ Е.В. Захаров.
И, наконец, настал долгожданный момент
– вручение подарков. На этот раз гости привезли ребятишкам очень нужные для них

демонстрируют воспитанники Александра Артемова

Год назад команда детей 1998-99 гг.р. под его руководством стала
победителем первенства Мордовии, а на этот раз команда юношей
1997-98 гг.р., возглавляемая им же, заняла второе место, уступив
только профессионалам – команде ФК «Мордовия», в составе ко-

вещи: ноутбук, пылесос и утюг, а также
много сладостей, которые получили все
дети. Радостные улыбки не сходили с лиц
воспитанников центра. Этот праздник надолго останется в их памяти!
Оксана РУЗМАНОВА,
Ирина ДОКИНА

когда люди в едином порыве объединяются для общего дела. Благодаря этому
качеству нашего народа
мы победили поляков, мы
одержали великую Победу в
Отечественной войне 19411945 годов. Желаю и вам,
ребята, чтобы после выхода во взрослую жизнь вас
окружала команда единомышленников – членов семьи, коллег, верных друзей,
- отметила Нина Васильевна
Иняткина.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИГРЫ

Вот и завершился в республике футбольный сезон. К сожалению, без наград остались рузаевские команды, участвовавшие в чемпионате и первенстве Мордовии по футболу среди взрослых и детских команд. Оба футбольных
коллектива заняли четвертые места в данном турнире, остановившись лишь в шаге от пьедестала почета. Зато опять
порадовали воспитанники тренера А.Н. Артемова.
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торой, кстати, играли три бывших воспитанника Александра Николаевича: Никита Костычев, Артем Юматов и Илья Кузин. А еще один
воспитанник Артемова, учащийся школы № 17 Никита Сергеев, выступая в составе команды «Мордовия-99» на первенстве Приволжского федерального округа по футболу среди своих сверстников
в Нижнем Новгороде, занял третье место и был признан лучшим
полузащитником турнира. Вскоре после этого Никита был приглашен специалистами на учебу в спортивный интернат футбольного
клуба «Краснодар».
Также команда А.Н. Артемова, состоящая из игроков 1998-99 гг.р.,
второй год подряд победила в первенстве Республики Мордовия
по футболу среди воспитанников детско-юношеских спортивных
школ. Всего в данном турнире принимают участие 24 команды – по
количеству спортивных школ в нашем регионе. Соревнования проходили в сентябре-октябре; финал проводился в столице нашей республики. В финальном поединке рузаевская команда встречалась
с командой ДЮСШ №1 Саранска. Наши футболисты смогли продемонстрировать более высокий уровень игры на поле и победили
в итоге со счетом 6:2.
Кроме того, в конце прошлого года проводился турнир «Минифутбол в школу», в котором команда А.Н. Артемова, составленная
из игроков школы № 17, смогла победить вначале на районном,
затем на республиканском уровне, а затем, участвуя в первенстве
Приволжского федерального округа в городе Дзержинске Нижегородской области, сумела войти в десятку сильнейших коллективов.
Надеемся на их удачное выступление в соревнованиях по минифутболу и в этом году.
На снимке: серебряные призеры первенства Мордовии по футболу среди юношей 2014 года – команда «Рузаевка» и их тренер
А.Н. Артемов.
Аркадий БАТЯЕВ

ХОРОШЕЙ СЛУЖБЫ!
31 октября в Рузаевке прошел традиционный День призывника. В Доме культуры «Орион» собрались призывники, их родители, родные и близкие. В первых рядах зала
– воины-афганцы. Звучала музыка, с большого экрана
демонстрировались кадры из солдатской жизни...

