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ЗИМА ПРИШЛА! КАТОК ЗОВЁТ!
В детстве каждый из
нас с нетерпением ждал
настоящих холодов.
«Скорее, скорее пусть
выпадет снег!» торопили мы время.
А сами уже строили
планы, как будем
рассекать лед и снег
на коньках и лыжах,
вихрем нестись с
ледяной горы на санках.
Случалось, что катались
даже на портфелях,
возвращаясь домой
из школы. Да, именно
таким было наше
советское детство...
Впрочем, и сейчас, в
век Интернета, многие
рузаевские мальчишки
и девчонки с радостью
спешат на каток!
Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО

ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

Т. 8-800-1001-363

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

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
НАШИ
- доставка.
АДРЕСА:
Скидки на
ул. Пионерская, 119
выставочные
рынок «Северный», пав. 43
образцы до 50%*

Лицензия №ЛО-13-01-000292 от 31.05.2012 г.

ООО «Надежда»

www.san-nadezhda.ru

CMYK
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NEW!
Реабилитация после операций на
суставах и связках.
Реабилитация после переломов,
вывихов и травм.
Лечение
других
заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

431461, с. Сузгарье, Рузаевский район

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

Процедуры:
- Ударно-волновая
терапия;
- Грязелечение;
- Аналоги тренажера Бубновского;
- Массаж и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Милана
Кечемаева
играет
в хоккейной
дружине
уже третий год...

...а Вика
Кузнецова
впервые
встала на
коньки

Подходит к концу первая декабрьская неделя. Зима уже окончательно вступила в свои права.
В конце ноября в микрорайоне
Химмаш традиционно был залит
открытый каток. Конечно же, нам
было очень интересно, насколько
он популярен у местной детворы
и ребят постарше. Вооружившись
фотоаппаратом и видеокамерой,
мы решили сами удостовериться,
многолюдно ли на новом месте
отдыха?
К нашей радости, на льду мальчишки увлеченно гоняли шайбу. Их
было около двадцати человек. Розовощекие, с улыбкой до ушей, они
ловко орудовали своими клюшками. На мою просьбу ответить на
несколько вопросов они откликнулись с большой готовностью.
Первыми к нам подъехали румяный Артем Божечков и улыбающийся Никита Якушкин. Затем
подтянулись остальные: Дима
Якушкин (брат-близнец Никиты),
Данила Гунин и Даниил Фомичев.
Спросила, как часто они посещают
каток и много ли проводят здесь
времени? Мальчишки хором ответили, что сразу после занятий
в школе бегут сюда.
- А как же компьютерные игры?
- задала им вопрос.
- Здесь нам нравится больше! А
игры в компьютере не такие уж
и интересные! - ответили ребята.
Про себя отметила, что мальчики
здесь катались разных возрастов,
а со стороны смотрелись единой
командой! Лед сплачивал детей!
Обратила внимание на единственную девочку на катке. Она робко
стояла у самого края льда и неуверенно делала первые шажки в фигурных коньках. Поинтересовалась
у нее, как часто она сюда приходит. Оказалось, что Вика Кузнецова
пришла сюда впервые и мечтает
научиться красиво кататься!
Продолжение на стр. 2
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Поздравление
Уважаемые рузаевцы!
Поздравляем вас с Днем
Конституции Российской Федерации!
Конституция новой демократической России,
принятая 12 декабря 1993 года, вошла в нашу
жизнь как главный гарант гражданских прав и
свобод, независимости и целостности Российской Федерации. Это не просто официальный
праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с
гордостью называем себя россиянами, можем
участвовать во всех процессах, происходящих
в нашей стране.
Все эти годы Основной Закон нашего государства позволяет нам уверенно двигаться
по пути развития правовой системы и укрепления гражданского общества. Уважение к
Конституции, знание ее положений, умение
пользоваться своими правами входит в повседневную жизнь каждой семьи.
Отмечая эту дату, необходимо помнить, что
только вместе мы можем построить сильную
Россию, сделать ее действительно демократической, свободной страной. Спасибо всем за
неустанный и добросовестный труд на благо
общества. Надеемся, что и в дальнейшем вы,
дорогие рузаевцы, будете плодотворно трудиться, используя накопленный богатый опыт,
соблюдая права и законы.
В преддверии одного из главных государственных праздников желаем всем крепкого
здоровья, оптимизма и новых достижений!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители города и района!
В связи с проведением общероссийского дня
приема граждан 12.12.2016 г. с 10 до 20 часов по адресу: г. Рузаевка, ул. К. Маркса, 7,
межрайонным прокурором будет осуществляться
личный прием граждан по вопросам соблюдения
законов органами власти, государственными и
муниципальными учреждениями, организациями
и их должностными лицами.
Для соблюдения очередности и рационального
использования времени предлагается заблаговременно записаться на прием в приемной межрайонной прокуратуры с указанием вопросов по
телефону 6-36-00.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
12 декабря пройдут выборы в молодежный
парламент при Совете депутатов Рузаевского
муниципального района 3 созыва.
Участвуют семь молодежных организаций:
«РОСТ», Рузаевское отделение ВОО «Союз добровольцев России», «Молодая Гвардия Единой
России», «Союз работающей молодежи», студенческий совет РИМа, «Молодежь РЖПТ», «РМРейл». Голосование пройдет в группе «Молодежь
Рузаевки» в ВКонтакте по адресу: www.vk.com/
molruz с 8.00 до 20.00:
Для того, чтобы проголосовать необходимо:
1. Вступить в закрытую группу «Молодежь
Рузаевки».
2. Дождаться принятие запроса на вступление.
3. Проголосовать за одну из представленных
организаций.
Обязательным условием голосования является
указание возраста и города Рузаевка на странице.
Справки по телефону: 2-51-71.

ДЕМОГРАФИЯ
В ноябре в Рузаевском ЗАГСе зарегистрировано 48 малышей, среди них 26 мальчиков и
22 девочки.
Самые популярные имена этого месяца: Артем,
Дмитрий, Варвара и Виктория.

СТРОЯТ ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
7 декабря на одной из строек района побывали заместитель Председателя Правительства
РМ Игорь Чадов и министр ЖКХ и гражданской
защиты населения Мордовии Алексей Тюркин.
Вместе с главой района Вячеславом Кормилицыным и его командой они знакомились с ходом работ по возведению дома по программе
переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья на ул. К. Маркса. Это будет 80-квартирное строение, где половина жилых помещений
отведена для участников программы.
Срок сдачи объекта по контракту - 31 декабря этого года. Но здесь из пяти этажей
завершена кладка лишь трех с половиной. Еще
необходимо произвести монтаж отопления и
внутреннюю отделку. Игорь Чадов спросил у
застройщика о проблемах. Выяснилось, что
дополнительная задержка образовалась изза поломки двигателя башенного крана. Но
это вопрос двух дней. Даже с учетов введения двухсменных бригад в срок уложиться
«Мордовстрой» не успеет. Игорь Анатольевич
попросил назвать реальную дату окончания
работ и составить детализированный график,
по которому будет осуществляться постоянный
контроль. Руководитель компании застройщика Владимир Базаев пообещал приложить максимум усилий и справиться до конца января
следующего года.
- Сегодня программа по переселению граждан является приоритетной в работе Правительства республики. Поэтому мы принимаем
все возможные меры по усилению работ на
объектах. Если необходимо, организуем дополнительные ресурсы в виде рабочих или
техники, - подчеркнул Игорь Чадов.
Алексей Тюркин, со своей стороны, пообе-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Этот день, 3 декабря, - не праздник, а привлечение внимания граждан к проблемам инвалидов,
чтобы мы могли оглянуться вокруг и увидеть,
что не все рядом с нами имеют возможность
бегать, прыгать, дышать полной грудью, видеть
дневной свет или слышать.
Наша организация существует уже 28 лет, но за
это время задачи ее не изменились. Цель ВОИ интеграция инвалидов в общество.
Это вопросы по социальной, медицинской и
профессиональной реабилитации. Дело это не
простое, по мере возможности, мы помогаем
инвалидам, но как непросто это устроить без
финансовой основы. С 2009 года ВОИ главным
своим достижением считает отмену «степени
ограничения способности к трудовой деятельности».
Немного о нашей организации. Мы все также
оказываем услуги населению и предприятиям по
ремонту бытовой техники, у нас самые лучшие
мастера, с 25-30-летним стажем. Инвалидам,
членам нашей организации делаем скидки на
ремонт.
В последнее время стали больше обращать
внимание на доступную среду. В нашем городе
тоже есть положительные сдвиги в этом вопросе,
но этого недостаточно. К сожалению, пандусы
можно встретить, в основном, только во вновь
строящихся зданиях.
Не могу не сказать слова благодарности нашим
горожанам, которые приносят вещи для дальнейшей передачи неимущим инвалидам, оставаясь
инкогнито.
Хочется пожелать всем крепкого здоровья,
счастья в семье, любви близких, благополучия
и удачи во всех делах!
И.В. ЯКУСЕВА,
председатель ГОИ

11 декабря
Наркаев Виталий Кириллович, директор ООО НПО «Сельхозтехника», депутат
Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
12 декабря
Малышев Андрей Викторович, начальник Рузаевского ЛО МВД России
на транспорте.
13 декабря
Сардаев Николай Васильевич, глава
крестьянско-фермерского хозяйства.