Перед началом торжества мы встретились с начальником отдела
военного комиссариата РМ по Рузаевскому району В.А. Чичаевым.
Василий Анатольевич рассказал, что сегодняшние призывники
уже готовы к службе в Вооруженных силах России. Все имеют
среднее и средне-специальное образование. Многие прошли подготовку на курсах ДОСААФ и приобрели специальности, нужные
Армии и Флоту.
В.А. Чичаев отметил большой вклад в подготовку юношей к
ратной службе преподавателей ОБЖ школ и учебных заведений
муниципального района, организаторов летних занятий по военной
подготовке, которые проходили на базе оздоровительного лагеря
им. Володи Дубинина.
Пожелать хорошей службы призывникам и благополучного
возвращения домой пришли: глава администрации Рузаевского
муниципального района Н.В. Иняткина, заместитель главы по социальным вопросам О.П. Кострова, председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Рузаевского района Ф.П. Богдашкин. С обращением к призывникам
выступила Н.В. Иняткина. Нина Васильевна пожелала юношам
быть достойными ратных подвигов их прадедов, дедов и отцов.
В этот день благодарственные письма от командования частей,
где служат наши ребята, за достойное воспитание сыновей получили Е.И. Кувшинова, М.Г. Никанорова, В.Н. Балеева, Н.Н. Киреева,
Н.Н. Святкина. Затем воинам-афганцам вручили медали «25 лет
вывода войск из Афганистана». А призывники, переместившись
на стадион «Химмаш», сыграли несколько матчей в футбол.
Позавчера первая партия рузаевских призывников отправилась
в войска. Хорошей вам службы, солдаты!
Александр ШИЛИН
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Актуально
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ВРЕМЯ ИСПОЛНЯТЬ МЕЧТЫ!
До Нового года с нарядными пушистыми елками, улицами в огнях и атмосферой всеобщего
оживления рукой подать! Накануне праздника так хочется порадовать своих родных и близких,
исполнить свои давние планы и желания…
Если накопить денег к празднику не удалось, не расстраивайтесь: сделать желаемое явью можно и с помощью
кредита. В Сбербанке России сейчас проходит предновогодняя акция. Тем, кто оформляет кредит, дарят подарки!
Условия акции предельно просты. Принять участие в ней
может любой, кто возьмет в Сбербанке кредит на сумму
от 100 тысяч рублей. Каждый сотый участник получит от
Сбербанка новогодний подарок - 2000 рублей, каждый тысячный – 20 000 рублей! Деньги переведут прямо на ваш
счет. Хотите – покроете им часть кредита, а хотите – порадуете себя или своих близких подарками.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться:
отправить sms-сообщение на номер +79857707575 с текстом: «Кредит_ФИ_хххх», где ФИ – фамилия и имя участника, хххх – последние цифры номера кредитного договора. После отправки сообщения вы получите уведомление о
регистрации: «Заявка на участие получена, хорошего Вам
дня!».
Список участников формируется в хронологическом порядке. На его основе Сбербанк определит сотых и тысячных счастливчиков и порадует их подарками.
Акция продлится с 5 ноября по 25 декабря 2014 года.
Она распространяется только на потребительские креди-

ты. Это как раз те деньги, которых нам все время не хватает,
чтобы купить путевку в жаркие страны, приобрести новый
компьютер или домашнюю технику, сделать хороший ремонт дома… Кстати, с начала этого года Волго-Вятский банк
Сбербанка выдал уже более 350 000 кредитов.
- По доброй традиции, в канун Нового года все проблемы
и заботы должны отступить на задний план, уступив место
светлым эмоциям, - советует Алексей АКИМОВ, заместитель
председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России. - Не
отказывайте себе в удовольствиях! Потребительский кредит
– это простой способ устроить себе и своим родным запоминающийся праздник.
Программ потребительского кредитования в Сбербанке сегодня несколько, каждому клиенту подберут свою – с учетом его потребностей и возможностей. Особенно выгодные
условия предлагаются тем, кто получает зарплату на карту
Сбербанка. Они могут предоставить в банк только один документ – паспорт, кредитную заявку рассмотрят очень быстро - в течение двух часов. Утром зашли в Сбербанк, днем
услышали заветное «да», вечером пошли за праздничными
покупками!
ОАО «Сбербанк России»
Генеральная лицензия Банка России
№ 1481 от 08.08.2012

К ВСТРЕЧЕ С ВИРУСОМ ЭБОЛЫ ГОТОВЫ

И снова межсезонье – период слякоти, холода и инфекционных заболеваний. А впереди - зима… Готовы ли в межрайонной больнице к сезону
простуд? Как прошла вакцинация от гриппа? Грозит ли нам лихорадка Эбола? Об этом и многом другом мы побеседовали с заместителем главного
врача Рузаевской МБ по лечебной части С.В. Хотенковой.
- Светлана Викторовна, расскажите, сколько жителей района переболели инфекционными заболеваниями за прошедший период
2014 года?
- За девять месяцев этого года зарегистрировано 11309 случаев инфекционных
заболеваний. По сравнению с предыдущим
годом отмечается снижение общего показателя на 13%. А если говорить о вакцинорегулируемых инфекциях, таких, как коклюш,
дифтерия, столбняк, корь, полиомиелит, паротит, сибирская язва, краснуха, то их мы
не отмечали в течение последних трех лет.
Такой показатель получен благодаря
профилактическим прививкам, которые
проводятся у нас согласно национальному календарю, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения РФ. Заражений вирусным гепатитом А, который
передается контактным путем, в этом году
тоже не было. Хотя в близлежащих районах
отмечалась неблагоприятная обстановка по
этому заболеванию. Например, в Саранске
в этом году произошла вспышка гепатита
А, причиной стала некачественная питьевая
вода. Чаще всего это опасное заболевание
передается через воду. К счастью, в Рузаевском районе в течение последних двух
лет заболевших этой инфекцией не было.
Регистрировались случаи хронических
гепатитов В и С, передающиеся парентеральным путем, то есть через кровь. Заболеваний гепатитами В и С в острой форме
за девять месяцев текущего года не отмечалось. Это хороший показатель, который
мы достигли благодаря профилактическим
прививкам. В течение нескольких лет детей
и взрослых мы прививаем против гепатита
В. Это большой плюс в борьбе с этой инфекцией. Данная вакцина предохраняет нас
от заражения через кровь. К сожалению,
против гепатита С пока прививки нет.
- В этом году в РМ отмечалась вспышка
заболеваний геморрагической лихорадкой.
А какова ситуация в нашем районе?
- За девять месяцев этого года в районе
зарегистрировано 10 случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В прошлом году заболели три человека. Также было два случая лептоспироза.
В 2013 году такого заболевания у нас не
регистрировалось. Клиника у этих инфекций
довольно схожая, и в том, и в другом случае развивается почечная недостаточность.
Только у лептоспироза присоединяется еще
и печеночная недостаточность. Эти болезни
передаются грызунами и чаще всего аэрогенным путем. К примеру, во время работ в