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

щал своевременное финансирование выполненных работ и рассказал, что на последнем
совещании с представителями строительных
компаний республики было принято решение
в новогодние праздники начать работу с 3
января. Бригадир штукатуров Елизавета Федина выразила готовность к такому усиленному
труду. Она посвятила стройке 50 лет, но еще
полна энтузиазма. А главное, обладает бесценным опытом. Кстати, Владимир Базаев указал
на высокое качество кладки. Постоянные проверки в этом отношении тоже сказались на
сроках. Теперь из-за их нарушения подрядчик
понесет штрафные санкции.
Согласно нормативным документам, в пер-

вом и четвертом квартале возможен ввод в
эксплуатацию объекта без благоустройства.
Но, по словам Чадова, необходимо выдать
четкие гарантии о производстве таких работ
весной. Поэтому также необходимо составить
детализированный график. Правда, щебенка
и бордюры во дворе дома уже есть. Останется заасфальтировать, установить детскую
площадку и разбить газон. Это будет новый
микрорайон. Здесь планируется строительство
еще ряда домов, а также Торгового центра.
Главной особенностью этого строения будет
новая система снятия показаний приборов
учета и индивидуальное отопление.
Оксана РУЗМАНОВА

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

3 декабря в России отмечается
День Неизвестного солдата. Это
дата объединила всех погибших
и пропавших без вести во время
войн и военных конфликтов.
Этот день - дань благодарности
всем, кто погиб на фронтах, память о каждом защитнике нашей
Родины, на чьи могилы не могут
прийти их потомки. Но все они
герои своей страны и живы в памяти людской, и поэтому очень
важно ее хранить и передавать
от поколения к поколению.
В Рузаевском районе в этот
знаменательный день члены поискового отряда «Шаг за шагом»
во главе со своим руководителем В.М. Илюшкиной убрались
на могиле Т.А. Таурина, павшего
в бою за Родину в годы Великой Отечественной войны и
захороненного вместе с останками неизвестного солдата в
Арх-Голицино. В акции приняли
участие представители районной
администрации и руководители
ветеранских движений, бойцы

отряда «Бронепоезд-2». Открыла мероприятие заместитель
главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам О.П. Кострова.
Памятные слова у могилы Т.А.
Таурина и неизвестного солдата
сказали и старейшины ветеранского движения.
- Вторая мировая война была
самой кровопролитной в мире, и
мы потеряли в ней около 28 млн.
человек, - подчеркнул председатель Совета движения «Дети
войны» Рузаевского МР Е.В.
Тиунов. - В Мордовии 9 тысяч
солдат и офицеров награждены
орденами и медалями, и 24 человека из них являются Героями
Советского Союза. Рузаевцы отправили на фронт 14 тысяч бойцов, их которых 7 145 человек
не вернулись. И на сегодняшний
день в нашем районе осталось
в живых только 38 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Поэтому сегодня мы говорим
спасибо всем погибшим героям

за свободу нашей Родины…
Председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
РМР Н.П. Мальченков отметил
важность празднования этого
дня, который призван увековечить память как советских, так и
российских солдат, отстоявших
честь и независимость нашей
родины:
- Со дня окончания Великой
Отечественной войны прошел 71
год, но до сих пор поисковые
отряды находят останки солдат,
имена которых неизвестны. Этот
день объединяет нас, ветеранов,
и молодежь тем, что мы должны
отдать дань уважения воинам,
которые погибли, защищая нашу
землю.
После того, как на могилу
были возложены живые цветы,
все присутствующие почтили память Т.С. Таурина и неизвестного солдата минутой молчания.
Лия САВЕЛЬЕВА

АКЦИЯ ПАМЯТИ

5 декабря – День Воинской Славы России. Эта дата ознаменована началом контрнаступления советских солдат против немцев в битве под Москвой в 1941 году. В ходе него было осуществлено
7 наступательных операций, в результате чего непосредственная угроза Москве была полностью
ликвидирована, а противник временно лишился моторизованных корпусов.
Бойцы отряда «Бронепоезд» Центра гражданско-патриотического воспитания Рузаевского муниципального района провели в этот день акцию «Дни Воинской Славы России». Юноши посетили
обелиск Неизвестному солдату, расположенный по улице Маяковского, памятник землякам, погибшим
за установление Советской власти и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на улице
Ленина, и памятник жертвам войны, находящийся в селе Юрьевка. Мемориалы были очищены от
снега. В знак благодарности ребята возложили к обелискам цветы.

ЗИМА ПРИШЛА! КАТОК ЗОВЁТ!

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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А вот Диме Пасагину коньки купили еще в прошлом году, и он был очень рад вновь опробовать
их на льду. Напоследок спросила ребят, не хотят
ли они заняться хоккеем профессионально. Те
снова ответили хором, что занимаются футболом, а зимой любят кататься именно здесь. Стоит
отметить, что неподалеку от катка можно взять
коньки напрокат.
По словам директора Центра физической культуры и спорта РМР В.П. Цыганова, в скором
времени в Рузаевке планируется открыть еще
несколько катков: по улице 40 лет Победы, бульвару Горшкова, Школьному бульвару, по улице
Юрасова, в районе «китайской стены», около
гимназии №1 и на Химмаше.
Насладившись ребячьими хоккейными сражениями, мы решили отправиться в Ледовый дворец и
познакомиться с хоккеистами-профессионалами,
у которых как раз шла там тренировка. Ребята
были полностью экипированы и своим видом
напоминали средневековых рыцарей. У бортика

стоял их тренер Ю.В. Кечемаев и громко делал замечания своим воспитанникам. Юрий Викторович
рассказал нам, что тренируются его подопечные
четыре раза в неделю, по две группы, в каждой
20-25 человек. На данный момент ребята готовятся к первенству Мордовии по хоккею, который
состоится в январе следующего года.
Хочется заметить, что среди мальчишек лихо
рассекала лед с клюшкой наперевес единственная девочка с белокурой косой – Милана Кечемаева. Семилетняя дочка тренера занимается
хоккеем уже три года! Хочется пожелать удачи нашим ледовым рыцарям в предстоящих баталиях.
Седьмой год тренирует в Рузаевке юных фигуристов М.П. Цыганкова. В 2009 году ее пригласили на тренерскую работу в Мордовию из Пензы.
Сейчас у нее занимается около шестидесяти рузаевских ребятишек. Занятия проходят по группам
из пятнадцати человек. Нам посчастливилось побывать на одной из тренировок юных фигуристов. Словно бабочки порхали по льду совсем
малышки и девочки постарше. Демонстрировали

замысловатые вращения и прыжки. Глядя на них,
у нас захватывало дух от смелости и ловкости
фигуристок! Набор детей в секцию фигурного
катания проводится с четырех лет, тренируются
ребята бесплатно. Готовят юных спортсменов по
определенной программе, кроме тренировок на
льду, они занимаются хореографией и оздоровительной физкультурой. Юные рузаевские фигуристки довольно успешно участвуют в различных
соревнованиях. Каждая, в соответствии со своим
возрастом, имеет различные разряды. К примеру,
Полина Домнина недавно представляла Мордовию на зональных российских соревнованиях.
Свой танец продемонстрировала нам шестилетняя Злата Молоткова и просто покорила своей
непосредственностью и мастерством.
- Очень жалко, что к нам совсем не идут мальчики. Видимо, считают, что это немужественный
спорт! А ведь здесь нужна очень точная координация движений и, конечно же, смелость, - добавила на прощанье Марина Павловна.
Ирина ДОКИНА

«РГ»

9 декабря 2016 года

События

3 стр.

«НАДО ПЕРЕСЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ТРУЩОБ»
6 декабря в администрации Рузаевского района выслушивал
проблемы граждан член Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Николай Петрушкин. На личном приеме
в этот день к нему обратилось 10 человек.
Иван Дитковский 30 лет проработал на железной дороге. А к себе на
дачу в Медведовку ходит пешком.
Электричка, следующая по этому
направлению, курсирует в самое
неудобное время и не останавливается на станции Медведовка.
Электропоезд прямым сообщением
Рузаевка-Пенза со всеми остановками был отменен еще в 2014 году.
Иван Михайлович просит за всех
немногочисленных жителей поселка и дачников о ее возобновлении.
- Летом к нам за грибами и ягодами столько людей приезжает, что
два полных вагона набралось бы. Я
уже жду весны, руки по земле соскучились. Дайте нам возможность
заниматься сельским хозяйством,
- говорит пенсионер.
Николай Петрушкин детально

ознакомился с просьбой первого
посетителя и пообещал разрешить
данный вопрос с помощью руководства республики и отделения
дороги.
Старшие по домам микрорайона
Химмаш Светлана Посеева и Надежда Кузнецова просили принять
меры по системе водоотведения
многоэтажек. В последние годы
должным образом не работает
дренажная система и постоянно
забивается канализация. Каждую
весну в подвалах стоит вода. Жители опасаются любого повышения
температуры. Во время оттепели
вода тоже прибывает. Мэр города
Валерий Родионов пояснил, что замена системы требует серьезных
финансовых вложений. Такими
суммами городской бюджет не

располагает. Николай Владимирович дал указание проверить состояние стоков. А управляющей компании необходимо моментально
реагировать на жалобы жильцов
и регулярно проводить очистку.
Наталья Есина оказалась в затруднительной ситуации. Ее дом
слишком поздно был признан

аварийным, поэтому он не вошел в программу по переселению
граждан из ветхого жилья на 20132017 годы. Сейчас подготовлены
новые списки таких домов, но
не утверждена новая программа.
Правительство России объявило о
ее продолжении, поэтому Наталье
Михайловне необходимо готовить

документы, проходить перерегистрацию и ожидать очереди. Сегодня администрацией города отправлена заявка еще на 85 домов.
- Я буду ходатайствовать об особом рассмотрении вашей заявки.
Рузаевка - это второй по величине
город в республике с большим экономическим потенциалом. Сюда
необходимо выделять больше
средств. Людей надо переселять
из трущоб, - заявил Николай Петрушкин.
Он внимательно выслушал всех
явившихся к нему граждан, принял
все документы и обещал детально
разобраться с каждой ситуацией.
В завершение всем будут направлены официальные ответы на их
обращения. Они также касались
вопросов коррупции, социального
обеспечения граждан лекарственными средствами, ущемления прав
инвалидов, а также угроз со стороны коллекторов.
Оксана АРТЕМОВА

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ С СЕЛЬСКИМ АКТИВОМ
Новый глава района Вячеслав Кормилицын лично знакомится с проблемами
и просьбами людей. В течение всей прошлой недели он объезжал сельские
поселения и на месте обсуждал предстоящие изменения и преобразования.
Посещение сел Ключарево и Левжа совпало с Днем депутата. Встреча с главами администраций сельских поселений и
жителями проходила 1 декабря, поэтому
на них присутствовали депутаты Госсобрания РМ Николай Амбаев и Валерий
Сурайкин.
- Мы детально изучаем наказы избирателей, данные перед выборами 18 сентября.
Сегодня уже появляются новые просьбы.
Необходимо их аккумулировать. И уже с
полным списком администрация района
будет выходить на Главу и Правительство
республики с тем, чтобы положительно разрешить все вопросы.
В большом мордовском селе, известном

своими традициями и талантами, собрался
весь актив. Представитель каждого учреждения и местный депутат со своим вопросом,
жалобой или просьбой. Самая насущная
проблема, конечно, ремонт и строительство новых дорог. Вячеслав Кормилицын
пообещал ежегодно асфальтировать здесь
по одной улице.
Приятной новостью стало сообщение главы администрации сельского поселения
Александра Рузманова о том, что в этом
году в Левже родилось уже 11 детей. А
всего в селе подрастают 60 ребятишек в
возрасте от 3 до 7 лет. Вот только приходится возить их в дошкольное учреждение
в город. Строительство детского сада здесь

просто необходимо, и это было внесено в
планы на 2018 год. Сегодня ведутся работы в поселке Приреченский. Новый объект должен быть сдан в эксплуатацию в
следующем году.
Местный житель Владимир Рузманов рассказал о том, что на автобусный маршрут
сообщением Рузаевка-Саранск не продают
билеты до Левжи. Сельчане оплачивают
проезд до следующего населенного пункта, но водители не высаживают их раньше и везут согласно купленным билетам.
Валерий Сурайкин пообещал поговорить
с перевозчиком и принять меры. Глава
района тут же дал поручение начальнику
управления программ, инвестиций, транспортного обслуживания и коммунального
хозяйства администрации РМР Виктору
Плотникову установить посадочный павильон на трассе при повороте на Левжу.

Все просьбы людей носили общественный
характер и касались вопросов образования, культуры и даже экологии.
Жалобы на плохие дороги были и в Ключарево. Здесь требуется реконструкция улицы
Центральной. А вот расстояние от села до
Саранска через поселок Приреченский можно преодолеть за короткое время, наоборот,
из-за наличия нового дорожного полотна.
Замечательно! А было бы еще лучше организовать автобусное сообщение по этому
направлению. Об этом попросили все жители села.
В Ключарево есть еще множество проблем, но они, в основном, решаются на
поселковом уровне. Конечно, не без помощи
депутата и руководителя местного агрохозяйства Николая Амбаева. Его поддержку
всегда ощущают подведомственные села.
Оксана РУЗМАНОВА

К 2018 ГОДУ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
В РУЗАЕВКЕ ОБОРУДУЮТ ЛИФТОМ
2 декабря в режиме видеоконференции состоялся первый открытый
форум Приволжской транспортной прокуратуры на тему «Соблюдение
прав пассажиров на железнодорожном, воздушном и внутреннем водном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры». Мероприятие транслировалось из Нижнего Новгорода по пятнадцати городам и
еще двенадцати субъектам Приволжского, Центрального и Уральского
федеральных округов. То есть там, где расположены транспортные
прокуратуры на правах районов.

Кроме сотрудников прокуратуры,
на нем были широко представлены общественные организации по
защите прав инвалидов, Общероссийский народный фронт, представители Горьковского и Куйбышевского отделов Роспотребнадзора.
От Рузаевской транспортной прокуратуры в мероприятии приняли
участие: прокурор, старший советник юстиции Е.Ю. Тумайкина,
уполномоченный по защите прав
человека в Республике Мордовия Ю.А. Ястребцев, председатель
Мордовской
республиканской

общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Д.Ш. Газарян, председатель Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту В.А.
Кадрин и другие.
Открыл совещание Приволжский
транспортный прокурор Т.М. Кебеков. Тимур Мурадинович поблагодарил всех, кто поддержал
инициативу проведения первого
открытого форума и принял в нем
участие.
- Тема форума, на мой взгляд,
достойна самого пристального

внимания. Транспортная сфера
является неотъемлемой составной
частью жизни каждого человека и
процессы, которые сейчас происходят в экономике нашей страны,
развитая конкурентная среда имеют положительный эффект. Повышается уровень комфорта пассажирских перевозок, улучшается
их информационное обеспечение.
Введены дополнительные гарантии
для пассажиров в случаях задержек авиарейсов. Возросла доступность объектов транспорта для маломобильных категорий граждан,
- сказал Т.М. Кебеков. - Но, тем не
менее, на этом позитивном фоне
число жалоб пассажиров, к сожалению, не снижается. И сегодня
мы попытаемся разобраться, почему перевозчики, организации и
предприятия транспортной инфраструктуры предоставляют услуги
несвоевременно либо ненадлежащего качества. Нередко пассажиры
сталкиваются с грубостью и другими негативными проявлениями.
Именно поэтому повышение уровня правовой культуры и юридической осведомленности пассажиров
– это одна из тех задач, которую
мы преследуем при реализации нашего проекта «Бесплатная правовая помощь». К примеру, в 2015
году из-за сокращения пригородных перевозок в некоторых регионах ситуация обострялась вплоть
до выхода пассажиров на рельсы.
В этом году в зоне нашего действия зафиксирован только один
такой случай. Вместе с органами
власти мы решили эту проблему
- маршрут восстановлен.