подвальных помещениях, прогулок по лесу
или сбора грибов. Особенно, когда мы ворошим опавшую листву, есть вероятность
попадания в воздух испражнений грызунов.
Люди вдыхают его и заражаются опаснейшей инфекцией! Также заражение может
произойти через застойную воду во время
купаний в озерах и водоемах. Лептоспироз
и геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом не передаются от человека к
человеку, но, тем не менее, они очень опасны. Тяжелые осложнения наступают в том
случае, если медицинская помощь оказана
несвоевременно.
- Светлана Викторовна, скажите, были ли
в этом году в районе случаи заражения
бешенством?
- В этом году за медицинской помощью
из-за укусов домашними животными к нам
обратился 161 человек. За аналогичный период прошлого года таких людей было 167.
Согласно санитарным правилам, по строгим
показаниям всем пострадавшим делаются
прививки от бешенства. Вакцинация проводится по схеме. В нашей межрайонной
больнице нужная вакцина имеется в достаточном количестве. Пострадали жители
района, в основном, от собак и кошек, причем укусы кошек были достаточно серьезными. Хочу отметить, что такие домашние
питомцы, как хомячки и другие грызуны,
тоже нуждаются в профилактической вакцинации от бешенства. Также отмечались
случаи, когда домашних животных кусали
дикие, пораженные вирусом бешенства. К
примеру, на хозяйское подворье забегали
больные лисы и кусали крупный рогатый
скот. Хозяева не знали об этом и поэтому
часто не догадывались о причине внезапного падежа своего скота. В таких случаях все,
кто контактировал с погибшим животным,
тоже подлежат обязательной вакцинации.
- Недавно закончился сезон продажи арбузов на рынках города. Именно с этим
периодом многие связывают появление у
людей отравлений и кишечных инфекций.
Что Вы можете сказать по этому поводу?
- Показатели по острым кишечным инфекциям из года в год остаются стабильными. Ни увеличения, ни уменьшения не
отмечалось. Заболеваемость шигеллезом
(дизентерия) и сальмонеллезом остаются на одинаковом уровне по сравнению с
2013 годом. Вспышек кишечных инфекций
за 9 месяцев этого года не отмечалось.
Дизентерия и сальмонеллез – это бактериальные инфекции. Но сейчас все больше
распространяются кишечные инфекции ви-

русной природы. Есть множество вирусоввозбудителей – ротовирусы, астровирусы и
другие, которые вызывают кишечный синдром: тошноту, рвоту, диарею, повышение
температуры. За прошедший период было
24 случая заболевания кишечными инфекциями, в 2013 году заболели 29 человек.
- Расскажите, пожалуйста, и о других вирусных инфекциях. Как в этом году прошла
вакцинация от гриппа и когда ожидается
сезонный пик этого заболевания?
- Понятие ОРВИ объединяет в себе множество разновидностей вирусов, которые
существуют в природе: риновирусы, аденовирусы, парагрипп, а некоторые из них
специалисты даже не успевают расшифровать. Положительным моментом является
то, что общие показатели по ОРВИ даже
несколько снизились по сравнению с 2013
годом, и пока тенденции к их увеличению
нет. Ожидаемый прогноз по гриппу ориентирует нас на конец этого года, хотя большая
вероятность остается, что, как обычно, это
будут февраль и март. Самой лучшей профилактикой гриппа я считаю, конечно же,
вакцинацию. Современные вакцины очень
хорошего качества и практически не имеют
противопоказаний. Прививку нельзя делать,
если вы в это время болеете или у вас аллергия на куриный белок. По моему мнению,
нельзя отказываться от вакцины, она приносит большую пользу. Очень часто люди
говорят: «Я каждый год делаю прививку, а
потом все равно болею!» Но, поверьте, если
даже вы и заболеете, то недуг вы перенесете
намного легче, сократится его длительность,
уменьшится риск возникновения осложнений. Хочу отметить, что особенностью вируса гриппа является его изменчивость. Он
каждый год модифицирует свою внешнюю
оболочку. И поэтому говорить, что мы совсем не заболеем, нельзя. Но если человек,
кроме вакцинации, ведет здоровый образ
жизни, принимает витамины, то вероятность
его заражения становится еще меньше. Я
каждый год прививаюсь сама и делаю при-