Далее был заслушан доклад исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте
Приволжской транспортной прокуратуры С.А. Кокурошниковой.
Светлана Айратовна отметила, что
в Приволжском транспортном регионе имеется две железные дороги – Горьковская и Куйбышевская, на которых расположены
более 700 объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Действуют 15 аэропортов.
На двух судоходных реках, Волге
и Каме, дислоцированы десять
речных портов. Однако не всегда
транспортные средства и объекты
транспорта в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям законодательства РФ.
Также и качество услуг не всегда бывает на высоте. Приволжской транспортной прокуратурой
за последние два года выявлено
свыше 800 нарушений закона. В
целях их устранения внесено более 100 представлений, свыше 90
лиц привлечено к дисциплинарной
и административной ответственности, в суд направлено 85 исков.
По результатам рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования устранено порядка 700
нарушений закона, то есть практически 90%.
Далее подошло время ответов
на вопросы. От Рузаевской транспортной прокуратуры вопрос задал
председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Д.Ш.
Газарян. Дмитрий Шмавонович

поинтересовался, планируется ли
реконструкция пешеходных мостов
на железнодорожных вокзалах в
Саранске и Рузаевке.
Совсем немного времени остается до Чемпионата мира по футболу 2018 года, а железнодорожные
пути не приспособлены для передвижения маломобильных групп
населения. На вопрос ответил
начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре
доступа КЖД С.И. Антипенко. Он
пояснил, что разработан план мероприятий («дорожная карта») по
выполнению работ, связанных с
реконструкцией пешеходных мостов на станциях Саранск и Рузаевка. Здесь будут установлены
специальные лифты для маломобильных групп населения.
Кроме того, в Саранске, в рамках подготовки к Чемпионату мира
по футболу 2018 года, планируется разработать схемы маршрутов следования МГН с установкой
мнемосхем, тактильных указателей, оборудование справочной и
экстренной связи, кнопок вызова
помощи, зон ожидания и отдыха.
Предусмотрено множество нововведений для лиц, пользующихся
слуховыми аппаратами, инвалидов
по зрению и колясочников. На железнодорожном вокзале Рузаевка
произойдет замена системы визуальной навигации: подсистемы
динамичной, статической, тактильной навигации для маломобильных
групп населения.
Ирина ДОКИНА
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ВАЖНО ВСТАТЬ НА УЧЕТ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ КАК МОЖНО РАНЬШЕ
Важным периодом для каждой будущей мамы являются те сорок недель,
которые она вынашивает своего малыша. К сожалению, во время беременности
женщины на здоровье будущего малыша могут повлиять различные факторы.
Это и неправильное питание, и вредные привычки, и окружающая среда, и
хронические, и инфекционные заболевания. Все эти негативные явления могут
привести к порокам развития будущего ребенка. Что же делать, чтобы избежать
неприятных последствий? С таким вопросом мы обратились к заведующей
женской консультацией Рузаевской МБ Т.В. Сулягиной.
- В первую очередь, что должна сделать
беременная женщина, это как можно раньше
встать на учет по беременности, а именно
до двенадцати недель. Это поможет своевременно диагностировать патологию
внутренних органов и решить вопрос о
рекомендациях для дальнейшего сохранения беременности. Позволит установить и
спрогнозировать возможные осложнения, а
также выработать план ведения беременности. Выявить женщин, нуждающихся в
госпитализации в стационар по профилю
акушерской и другой патологии и при необходимости обеспечить их оздоровление.
Также при сроке 11-14 недель беременная
женщина направляется в перинатальный
центр для диагностики нарушений развития ребенка, включающей ультразвуковой
скрининг первого триместра и определение
сывороточных маркеров с последующим
программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с
хромосомной патологией. Анализ пороков
развития плода, диагностированных с по-

мощью УЗИ во время беременности, показал
чёткую зависимость между характером порока и сроком его выявления. Уже в конце
первого и начале второго триместров можно
диагностировать с помощью ультразвукового исследования ряд врожденных пороков
развития, несовместимых с жизнью.
- О каких еще плюсах ранней постановки
на учет беременных женщин Вы можете
рассказать?
- Могу добавить, что это позволит своевременно скорригировать рацион питания
будущей мамы и обеспечить отказ от вредных привычек. Это способствует уменьшению частоты врожденных пороков развития
плода, и, в первую очередь, нарушений со
стороны центральной нервной системы. Поможет оказать помощь в рациональном трудоустройстве. А также гарантирует единовременное пособие при постановке на учет
на ранних сроках беременности, согласно
российскому законодательству. Кроме того,
дает право на дополнительную единовременную выплату к пособию по беремен-

ности и родам для студенток, обучающихся
в образовательной организации по очной
форме, - в виде стипендии.
- Татьяна Вячеславовна, какая роль в
комплексе мероприятий по профилактике
осложнений беременности и предупреждению наследственных и врожденных болезней принадлежит перинатальному скринингу?
- Перинатальный скрининг - это обследования, которые проходят беременные женщины для того, чтобы выявить, входят ли они
в группу риска осложнений беременности.

«УЧИТЕ РЕБЕНКА ХОРОШЕМУ»
1 декабря в женской консультации
Рузаевской МБ прошло мероприятие,
посвященное Дню матери. Будущим мамам
было предложено прослушать краткие
лекции на актуальные для них темы.

Первым выступил перед молодыми
женщинами настоятель Никольского
храма о. Григорий. Он поделился собственным опытом в воспитании детей:
- Детей нужно заводить по молодости, не откладывая на потом, потому
что «потом» может и не быть. Рождение ребенка – это чудо. Поэтому
относиться к детям нужно как к дару,
который дал Господь. И тогда все
ваши поступки по отношению к ним
будут правильными. Своего ребенка нужно учить только хорошему, а
плохое к нему пристанет само… Чем
больше мы привьем нашим детям
любви к окружающему, тем больше
впоследствии они будут отдавать, а
не потреблять…
Настоятель призвал всех женщин
не упустить свой шанс в деторождении и беречь своих малышей от
всего негативного и неправедного.
Одним из докторов, посещением
к которому нельзя пренебрегать
беременным женщинам, является
стоматолог. О том, как нужно следить за зубами в период вынашивания малыша, рассказала доктор Л.Р.

Кузикова (на снимке). Она отметила,
что в период ожидания ребенка в
организме мамы происходят различные изменения и, в первую очередь,
это сказывается на состоянии зубов.
Кальций – самый главный микроэлемент, которого не хватает матери
при формировании костной системы
плода, потому что ребенок берет его
из костей и зубов мамы. Для того,
чтобы зубы не страдали от нехватки
кальция, его нужно включать в ежедневный рацион.
Стоматолог подчеркнула, что наиболее удачным периодом для лечения зубов является 2-й триместр, так
как он считается более спокойным
в отличие от 1-го и 3-го. Доктор
отметила, что пациенткам не следует бояться боли при лечении
зубов, так как стоматология ушла
далеко вперед и сейчас существуют
специальные анестетики, которые
применяются только при лечении
беременных. Эти препараты не проходят через плацентарный барьер и
выводятся из организма в течение
2-3 часов. Некоторые молодые мамы

НОВОСТИ СПОРТА
ГОТОВИМСЯ К ПЕРВЕНСТВУ ПФО
27 ноября в г. Чебоксары прошло первенство Чувашской Республики по киокусинкай.
От Мордовии участвовали четыре спортсмена: Никита Лобанов, Александр Кубрин, Илья Родионов, Артем Платонов. Никита
Лобанов по жеребьевке «попал» на лидера чувашской сборной,
призера России Д. Русанова и только лишь в третьем времени
уступил чебоксарцу. А. Кубрин одерживает две победы и занимает
2 место. И. Родионов также после двух побед проигрывает в
финале и становится вторым. Артем Платонов занимает 1 место.
Это первенство прошло в рамках подготовки к первенству ПФО
по киокусинкай, которое пройдет в феврале 2017 г в г. Саранске.

ошибочно считают, что зубы можно
полечить и после родов. Это не так.
Микробы от инфекции в полости рта
распространяются по всему организму, и по этой причине риск выкидыша увеличивается на 80%. При
визите к зубному врачу пациентка
должна указать срок беременности,
рассказать о каких-либо осложнениях и лекарственных средствах, которые она принимает. Кариес нужно
лечить обязательно, потому что в
конечном счете он может сказаться
на здоровье малыша.
Врач-терапевт С.В. Кондратьева
рассказала будущим мамам о таком
распространенном заболевании как
анемия и о том, как правильно питаться беременной женщине, чтобы
избежать проявления ее симптомов.
Как правило, анемия развивается
у беременных преимущественно
во втором или третьем триместре
вследствие недостаточного усвоения
повышенной потребности организма
матери веществ, необходимых для
кроветворения. В женской консультации Рузаевской МБ заболевание
анемией у беременных женщин составляет 70%. Терапевт также отметила, что анемия, развивающаяся во
время беременности, – это дефицит
железа, белка, фолиевой кислоты,
витаминов, микроэлементов. Степень тяжести анемии определяют
по данным лабораторных обследований. У здоровой беременной женщины гемоглобин должен составлять
110 и выше…
Акушер Ольга Фомина рассказала
молодым женщинам о грудном и искусственном вскармливании младенца, а также о том, как ухаживать за
грудью в период лактации.
По окончании этого просветительного мероприятия все будущие мамочки получили небольшие подарки
от Рузаевской МБ.
Лия САВЕЛЬЕВА

А также наличие врожденных или генетических пороков развития у плода. Полученные
результаты сравнивают со стандартными
показателями, характерными для срока беременности на момент исследования. Несоответствие какого-либо показателя норме
указывает только на вероятность возникновения какого-либо отклонения в развитии
плода.
Обычно это ультразвуковое и биохимическое обследование. По сроку гестации различают скрининг первого, второго и третьего триместра беременности.
- Расскажите об этом поподробнее.
- Биохимический скрининг применяется
для выявления женщин групп высокого риска по рождению детей с хромосомными болезнями, прежде всего с синдромом Дауна
и дефектами нервной трубки. Основными
маркерными белками, на которые проводится обследование в Мордовском республиканском перинатальном центре, являются
бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А). В нашей
больнице проводится обследование на АФП
и ХГЧ беременным, вставшим на учет в 15-22
недели, но это уже поздние сроки, и при выявлении патологии существуют различные
риски в прерывании беременности, поэтому
так важно встать на учет по беременности
как можно раньше!
Интервью подготовила Ирина ДОКИНА

МАМАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Мама! Сколько тепла и нежности таят эти магические слова.
Ведь ими называют самого дорогого, близкого, родного
и единственного человека.

30 ноября, по сложившейся традиции, в ДК «Орион» прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню
матери. Свои музыкальные номера
представили учащиеся СОШ №10 и
участники художественной самодеятельности Дома культуры «Орион».
На концерт были приглашены мамы
и бабушки.
В диско-зале ДК была организована выставка рисунков и плакатов
учащихся 5 и 7 классов школы №10.
Среди учеников 7-9 классов прошёл конкурс сочинений на тему
«Моя мама». Работы были написаны
от души. В них было и признание в
любви, и благодарность, и восхищение, и преклонение перед Матерью.
Зрителей особо заинтересовал
творческий рукописный журнал
о мамах учащихся 6 «А» класса.
Каждому захотелось познакомиться поближе с представленными в
нём героинями. Никого не оставило равнодушным стихотворение «В

химчистке», которое прочитал Павел
Дворников.
Слово «мама» звучит прекрасно на
всех языках мира. Ученицы 5 «Б»
класса исполнили песни о маме на
мордовском языке, наполнив зал
нежной сердечностью женщинымокшанки.
Далее концертную программу продолжили воспитанники театральной
студии ДК «Орион». Были представлены танцевальные номера образцовых танцевальных коллективов
«Форсаж» и «Премьера». Прозвучали песни в исполнении юных
вокалистов Екатерины Будяевой,
Марины Бурмистровой, Елизаветы
Прохоровой, Дианы Чурбановой,
Милены Мусаловой, Светланы Павиловой и вокального ансамбля
«Веселые нотки».
Праздник прошел в теплой, доброжелательной атмосфере. Подарил массу положительных эмоций
и впечатлений.

СЕМИНАР СЛОВЕСНИКОВ

2 декабря на базе Арх-Голицинской СОШ прошел муниципальный семинар учителей-словесников «Современные образовательные технологии преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на
ФГОС ОО», в котором приняли участие 20 педагогов из школ города и
сельских поселений Рузаевского муниципального района.

Открыл работу семинара завуч
по учебной работе Д.П. Ермолаев,
который рассказал о школе, о достижениях обучающихся и о работе методического объединения
учителей-филологов. В ходе проведения семинара педагоги посетили
урок литературы в 6 классе «Пейзаж
и его роль в рассказе И.С. Тургенева

«Бежин луг» (учитель О.В. Шибаева)
и внеклассное мероприятие «В поисках живого слова. К юбилею В.И.
Даля» (учителя О.К. Нуварьева, Н.В.
Ситникова). Итоги семинара подвели
руководитель МО учителей русского
языка и литературы Рузаевского муниципального района С.В. Гагарина и
методист МБУ «ИМЦ» Г.Д. Перкова.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ХОДОКОВ

НАША АФИША

4 декабря в Новочебоксарске состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В составе сборной Мордовии
выступила воспитанница Рузаевской ДЮСШ, кандидат в мастера
спорта Алина Захарова. В заходе на три тысячи метров она стала
победительницей.
В конце ноября в Саранске прошли Всероссийские соревнования. Бронзовым призером этих престижных соревнований стала
воспитанница Рузаевской ДЮСШ, мастер спорта Катя Горшенина.
Дистанцию в 3 тысячи метров она преодолела с высоким результатом, равным 13 минутам и 13 секундам.
27 ноября в столице республики также прошли соревнования
по легкой атлетике, посвященные Дню матери. Здесь отличилась
Ксения Кормишина. В беге на 800 метров она завоевала первое
место. Тренеры спортсменок: И.М. Бычков и А.В. Ятякшеев.

9-11 декабря. Отборочный тур среди танцевальных клубов Мордовии на чемпионат ПФО. СК «Мордовия».
10 декабря. Открытая тренировка в зале по фигурному катанию
на коньках. ФОК «Ледовый» Пролетарского района.
10-11 декабря. ЧМ по тайскому боксу. СК «Мордовия».
10-11 декабря. Первенство высшей хоккейной лиги. ХК «Мордовия» - ХК «Чебоксары». Ледовый дворец.
12–15 декабря. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. г. Саранск, ул. Ульянова, д. 24 б.
15 декабря. Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой среди
любительских команд. «Метеор» - «Рузаевка». Ледовый дворец.
15-16 декабря. Первенство высшей хоккейной лиги. ХК «Мордовия» - ХК «Челны». Ледовый дворец.
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2017 - ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Согласно китайскому календарю, у каждого года есть свой покровитель
– одно из двенадцати животных. Зная особенности того или иного знака,
несложно попытаться задобрить хозяина года с самого начала. Тогда все
двенадцать месяцев до следующего Нового года будут проходить весело,
непринужденно, щедро одаривая вас подарками судьбы.
28 января 2017 года Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномочия.
Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является
чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре.

ТАЙНА ПОЯВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
Самая распространенная и красивая из
существующих легенд о появлении восточного гороскопа гласит: перед тем, как
покинуть Землю, Будда пригласил к себе
всех животных. И первым двенадцати зверушкам, которые придут попрощаться с
ним, Будда пообещал подарить возможность руководить целым годом, через
каждые двенадцать лет.
Первой к Будде прибежала юркая крыса, затем пришел труженик-Бык, за ним
примчал смелый Тигр, за которым, мягко перебирая лапками, прибежал тихоня-

Кролик, сразу за ним появился могучий
Дракон и приползла мудрая Змея, затем
прискакала грациозная Лошадь и принеслась на тонких ножках виртуозная Коза, за
ней прибежала смекалистая Обезьяна, за
которой, гордо ступая, появился пестрый
Петух, потом принеслась верная Собака и,
наконец, на священное место сбора выбежала жизнерадостная Свинья.
Сразу после того, как каждый год закрепился за животными, он обрел их
характер, качества, эмоциональность и
некоторые отличительные черты.

СТИХИЯ И ЦВЕТ 2017 ГОДА ПЕТУХА
Наступающий год будет годом Яркого или же Огненного Петуха, а цвет его – красный. Издревле мудрецы считали, что стихия Огня олицетворяет непрерывное движение
вверх и обладает непревзойденной жизненной энергией, отличается невероятным
стремлением к самосовершенствованию и успеху.
Красный цвет тесно переплетается с огненным элементом и это очень хорошо, ведь
подобная смесь означает полную гармонию во всех делах. Красный цвет – это цвет
любви, влюбленности, пылкости, пристрастия. Так что можно с уверенностью говорить
о том, что 2017 год будет насыщенным в романтическом плане. Крепким парам год
приходящий сулит возможную свадьбу, семейные люди возродят былую любовную
страсть, а одинокие найдут свои вторые половинки.
В красном огненном цвете отображаются сила, уверенность, а также удача. Поэтому
в наступающем году нужно отбросить всякое сомнение и смело бросаться навстречу
новому, не бояться перемен и всевозможных изменений.