вивки всем своим близким родственникам.
В этом году вакцинацию мы практически
завершили. Общий план прививок по национальному календарю составлял 12 707
человек (дети и взрослые). На данный момент мы выполнили план на 100%.
- Светлана Викторовна, очень многих волнует вопрос, не завезут ли в нашу страну
африканскую лихорадку Эбола, от которой
уже погибли более четырех тысяч человек?
- Эта инфекция известна очень давно и
относится к виду особо опасных, циркулирует она, главным образом, в Африке. Это
разновидность геморрагической лихорадки, которая вызывается также вирусом. В
связи с тем, что сейчас широко развита
туриндустрия, инфекция начинает потихоньку мигрировать по миру. Инкубационный
период лихорадки составляет 8-10 дней.
Заболевание начинается как обычная вирусная инфекция, а затем поражаются все
кровеносные сосуды организма, что вызывает различные кровотечения: от капиллярных до артериальных. И человек очень
быстро умирает от геморрагического шока.
Но, если другие вирусные инфекции, такие, как грипп или атипичная пневмония,
передаются воздушно-капельным путем,
вирусом Эболы можно заразиться только
через непосредственный контакт или при использовании одной посуды. Если мы всегда
соблюдаем санитарные нормы (моем руки),
то риск заражения для обычного человека
очень мал. Тем более, что вирус Эболы довольно неустойчив во внешней среде, а при
низкой температуре, такой как сейчас у нас,
и вовсе погибает.
Но если все же будет какой-то «завозной»
случай... У нас есть комплексный план мероприятий, который разработан совместно
с администрацией города, Роспотребнадзором и НУЗ «Узловая больница» на ст. Рузаевка. В нашем медицинском учреждении
также имеется свой план, согласно которому
предусмотрено оказание медицинской помощи как в единичном случае, так и до 20
больных. Госпиталь будет разворачиваться
на базе инфекционного отделения.
Там имеются 3 бокса для особо опасных
инфекций, 9 полубоксов для оказания медицинской помощи и палатная система. Есть
также необходимый запас противовирусных
средств. Стоит отметить, что для вируса Эболы специфического лечения нет и проводится только симптоматическое. Пациент с
подозрением на Эболу сразу же будет госпитализирован, тех, с кем он контактировал,
также госпитализируют и будут наблюдать.
Для врачей в больнице имеются специальные костюмы 4 типа для особо опасных
инфекций. Кроме госпиталя на 20 человек,
будут развернуты еще 3 структурных подразделения. Так что к встрече с вирусом мы
готовы, но лучше бы его не было!
Ирина ДОКИНА
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Всегда в хорошем
настроении
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
23 октября в КДЦ с. Мордовская Пишля прошло праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню пожилых людей «От чистого сердца простыми словами».
В адрес присутствующих людей старшего ной художественной самодеятельности повозраста было сказано немало слов, спето радовали русскими, мордовскими песнями,
песен. Они, в свою очередь, не остались а инсценировка «Как женился мокшанский
в долгу и поделились богатым жизненным парень» заставила улыбнуться самого сеопытом, дали молодежи мудрые советы.
рьезного зрителя. Но больше всего тронуСлово для поздравления было предостав- ло души выступление местной «звёздочки»
лено и.о. главы Мордовско-Пишленского Алины Чадиной, которая спела песню о маме
сельского поселения Н.Я. Панюшкиной. За- под названием «Тядяняй».
тем перед собравшимися выступил предсеВ конце праздника гости выразили слова
датель первичной ветеранской организации благодарности организаторам за проведение
В.П. Михалкин.
праздника и небольшие сладкие презенты.
Участники ансамбля «Лихтибряня» и местТатьяна АЛЬШИНА

«Нам года не беда...»

Октябрь традиционно посвящен ветеранам, пенсионерам. А
что это такое пожилой возраст? Это не только прожитые
годы и наши недуги. Это еще и огромное счастье – мы зажили спокойно, никуда спешить не надо. Приносят прямо на
дом нашу заработанную премию – пенсию.
Вот и хотим рассказать об одной такой пожилой
женщине – Р.С. Кожаевой, которая как будто совсем
еще молодая и не хочет отдыхать спокойно дома,
т.к. в ней еще море энергии и оптимизма. Вот эту
энергию и хорошее настроение она несет в наши
дома, когда замещает нашего почтальона во время
ее отпуска. С улыбкой, шутками Раиса Степановна
обслуживает нас, пенсионеров. Подбодрит, к неходячим подойдет, скажет теплое слово и неработающая рука вдруг начинает писать.
В этот и последующие дни в наших домах царит
хорошее настроение, которое нам подарила такая же,
как и мы, женщина-пенсионерка, по имени Раиса!
Пенсионеры с ул. Дружбы Народов,
поселок Химмаш

Концерт для бабушек
18 октября в Пайгармском сельском поселении принимали поздравления пожилые люди.
На концерт, подготовленный участниками художественной самодеятельности КДЦ и учениками ДШИ, были приглашены жители пяти населенных пунктов поселения.