КАК ЗАСЛУЖИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ?
Огненный Петух не станет вести тихую и
спокойную жизнь: он весь день подвижен
и энергичен, а просыпается с первыми
лучами солнца, да ещё и встречает его
звонкой песней. Красный Петух – символ
Солнца, мощнейшего источника огня: в
странах Востока считается, что светило
посылает нам тепло и свет именно благодаря петушиному пению. А у японцев
Петух – символ ясного света.
Китайцы уверены, что Петух, несмотря
на задиристость и вспыльчивость, доброжелателен и честен, верен и правдив, и

стараются в год его правления проявлять
именно эти качества.
Петух может быть резким и порывистым, поэтому рекомендуется избегать
стрессовых ситуаций – точнее, учиться
их не создавать; перестать выплёскивать
«тёмные» эмоции по любому поводу, и
стараться выбирать выражения. Не секрет,
что больше всех от наших грубых слов
страдают родные и близкие люди: в год
Петуха почва для конфликтных ситуаций
особенно благоприятна – не стоит поддаваться на провокации.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ БЕЗ КУРИЦЫ
Угодить символу наступающего года – задача непростая, поэтому праздничное меню
должно быть продумано до мелочей. Не стоит использовать курицу, отдайте предпочтение свинине, баранине, рыбе, морепродуктам. Лучше обойтись без экзотики и
довольствоваться простыми в приготовлении и сытными блюдами.
Оценит домовитая птица и ароматную домашнюю выпечку – пирожки, кулебяки.
Должно быть как можно больше зелени, фруктов и овощей, ведь петух питается
только растительной пищей. И не забудьте поставить на стол блюдечко с зерном,
чтобы доставить удовольствие петушку.
- 10 шт.; твердый сыр - 200 гр.; майонез
Крученики из свинины с грибами
Ингредиенты: свиная вырезка - 500 гр; - 2 ст. л.; перец.
Сыр натереть на мелкой терке и пока
шампиньоны - 400 гр; репчатый лук - 1 штука; мука - 3 ст. л.; растительное масло - 3 ст. отставить. Картошку, яйца, крабовые пал.; соль, специи, мясной бульон - по вкусу. лочки порезать как можно мельче, за1. Хорошо помойте свиное филе, по- править майонезом и поперчить. Солить, в
режьте кусочками по 1 см толщиной. От- принципе, не надо, но если очень хочется,
то можно. Все хорошо перемешать. Скабейте, посолите и поперчите.
2. Почистите луковицу, нарежьте ее и тать шарики чуть меньше куриного яйца.
обжарьте до золотистого цвета. Нашин- Обвалять их в сыре. Вставить шпажки или
куйте шампиньоны и добавьте их к луку, зубочистки.
Сырные шарики-2
посолите. Жарьте все это на протяжении
Ингредиенты: плавленый сыр - 2 шт.;
10 минут. Несколько столовых ложек гритвердый сыр - 100 гр.; пучок укропа; 3
бов отложите.
3. В каждую отбивную заверните гриб- зубчика чеснока; 2 вареных яйца; паприка;
ную начинку, сверните их рулетиками и майонез.
Укроп заранее вымыть и хорошо высузакрепите зубочистками.
4. Обваляйте каждый крученик в муке шить. Яйца и сырки натираем на мелкой
и обжарьте до румяной корочки, добавив терке, выдавливаем через пресс чеснок и
добавляем немного майонеза, чтобы маснемного подсолнечного масла.
5. Готовые рулетики положите в сотейник, са не была слишком мокрой. Все тщаприсыпьте оставшимися грибами, залейте тельно перемешиваем. Мелко шинкуем
мясным бульоном, добавьте соли и перца. сухой укроп. Отставляем. Трем на мелкой
6. Тушите мясо около 40 минут на мел- терке сыр. И тоже отставляем. Насыпаем
в тарелочку паприку. Как в предыдущем
ком огне.
рецепте формируем шарики и обваливаем
Сырные шарики
Ингредиенты: вареная картошка - 4 шт.; по одному в приправах. У нас получились
вареные яйца - 4 шт.; крабовые палочки веселые разноцветные шарики.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ПЕТУХА?
Учитывая стихию, которая присуща символу 2017 году, да и сам окрас животного,
можно с уверенностью заявить, что самый
подходящий и приоритетный цвет наступающего года – это красный и все присущие ему оттенки. Нельзя оставить без
внимания и оттенки желтого, оранжевого
и золотого цвета, которые также наиболее
подойдут для празднества.
Разумеется, не всем по духу или к лицу
такие пестрые цвета, поэтому можно еще
обратиться к перьевому окрасу петуха, и
вспомнить, что на хвосте и крыльях у
этой птички имеется красивые перышки
изумрудного, синего, и даже фиолетового
цвета. Поэтому такие цвета тоже будут
вполне уместны при подборе цветовой
гаммы для своего образа.
Еще стоит обратить внимание на оттенки серебра и белого цвета, ведь Петушок
любит шик и блеск, а теплые золотистые
оттенки не всем подойдут, поэтому их
можно поменять на серебро, пусть оно ценится меньше золота, но точно смотрится
достойно, стильно и элегантно.
Аксессуаров должно быть ни много ни
мало. Очень важно в этом плане найти
золотую середину и лучше, если их будет меньше, чем необходимо. Украшения
должны только лишь подчеркивать ваш
образ и дополнять его. Поэтому нежелательно надевать в этом году что-то кричащее, придерживайтесь минимализма.
В полете фантазий о своем новогоднем
наряде следует помнить, что есть детали,
вещи и цвета, которые нравятся Петуху, а
есть и такие, которые он терпеть не может.
К примеру, Петух боится всех животных
из семейства кошачьих. Поэтому лучше
отложить свои наряды с леопардовым или
тигриным принтом, а также украшения

а-ля «кошачий глаз» как можно дальше
на полку.
Также Петуху крайне не понравится, если
в наряде будет перебор с блестками, стразами и так далее, так как так образ скорее напомнит ворону. Например, выбирая
туфли, украшенные стразами, блестками,
аналогичное платье уже не наденешь –
это перебор и безвкусица. Также, если
украшения выполнены из массивных камней, платье должно быть приближено к
классике.
Главный цвет 2017 года – это красный.
При этом не обязательно останавливаться
на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже все
оттенки розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года
понравятся все огненные оттенки, а это
значит в этот список можно включить
оранжевый и желтый. Если же огненные
оттенки вам не по нраву, то хорошими
цветами будут и фиолетовый с синим. Это
точно привлечет внимание Петуха.
Если говорить о стиле, то в этом году
для девушек лучшим вариантом будут
асимметричные наряды и неважно, что
именно - юбка с блузой, платье или даже
комбинезон. А вот мужчинам в этом году
лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и
порванных джинс. Позаботьтесь о том,
чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно.
Пусть это будет пуловер или джемпер с
брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность. То же
касается и женского наряда - в нем вы
должны быть женственной и нежной, а
не кричащей и дерзкой. Оставьте этот
образ на потом.

СОВЕТЫ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
Определиться, в чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха, можно и по
знакам зодиака.
Овнам рекомендуется избегать откровенных нарядов и отдавать предпочтения ярким
цветам огня, так как их стихия совпадает со стихией символа года.
Тельцы должны эпатировать, но при этом ограничиться скромными украшениями
и неброским макияжем.
Близнецам нужно обязательно включить в свой образ яркий аксессуар для волос,
будь то заколка, цветок или перо.
Ракам в новогоднюю ночь подойдет карнавальный образ, который можно обыграть
маской.
Львам предстоит самостоятельно подбирать свой образ, так как им дается полная
свобода выбора.
Девам подойдет скромный образ с макияжем в стиле нюд (оттенки пастельных
тонов – беж, розовый, персиковый, бронзовый), коктейльным платьем приглушенных
оттенков и неброскими, аккуратными украшениями.
Весы должны подбирать свой наряд в соответствии со своими желаниями. Если
это любовь – то должны присутствовать красные цвета и символика любви (сердца,
кольца и так далее).
Скорпионам обязательно следует включить в свой образ некую изюминку.
Стрельцам подойдут откровенные наряды, подчеркивающие их привлекательность.
Все внимание символа года к Козерогам будет направлено на их руки. Поэтому надо
сделать красивый маникюр и подобрать соответствующие украшения.
Водолеям в новогоднюю ночь следует скрыть свои ноги, выбирая длинные платья
и юбки или же брюки.
Рыбам рекомендуется встречать Новый год в чем-то новом, что ранее не надевалось.

«РГ»
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АТЯКШЕНЬ КИЗОСЬ
2017 кизось - Толонь Якстерь Атякшень киза. Кода
пачфнесы восточнай гороскопсь, тееньк сай кизоть
аф пелькст пичефксне-ризфне, стакатне-сталмотне.
Атякшень кизоть саманц мархта кармай азорондама
Марс планетась, сяс эряви лама работамс, арьсемс и
эряфс ётафнемс од тефт. Атякшсь кельгсыне инголи
моли, фкя вастса аф ащи, сельмос пови и видешида
аф пели ломаттнень. Тя нармонць фалу араласы кудонц ширдень сафнень, кальдявонь тиихнень эзда,
лезды зиянц повфненди.
2017 кизось ули павазу сембонди, но сембода пяк врачненди, учительхненди, актёрхненди.
Атякшень кизоня шачсть: Екатерина Великая, Рихард
Вагнер, Фенимор Купер, Станислав Лем, Юрий Никулин, Андрей Сахаров, Андре Моруа, Энрико Карузо, Ив
Монтан, Джульетта Мазина, Йоко Оно, Жан Поль Бельмондо, Иоганн Штраус, Рабиндранат Тагор, Джузеппе
Верди.