В КДЦ Красносельцовского сельского поселения ежегодно проходят мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.
24 октября в актовом зале КДЦ состоялся праздничный концерт «Нам года не беда, коль
душа молода». Зав. библиотекой Е.Н. Марковой в фойе была оформлена красочная выставка. Также проведена акция «Выбери свое меню», никто не ушел без вкусных рецептов.
Глава сельского поселения Н.Я. Щелкунова тепло поприветствовала всех пожилых людей. Затем прозвучали слова поздравлений и пожеланий от представителя ООО «Агросоюз-Красное
сельцо» М.Н. Лаушкиной. Ведущие Е. Евлантьева и Т. Бояркина поздравили всех юбиляров,
которым исполнилось в этом году 70 лет, 80 лет, 90 лет. Особо были отмечены супруги Есины – Елизавета Филипповна и Евгений Петрович, отметившие золотую свадьбу.
Концертную программу открыли воспитанники детского сада. Эстафету поздравлений продолжили солисты В. Чигорин, Д. Седова, И. Долгова, К. Долгова, М. Колчина, А. Матинова, Д.
Лапаева, М. Михалькова, дуэт М. Кузьменкова и С. Адаева.

Пели вместе с внуками
18 октября в Левженской СОШ состоялся праздник, посвященный Международному дню
пожилых людей. Подготовили и провели концертную программу сотрудники Культурнодосугового центра села Левжа.

В празднично украшенном зале Пайгармской детской школы искусств с праздником всех
присутствующих тепло поздравила глава администрации Пайгармского сельского поселения Н.Н. Шкаева. Большая концертная программа, выставка рисунков не оставили никого равнодушными. Концертные номера были разнообразны и сопровождались дружными аплодисментами. Особенно тепло зрители встретили самую юную артистку пятилетнюю Варю Шичкину, она прочитала трогательное стихотворение про бабушку.
По окончании праздничного мероприятия зрители поблагодарили участников художественной самодеятельности за концерт.

Поэтический час

В этот день было сказано много добрых слов поздравлений и благодарности, искренних
пожеланий людям, которые долгие годы трудились на благополучие своего села. Тепло
поздравил земляков глава Левженского сельского поселения А.А. Рузманов.
Энергичные и талантливые юные самодеятельные артисты выступили на одном дыхании.
На одной сцене со своими внуками выступали виновники торжества.
В завершение празднования всем участникам были вручены памятные подарки.

Поздравили ветеранов
В нашем небольшом коллективе «Рузаевской газеты» тоже сложилась хорошая традиция – проводить в октябре встречу с бывшими коллегами, которые в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе. Надо
сказать, что после ухода на пенсию связи
с ветеранами мы не теряем, двери редакции для них всегда открыты, и они у нас не
редкие гости. А члены Союза журналистов
А.В. Шилин и А.Е. Бушуев и сейчас продолжают сотрудничать с нами, за что мы им
очень благодарны.
17 октября в редакции за одним столом
собралось молодое и старшее поколение:
те, кто создает газету сейчас, и те, кто многие годы жизни отдал служению любимому
делу, внес достойный вклад в летопись родной «районки». С.В. Ефимкина, Л.Г. Сидельникова, А.В. Шилин, В.А. Чернышев, А.Ф. Ку-

брин получили в этот день денежную премию, а самое главное, услышали много теплых слов благодарности и от главного редактора газеты Л.Н. Резяпкиной, и от других сотрудников коллектива. Общение между старшими и молодыми коллегами проходило в легкой, непринужденной обстановке. Молодежь с интересом слушала воспоминания ветеранов.
Несмотря на праздничный повод, не могли
в этот день мы не вспомнить добрым словом
и И.С. Моисеева, безвременно ушедшего от
нас в этом году. Вся трудовая жизнь Ивана
Степановича была связана с районной газетой, коллектив которой он возглавлял целых 24 года. Без сомнения, светлая память
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
А закончилась наша встреча с уважаемыми
пенсионерами общим снимком на память.

20 октября в библиотеке Красноклинского сельского поселения прошел поэтический час
«Золотая осень жизни», посвящённый Международному дню пожилых людей.
В адрес виновников торжества прозвуча- дей – наших добрых, мудрых и любимых вели тёплые слова благодарности от главы теранов и пенсионеров. Воспитывая молосельского поселения О.А. Неулыбиной. Ди- дое поколение, передавая ему все свои знаректором библиотеки В.А. Горбачевой была ния и опыт, любовь и заботу, наши родиоформлена книжная выставка «Пожилой тели, бабушки и дедушки сделали всё для
человек – это мудрости клад». Члены ли- того, чтобы мы могли жить и работать под
тературного кружка «Поэтическая странич- мирным небом. Мы постарались отметить
ка» читали стихи собственного сочинения вклад людей, которые за свой многолети рузаевских поэтов, которые в этот день ний труд или особые условия труда вышли
посвящались всем пожилым людям, всем на заслуженный отдых, и сделать так, чтотем, кто отдавал нам любовь на протяже- бы каждый проживающий в настоящее врении жизни, подавал пример бодрости и мя в нашем поселении почувствовал – это
силы духа.
его день, это его праздник.
Этот праздник самых дорогих для нас люОльга НЕУЛЫБИНА

«С праздником, люди,
песен достойные!»
Концертная программа, посвященная Международному дню пожилых людей, прошла
22 октября в Культурно-досуговом центре Плодопитомнического сельского поселения.
Участников торжества тепло и сердечно поздравил глава Плодопитомнического сельского поселения Ю.В. Хисматулин. Концертную программу открыл танцевальный коллектив
«Славяночка» лирическим хороводом, руководитель Л.М. Турманидзе. Любимый жителями посёлка ансамбль народной песни «Ивушки» вновь радовал своих зрителей.
Свои песни зрителям старшего поколения подарили воспитанники Е.Б. Морозова: Андрей
Кожаев, Марина и Наталья Зудилины, Виктория Синюкова. Юные артисты: Алина Тюфтина и Андрей Кожаев эмоционально читали стихи. С праздником поздравил жителей сельского поселения творческий коллектив Дома культуры «Орион» (народный вокальный ансамбль «Отрада» и солисты танцевального коллектива «Премьера»). Каждый номер художественной самодеятельности сопровождался бурными аплодисментами и криками браво.
С. КУЗНЕЧЕНКОВА,
художественный руководитель
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Праздник

«РАБОТАЕМ НЕ ЗА НАГРАДЫ»

На счету отличника милиции Павла Исаева десятки выявленных преступлений
Младший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте, старший прапорщик полиции П.В.
Исаев пользуется в коллективе заслуженным авторитетом. Уважение коллег Павел
Викторович заслужил своими делами и поступками.

С

юношеских лет отличительными
чертами характера Павла являлись
целеустремлённость и принципиальность, исключительное трудолюбие, ответственность за порученное дело. Именно
эти качества помогли ему стать волевым,
дисциплинированным и профессионально
подготовленным оперативным работником.
В линейном отделе станции Рузаевка Павел Исаев начал работать в феврале 1992
года в должности сотрудника патрульнопостовой службы. С тех пор прошло уже
более двух десятилетий. За это время не
раз менялись должности, звания, но не
менялся сам Исаев. Какое бы дело ему ни
поручалось, он всегда показывал себя как
грамотный специалист, обладающий высокопрофессиональным мастерством и практическими знаниями. Дважды в составе
сводного отряда милиции Средневолжского
УВД на транспорте выезжал в служебные
командировки на Северный Кавказ: в Чеченскую Республику и Республику Дагестан,
за что был награждён нагрудными знаками
«Участник боевых действий» и «За службу
на Кавказе».
Большой практический опыт сыграл положительную роль при оперативной работе
в отделении уголовного розыска, куда Павла
перевели после окончания им Самарского
юридического института в 2001 году. На его
счету десятки выявленных преступлений по
незаконному изготовлению, хранению, пере-

возке и сбыту наркотиков и психотропных
веществ. Непосредственно им не раз изымались крупные партии гашиша, марихуаны
и другого подобного зелья. Вот только два
случая из его служебной деятельности.
руппа сопровождения во главе с прапорщиком Исаевым проходила по
одному из вагонов международного
поезда №72 сообщением Москва – Астана.
Павел увидел, что в конце вагона из туалета
вышел молодой человек, но, увидев группу
сопровождения, тут же вернулся обратно.
Это обстоятельство вызвало подозрение у
сотрудника правопорядка. Дождавшись, когда молодой человек выйдет из служебного
помещения, сопроводили его в своё купе
и поинтересовались, нет ли при нём запрещённых к провозу оружия, боеприпасов
или наркотических средств, на что парень
ответил отрицательно. Но при этом, как заметил Исаев, молодой человек сильно нервничал. И он принимает решение досмотреть
багаж пассажира. В присутствии понятых
был обнаружен большой полиэтиленовый
пакет, в котором находились пять брикетов
с порошком белого цвета. Как потом выяснилось, это был героин общим весом 4
кг 600 граммов.
В процессе следствия было выявлено, что
парня использовали втёмную. Незнакомый
мужчина одной из республик Средней Азии
попросил его за 30 000 рублей довести багаж до станции Сызрань. Сам же добрался