СОДАСАСТЬ-АФ?

ЯКШАМ АТЯСЬ ЛИЯ
СТРАНАТНЕНЬ ЭСА
Россияса – Дед Мороз (Якшам
Атя).
Белоруссияса – Дзяд Мароз или
Зюзя.
Польшаса и Бельгияса – Святой
Николас.
США-са, Канадаса, Австралияса –
Санта Клаус.
Францияса – Пьер Ноэль (Пер
Ноэль).
Финляндияса – Йоулупукки.
Норвегияса, Данияса – Ниссе.
Чехияса – Микулаш Атя.
Словакияса – Ежишек Атя.
Японияса – Сегацу-сан и Одзесан.
Африкаса, Южнай Американь
кой-кона странатнень эса – Папа
Ноэль.

КУЗНЯСЬ АЩИ ЛАМОС
Тяда эряскода эстокиге сувафтомс кузнять
лямботи. Сяда пара 2-3 частс кадомс кельме
вастс-балкону, ульцяв. Кузсь аф кельгсы температурать полафнеманц.
Вастозонза стяфтомдонза инголе керф вастть
ваткама судть эзда, а ронгсь цютькя керсемакузти сяда теждя кармай «симомс» ведьта.
Кда ёратада путомс кузть ведти, инголенди
аноклада теенза «танцти симомбяль»: ведти
каяма аф лама глицерин или куцю сахар, аф
лама сал, таблетка аспирин.
Кузсь ули кода стяфтомс начка шувар мархта ведаркас, но эсь пингстонза начфнема
шуварть: литра ведти каяма аспиринонь таблеткать нилеце пяльксонц или аф лама марганцовка.
Кирдемок мяльса ня советтнень, кузнянте
ванфтови ламос.

РОШТУВАСЬ ИЛИ ВИФЛЕЕМОНЬ
ТЯШТТЬ ВАЛДОЦ

7 январьста православнай христиаттнень пяк
оцю праздниксна – Роштувась. 6 январьста
уленди сочельниксь, сяс аф ярхцама, мзярс
менельса аф эвондай васенце тяштсь. Эстовок
шрать лангс путома аньцек постнай ярхцамбяль,
а скоромнай - 7 январьста.

ПЕЕТЬКШНЕЗЬ
- Сада рьвяцень мархта ширезонк
Од Кизоста.
- Аф лиси, мольхтяма шабраньконь ширес.
- Вай, конашкава цебярь тев арьседе!
- Кикс мяльце улемс Од Кизоста?
- Шрекокс!
- Шамафкс рамать?
- Рамань! А тон кикс ёрат?
- Мазы стирькс.
- Шамафкс аноклать?
1 январьста шобдава рьвясь корхтай мирденцты:
- Лезтт тейне урядамс Од Кизонь
шра вакста меле.
Мирдсь:
- Аф лиси тевсь, кядне трнатыхть.
Рьвясь:

- Лиси! Шукадьсайть сембе паласнень и ватолатнень.
1 январьста телефонца ётафтф
опроссь няфтсь тяфтама результат:
2 процентсь отвечасть «Да»,
3 процентсь - «Алло»,
95 процентсь - ашесть му эрявикс
ответ.
Азоравати:
Мяляфтость: сюлека акшенясь
аф аньцек козякофтсы Од Кизонь шрать, но и лезды кяшемс
пидемаса-панемаса аф маштомацень.
Васьфтсть кафта ялгат Од Кизоть
самдонза меле несколька ши ётазь.
- Кода васьфтить Од Кизоть?
- Аф содаса, нинге ашезь азонда!

СИПТЬ, НО СОДАК МЗЯРА!
Кода аф иредемс Од Кизонь веня? Васендакиге, нинге инголи
мяль шарфтома спиртной симомбяльхненди и лятфтама, конат эздост ладяйхть теенть, а конат-аф. Алкогольть мархта мзярдовок
аф шорсемат газировкатнень.
Тевс нолясть аньцек фкя симомбяльть. Градуснень кеподемаснон и
кирьфтамаснон коряс азондоматне
аф видет. Кода тяза уле, сембось
сяка шоряви марс и Од Кизонь кузнять перьф ламос шарондомс аф
удалай. Кда праздниконь шрать
лангс ряцок винать и водкать мархта

путф пива, иредемать эзда аф кяшеват. Васенце рюмкада инголе тевс
нолдасть бульонть или студенть.
Кда кивок ушеды кальдявста
прянц маряма, кармай уксондома,
пади, тевсь отравленияса. Сидеста
муворукс уленди аф алкогольсь, а
ярхцамбяльхне.

МЯЛЬХТЬ-АРЬСЕМАТ

Сиптяма сянкса, штоба Од Кизоня
эряфоньке улель ару, кода лихтибряста ведсь, а павазсь налхколь
стане, кода шампанскяйсь!

Эрьда сиптяма Якшам Атять и

Ловонь Стирнять инкса: синь аф
сярядихть, аф сиредихть и фалу
ули ярмаксна казненди. Сиптяма
сянкса, штоба миньге фалу улелеме тяфтапт!
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За межнациональное согласие

Спасительть шачемдонза инголе римскяй императорсь Август мярьгсь ётафтомс Иудеяса всенароднай
перепись. Империянь ломаттне тусть шачема ошеваст, штоба тоса сёрматфтомс пряснон. Дева Мария
и Иосиф эрясть Галилейскяй Назарет ошса, но сяс,
мес кафцьке Вифлеем ошеннетольхть, срхкасть тоза.
Тоса и пяшкодсь Спасительть шачеманц квалма пророкнень азондомасна.
Вифлеемонь фкявок гостиницаса ашезь мув васта
Мариянди и Иосифонди. Теест савсь удомс пещераса, коза куроткшневсть учат. Самай тоса лиссь
афкуксонь чуда - шачсь Иисус Христоссь.
Васенцекс тянь колга пачфтсть Ангелхне постуфненди, конат ванцть стадат аф ичкозе пещерать эзда. Марямок куля Христость шачеманц колга, синь эстокиге
тусть пещерав и сюконясть теенза. Меле ся вастти
састь Востоконь мудрецне. Синь содасть Иисусть шачеманц квалма менельса Вифлеемскяй тяштть эвондаманц коряс, кона вятезень синь пещерать малас.
Кода азфоль вяре, Роштувась - пяк оцю праздникнень эзда фкясь. Церькавонь календарьса ащи
омбоце вастса Очижида меле. Праздничнай Божественнай литургияда меле можна ярхцамс скоромнай
ярхцамбяльда, сяс мес постсь шумордави.
8-17 январень шитненди мярьгихть Святкат. Пингстост аш пост вержиста и пяденцяста.

АНОКЛАТАМА ШРАТЬ ЛАНГС
МАРЬ МАРХТА МАЦИ
Эряви: маци, 400 грамма марь,
250 грамма чернослив пакарняфтома, 2-3 пакшкат розень кши
(косьфтаф), сал.
Кшить шовасть тёркаса. Марьхнень керсесть ниле пяльксова,
ваткасть кедьснон, ёрдать потмоснон, шорясть кшить и черносливть мархта. Оцю мацить штасть,
ёрдасть
сюлонзон-потмонзон,
косьфтасть, шовасть салса, салыяфтость потмоста. Эцесть мацить
потмонц аноклаф топса, пеконц
стасть. Мацить путость рястаманди решёткать лангс, пеконц - вяри.
Противенть лангс каяда 500 грамма пси ведь и ладясть мацить мархта решёткать алу. Рястасть 1 част
200 градусти эжтьф духовкаса,
сяльде шарфтость пеконц лангс и
рястасть нинге 1,5-2 част, сиденя-

Мокшень мора

ста валондость мацить лиси сокть
мархта. Мзярда нармонть анококс
улеманцты ляды 10 минута, вадесть мацить салу ведьса. Меле
тонгость мацить духовкати, температурать касфтость 250 градусти и
кирдесть, мзярс аф арай кувоня.

АКША КОКТЕЙЛЬ
6 порциянди эряви: сюлекать 1/2
пяльксонц валда вермут, стаканть
1/2 пяльксонц виноградонь валда
сок, эй пакшкат, 2 сюлекат шампанскяй.
Коктейленди фужерти каяда эй колмоце пяльксонц. Шовордада 40
мл. акша вермут и 20 мл. виноградонь акша сок. Сяльде пяшкодесть
кядьготь шампанскяйса.