Г

ПОРАДОВАЛИ КОНЦЕРТОМ
«Не жалейте добрых слов привета для больных, усталых стариков. Что бы их душа
была согрета, им не надо слишком много слов». Такими теплыми словами начала
праздничный концерт, посвященный месячнику пожилого человека, О.И. Сулягина
(воспитатель группы ФФН), который прошел в детском саду №5 24 октября.
На праздник были приглашены бывшие счастья, что они нужны и не забыты.
сотрудники, которые много лет проработаПоздравляли ветеранов не только дети, но
ли в данном детском учреждении. Это Т.А. сотрудники детского сада, молодые воспиБикмаева, Т.В. Сухова, Т.С. Логинова, Т.Н. татели исполнили песню в честь ветеранов,
Залукаева, Л.В. Жадеева, Т.М. Улина, С.А. сказали много добрых и нежных слов. РебяЧурбанова, Т.М. Трубицина и другие вете- та и сотрудники подарили сувениры и цветы,
раны труда.
сделанные своими руками.
Главная цель этого мероприятия - воспиЭтот день стал для всех радостным и волтать у дошкольников уважительное отноше- нительным. От встречи и дети, и педагоги,
ние к пожилым людям.
и наши гости получили заряд энергии, как
С искренними поздравлениями выступила минимум, на целый год!
заведующая детским садом О.В. Докучаева.
Мы не должны забывать простую истину:

до этой станции на самолёте, чтобы лично
встретить отправленный им наркотик, где
и был задержан сотрудниками Рузаевского
линейного отдела. Нарушители закона понесли заслуженное наказание, предусмотренное статьёй 228 УК РФ. Заказчик и
наркокурьер получили 12 и 10 лет лишения
свободы.
13 октября текущего года, во время обработки международного поезда №84 сообщением Москва – Караганда на предмет выявления правонарушений, внимание
оперативно-поисковой группы во главе
со старшим прапорщиком Исаевым своей
чрезмерной суетливостью и беспокойством
привлёк молодой человек. Когда сотрудники
вошли в его купе, парень был просто шокирован. По его поведению было видно, что
он сильно напуган. У него дрожали руки, он
с трудом мог разговаривать. В присутствии

понятых был досмотрен багаж пассажира,
состоящий из двух сумок. В одной из них
было несколько пакетов с белым порошкообразным веществом. Во второй, в картонной
коробке из-под сока, был также подобный
порошок. В другой такой же коробке уже
готовая курительная смесь. Кроме этого,
в картонной упаковке из-под чайника тоже
была обнаружена такая же курительная
смесь, но уже расфасованная в пакетики
для реализации.
Позже экспертами было установлено, что
общий вес изъятого у пассажира так называемого «спайса» составил 1612 граммов,
что в три раза превышает количество, которое установлено Правительством РФ как
особо крупный размер.
конце нашей беседы я поинтересовался у Павла Викторовича, не жалеет
ли он о том, что 22 года назад встал в
ряды защитников правопорядка. Он ответил:
«Ничуть! Я уверен, что выбранный мною
жизненный путь правильный!».
За время многолетней работы старший
прапорщик П.В. Исаев десятки раз поощрялся как руководством линейного отдела, так
и вышестоящими инстанциями. Его заслуги
отмечены медалями «За безупречную службу» всех 3-х степеней, нагрудным знаком
«Отличник милиции».
- Но мы, - как заметил мой собеседник, работаем не за награды, а ради того, чтобы
как можно меньше было распространено подобной заразы на нашей земле и тем самым
как можно больше было сохранено жизней и
здоровья наших соотечественников. В этом
весь смысл моей жизни.
Вячеслав ИВАНОВ

В

Пусть осень жизни
будет золотой

Стало доброй традицией отмечать в октябре День пожилого человека. Праздник «Пусть
осень жизни будет золотой» под руководством музыкального руководителя Л.И. Мироновой
прошел и у нас в детском саду №1.
Были приглашены бабушки и дедушки наших воспитанников. Чередовались слова поздравления воспитателей О.А. Брюхановой, Р.Д. Шабаевой, М.А. Киселевой, Н.В. Уткиной,
Т.В. Степанюк, Е.М. Кузнецовой с песнями, стихами детей, а ребята младшей группы порадовали танцем с листочками.
Особой душевностью и теплотой были проникнуты слова заведующей Н.Д. Сидоровой, обращенные к виновникам торжества. В конце утренника гости были приглашены на чаепитие.
Коллектив детского сада №1

Она отметила, что пожилой человек – это
не старик, это тот, кто уже успел немного
пожить и набраться мудрости. И таких людей с одухотворенными, красивыми лицами невозможно назвать пожилыми. Ольга
Владимировна от всей души пожелала всем
здоровья на долгие годы, материального
благополучия, счастья и теплоты.
Ярко украшенный зал встретил гостей
нежной музыкой. На весёлом концерте,
под руководством музыкального руководителя Э.Ш. Семеновой, дети показали свои
таланты. Ребята порадовали гостей задорными, веселыми песнями и танцами. И наши
ветераны, пусть ненадолго, но вернулись в
прошлое: вспоминали свои рабочие будни,
порадовались достижениям воспитанников
своего родного детского сада. На глазах
многих из них появились слезы радости и

старость придет к каждому из нас, и чтобы она была счастливой, нужно с раннего
возраста прививать уважение к старшему
поколению, надеемся, данное мероприятие
помогло создать у детей хорошее настроение
и оказало благотворное влияние на формирующуюся личность ребенка.
Л. ОСИПОВА, О. СУЛЯГИНА, воспитатели