САЛАТ «ЯКШАМ АТЯ»
Эряви: 4 пидеф алхт, пачка крабонь палочкат, шяняфтф сырня,

100 грамма эендаф скалвай, шурьхкяпря, марь, 250 грамма майонез,
сал.
Алхнень явфтомс тюжаснон эзда.
Алакшетнень керсемс. Сырнять и
скалвайть шовамс теркаса. Шурьхкять
мелкайста керсемс, крабонь палочкатнень - шужярнякс. Кедьфтома марьть
шовамс тёркаса. Аф крхка тарелкас
слоень-слоень тиемс Якшам Атять. Эрь
слойть вадендемс майонезса. Васенце
слойсь-аф ламода салыяфтф алакшетне, омбоцесь-сырнясь, колмоцесьвайсь, нилецесь-шурьхкясь, ветецеськрабонь палочкатне, котоцесь-марьсь.
Салатть лангонц вадемс лядыкс майонезть мархта, почедомс мелкайста шоваф алтюжаса и мазептомс эсь мяльс
коре.
Якшам Атять вазенц ули кода
тиемс помидораста, сакалонц и
шяярензон-сырняста, сельмонзончерносливста, шалхконц-марьста.

СИМАНЬ АНЮНЯСЬ

Симань Анюнясь – баяраванясь,
Акша калаця Аню шаманясь.
Анюзя якай Пишлять квалманя,
Пишлять квалманя, тюжя янганя.
Мельганза якай Пишлянь
правернайсь.
Пишлянь правернайсь –
Таразонь Миколсь.
Кайги ружьяц Миколонь лангсонза.
Прянь керома палашкац сонь
кядьсонза.
«Шафте, Анюняй, баяраваняй,

Вай, коза шафте, тоза калмате.
Мон тиян лазкскат – зрняса валфкат.
Пря пенязт путан лапаз марлюня,
Пильге пенязт путан шерю келуня».
Кядень келесот марлють лопанза,
Лопатнень песа, вай, акша сёкшкат
Марлють маренза.
Якстерь боконят, танцти потмонят.
Коза шавозе, тоза калмазе.
Вай, сияк ётась мокшень од цёра,
Марлють алу лиссь лихтибряста
ведь.

Вай, цёрать седиец изь кирде –
Сон марьня сязсь.
Кодак сязезе, сияк сивозе.
Вай, сяда мельде цёрать симомац
сась.
Вай, кодама танцти марьнять
потмоняц.
Вай, стане танцти лихтибряста
ведсь.
Полосать аноклазе
Татьяна АЛЬШИНА

«РГ»
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Это интересно

ЯРМАРКА ДРУЖБЫ
Замечательный праздник состоялся недавно в
структурном подразделении «Детский сад №17
комбинированного вида». Костюмированное
театрализованное представление с песнями,
танцами и играми рассказало о дружбе народов, о
традициях и обычаях многонациональной семьи.

Ярмарка дружбы прошла под девизом: «Этот день –
наш общий праздник, этот край – наш общий дом!».
Большое спасибо музыкальному руководителю И.А.
Илюшкиной за подготовку и проведение этого праздника, а также воспитателям подготовительной группы
«Ягодка» Т.В. Дорожкиной и С.И. Рузмановой, которые
были весёлыми скоморохами.
Одевшись в национальные костюмы, ребята представляли делегации гостей из Татарстана, Мордовии, Украины, Ближнего Востока и Закавказья. Гости показали свои
национальные танцы, рассказали стихи о своём крае,
угощали национальными блюдами. В конце ярмарки дети
показали сценку «На рынке корову старик продавал», в
которой приняла участие учитель-логопед В.С. Бородачёва. Мы восхищены артистизмом и талантами ребят.
Мероприятие очень напомнило популярные в советские
времена праздники «Пятнадцать республик – пятнадцать
сестер», которые проводились практически во всех школах и детских садах.
Радостно осознавать, что когда-то существовавшие
традиции возрождаются. В эти мероприятия должны
быть вовлечены все поколения – дети, школьники, студенты, взрослые. Праздник – всегда для детей. И ребята
показали, насколько им самим интересно участвовать в
таких мероприятиях. Каждый ребенок развивается, прежде всего, через игру, но праздник получился не только
игровым, но и познавательным. В последнее время тема
дружбы народов особенно актуальна. Мы хотим, чтобы
такие мероприятия стали традиционными, чтобы наши
дети стали дружнее, добрее.
Родительский комитет подготовительной группы «ЯГОДКА»

УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

9 декабря 2016 года

«СПАСИБО
ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
В уютном, празднично украшенном зале
арх-голицынского детского сада прошел
праздник, посвященный Дню матери.

Маленькие артисты с удовольствием читали стихи, пели песни
и танцевали. Приглашенные родители были рады увидеть своих
детей в необычных ролях. Никого
не оставила равнодушным сценка
«Бабушки на лавочке» в исполнении Богдана Сёмочкина и Ильи
Парамонова. С восторгом и громкими аплодисментами был встречен
танец «Веселые лягушата» в исполнении девочек. Младшая группа повеселила зрителей шуточным
танцем «Гномики». На протяжении
всего праздника мамы и бабушки
услышали в свой адрес много до-

Поздравляем!

Одной из серьезнейших проблем любого города является
детский
дорожнотранспортный травматизм. К большому сожалению, снизить его
уровень не удается до
настоящего времени.
По статистике, ежегодно в ДТП получают
ранения и гибнут дети.
Между тем, беспечность юных горожан
на дорогах зависит от
взрослых, от низкого
уровня их поведения.
А цена этому – детская жизнь. Именно «с
пеленок» нужно воспитывать ребенка как
дисциплинированного
пешехода.

Новогодние подарки
- за подписку!
Внимание, уважаемые читатели!
У вас есть уникальная возможность
получить приз от Деда Мороза
и Снегурочки за подписку на
«Рузаевскую газету».
Спешите на почту
с 12 по 23 декабря,
подпишитесь на наш
еженедельник
на I полугодие 2017 года,
пришлите в редакцию купон и
станьте участником новогодней
лотереи «РГ».
Справки по телефону 4-00-04.

Розыгрыш состоится 9 января 2017 года. Общий призовой фонд - 3000 руб.

ПДД и потребность быть внимательными, осмотрительными и
дисциплинированными на дорогах,
улицах, во дворах.
В гости к воспитанникам на занятие приходили сказочные герои:
«Светофор» и Лиса Патрикеевна.
Проводилось много дидактических, познавательных и подвижных игр. Ребята читали стихи,
отгадывали загадки, участвовали
в викторине и играх, исполняли
обучающие песни. Воспитанники
группы «Радужка» показали хорошие знания по ПДД.
В конце занятия инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения Н.И. Юдаева рассказала детям о мероприятиях,
проводимых в городе и республике, по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, а также задала юным слушателям несколько вопросов по
безопасности на дороге, по дорожным знакам. Инспектор подарила ребятам буклеты о правилах
поведения на дороге, раздала им
светоотражающие стикеры и рассказала об их назначении.
На открытом занятии присутствовали и родители воспитанников
дошкольного учреждения, с ними
воспитатель тоже провела игровую программу «Нам на улице не
страшно».
С.В. КУРИНА,
воспитатель ДОУ №10

CMYK

на практике учились ходить по пешеходному переходу, знакомились
с дорожными знаками. А затем в
группе занимались творчеством:
готовили поделки, рисунки, учили
стихи, читали сказки и рассказы
по данной тематике.
Недавно воспитатель С.В. Курина провела открытое занятие
по ознакомлению с окружающим
миром по теме: «Улица полна неожиданностей». Дети закрепляли
правила поведения на проезжей
части, знания о дорожных знаках,
постигали азы дорожной грамоты.
Педагог старалась сформировать у
дошкольников желание соблюдать

Реклама

КОСТЮНИНУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
с юбилеем!
Ты наша самая любимая! Бесконечного счастья тебе и здоровья!
Побольше хороших людей вокруг, чудес и новых свершений!
Твои - муж, дети
и маленький внучок

В детском саду №10, в группе
«Радужка», большое внимание
уделяется вопросам безопасности
детей, изучению и применению
на практике Правил дорожного
движения. Педагоги совместно
с родителями разработали комплекс мероприятий, направленных на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности
дошколят на улице.
Было проведено родительское
собрание, консультации, вместе с
детьми родители посмотрели видеоролик «Дети и дорога». Воспитатели провели экскурсию, и ребята

Реклама

брых и теплых слов. После трогательной песни ребята вручили подарки, сделанные своими руками.
Мы благодарим наших воспитанников за их выступление. А дорогим мамам и бабушкам хотим
сказать спасибо за доброе сердце,
за желание чаще бывать рядом с
детьми. Очень приятно было видеть нежные улыбки мамочек и
светящиеся счастьем глаза наших
деток.
Е.Н. ОРЕШКИНА,
музыкальный руководитель
О.И. ШЕВЧЕНКО, Е.Н. ШЕРГАНОВА,
воспитатели старшей группы