БЛАГОДАРНОСТЬ

Прошу вас через газету выразить благодарность директору ОАО ТЗП «Продтовары» Л.Н. Логуновой за ее чуткость, доброту
и внимание к нам, пенсионерам. Каждый год
в месяц пожилых людей она поощряет нас
отличными подарками.
Любовь Николаевна, низкий Вам поклон за
теплое отношение!
Н. ИСАЕВА, п. Плодопитомнический

ЭСТАФЕТА ЛИДЕРОВ

23 октября были определены победители молодежной учебно-деловой игры. Нельзя сказать,
что между участниками развернулась борьба.
Всего за несколько часов, проведенных вместе,
они стали, скорее, напарниками, чем соперниками.
Этапы, которые они должны были пройти,
способствовали развитию не только личностного потенциала, но и научили ребят работать в
команде. «Израильский спецназ», «Парад агитбригад», «ТТК» и «Фильм, фильм, фильм!» - вот
тот список заданий, которые составили первый
блок нашего мероприятия.
После небольшой кофе-паузы участникам
предстояло приступить к более серьезному этапу - написанию проекта. Перед командами стояла
задача - создание первичной организации на базе
учебного заведения. А учитывая, что некоторые
участники уже являются членами подобной организации на базе своего учреждения, приходилось
начинать с нуля: от названия и целей до плана
работы. Также им необходимо было выбрать

председателя организации, который являлся
кандидатом на пост председателя актива, ведь
впереди их ожидали выборы. Спустя час уже не
команды, а полноценные организации показывали презентации на тему здорового образа жизни.
Пока подводились итоги, ребята имели возможность посмотреть видеоролики, снятые ими с
одного дубля на этапе «Фильм, фильм, фильм!»
Все они были по-своему интересны. И, наконец, долгожданные итоги. В командном зачете:
1 место - СОШ №8, Красносельцовская СОШ;
2 место - СОШ №10, Тат-Пишленская СОШ; 3
место - СОШ №17, Трускляйская СОШ.
В индивидуальном зачете: 1 место - Ирина
Ковбасюк (СОШ №8), Регина Умярова (СОШ
№10), Мария Бирюлева (Красносельцовская
СОШ); 2 место - Илья Поляков (РЖПТ), Кристина Наркаева (Трускляйская СОШ), Марина
Салтаева (Тат-Пишленская СОШ); 3 место - Алина Альбикова (СОШ №10), Анастасия Бикеева
(Трускляйская СОШ).
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В
ТРАДИЦИОННЫЙ «Учителями славится Россия»
РОЗЫГРЫШ* ПРИЗОВ!!!
Совершайте покупки в супермаркете
SPAR и вы можете стать
обладателем одного из
ценных призов! За каждые
потраченные в магазине 500
руб. получите у кассира 1
купон (например, на
1000 руб. – 2 купона).

Выдача купонов
продлится до 22 ноября.

Розыгрыш состоится 23 ноября в 12.00.
Место проведения: г. Рузаевка, б-р Горшкова, 14
* Подробности по тел. 4-48-84.

(площадка перед магазином SPAR)

Ура! Новинка!
В супермаркете SPAR
готовые салаты и
роллы вразвес.
Всегда свежие и
вкусные!
Готовятся ежедневно
по рецептам SPAR.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Неподражаемы были: Н. Егорочкин (гитара, ДШИ №1), Е. Смирнова (ДШИ №3), которая исполнила
произведение собственного сочинения. Бурю оваций вызвало выступление А. Белянушкина (ДШИ
№3). Он спел песню из репертуара группы «Сhiroh» «Night in Cairo». Великолепным было выступление лауреатов Республиканского конкурса вокального ансамбля «Элегия» (ДШИ №2, руководитель
заслуженный работник культуры РМ И. Шебалова). К сожалению, нет возможности перечислить
всех педагогов-артистов, каждый из них показал высокий класс исполнительского мастерства и
достоин самых высоких похвал. Здорово, что такие профессионалы, влюбленные в искусство,
обучают музыке рузаевских детей!
В заключение фестиваля все участники были награждены дипломами за профессионализм!
Ирина ДОКИНА

ДЕФИЛЕ ОСЕННИХ КОСТЮМОВ

100 гр.

3990
1 младшая группа в образе фруктов и ягод

CMYK

Реклама

Реклама

На правах рекламы

28 октября в музыкальном зале детского сада №8 собралось компетентное жюри, состоящее из администрации, специалистов ДОУ, представителей родительского комитета, чтобы оценить творчество
родителей по изготовлению костюмов, масок, шапочек для театрализованной деятельности.
Дети первой младшей группы дефилировали в костюмах фруктов. Ребятишки второй младшей группы показали костюмы овощей. Средняя группа продемонстрировала маски и шапочки разных зверей.
У старшей группы на дефиле было представлено две темы: птицы и времена года. А ребятишки логопедической группы пришли в костюмах сказочных героев. Жюри единодушно признали победителями
первую младшую и вторую младшую группы. На празднике Осени им были вручены грамоты и призы.
Родители

