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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДОЕВ
Финские плющилки Murska совершили прорыв в сельском хозяйстве России

Сегодня отрасль сельского хозяйства является передовой в
плане освоения инноваций. Аграрии заинтересованы в новых технологиях. Самая современая техника и оборудование ежегодно
демонстрируется мордовским сельхозпроизводителям на «Дне
поля». После очередной выставки-презентации, на которой Глава
РМ Владимир Волков проявил интерес к технологии плющения
и консервирования фуражного зерна и кукурузы с применением
финских вальцовых мельниц Murska, в августе 2013 года в республику было поставлено 40 плющилок Murska. Средства на их
приобретение были выделены из республиканского бюджета. Еще
шесть машин было приобретено позже на коммерческой основе.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
И ВЫГОДНЫЙ КОРМ

Научно-технический прогресс не
обходит стороной и сельских тружеников Рузаевского района.
Хорошие корма наши аграрии
умеют выращивать, заготавливать
и сохранять. Они одними из первых
в республике стали плющить зерно

мельницами Murska и закладывать
его в полиэтиленовые рукава.
Использование плющенки имеет
ряд преимуществ по сравнению с
другими видами зерновых кормов.
А саму технологию заготовки можно смело отнести к разряду ресурсосберегающих. При сушке зерна
испаряется часть питательных ве-

СПК «Ключ-Сузгарьевский» в этом году заложил в рукава 420 т ячменя и пшеницы и 610 т кукурузы
ществ. Причем чем интенсивнее
оно высушивается, тем меньше в
нем их остается.
Этот научный факт оказал влияние на то, что зародилась и приобрела популярность технология
заготовки на корм скоту плющеного зерна ранних стадий спелости.
Именно в этот период оно имеет
наибольшую питательную ценность.
При правильном плющении нарушается оболочка каждого зернышка, а влажная среда и небольшое
количество кислорода в сплющенной зерновой массе создают условия для ферментации корма (процесса, напоминающего его пре-

образование в пищеварительном
тракте животного). Химические
или биологические консерванты
(закваски), которые вносятся при
плющении, направляют процессы
ферментации в нужное русло и
способствуют длительной сохранности корма без потери качества.
Зерно, сплющенное и законсервированное в период восковой
спелости, имеет высокую питательность, приятный хлебный запах и с удовольствием поедается
животными. При скармливании
плющеное зерно практически полностью усваивается, при этом заметно улучшается продуктивность
скота, качество получаемого мо-

КОМПАНИЯ «ОТ ВИНТА» -

CMYK
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ставители этой службы быстро и
грамотно помогут в оформлении
документов, если на дороге произошло ДТП. Т. 8-927-183-30-00.
Рассказывая о своей службе
такси, Алексей пояснил, что по
мере развития бизнеса появилась
также необходимость в автосервисе. Сначала ремонтировали только
собственный транспорт, а теперь
обслуживают и других клиентов.
На сегодняшний момент автосервис оборудован всем необходимым
для качественного ремонта отечественных и импортных машин. Он
расположен по ул. Строительная,
5. Т. 8-927-970-87-67.
Следует отметить, что, несмотря
на молодость, Алексей Панин серьезный и ответственный человек.
В настоящее время получает вто-

рое высшее образование (юридическое). Требовательно относится
к подбору сотрудников своей организации.
- Для меня главное в работе это качественная и безопасная доставка наших клиентов, - говорит
Алексей Панин. – Ежедневно перед
каждым выездом на маршрут все
машины проходят тщательный техосмотр, а штатный медицинский
работник проверяет водителей такси. Я считаю, что в организациях,
занимающихся перевозкой пассажиров, должны работать только
профессионалы с большой буквы.
Именно из таких людей и состоит трудовой коллектив «От винта»,
которые работают в службе такси
6-66-66 с момента основания.
Ирина ДОКИНА
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Ее учредитель - житель нашего
города Алексей Панин. В 2006
году он закончил Рузаевский институт машиностроения по специальности «инженер-технолог».
Работал по профессии на Рузхиммаше, но мечта об открытии
собственного дела заставила
юношу покинуть завод. В 2008
году он организовал службу такси, которая стала заниматься не
только перевозкой пассажиров,
но и оказывать различные услуги социальной направленности. К
примеру, услуга «трезвый водитель» позволяет без хлопот уехать
от гостей на собственном авто,
если даже выпили спиртное. А у
людей, которые в силу различных
обстоятельств не могут выйти из
дома, появилась возможность вызвать курьера. Он доставит все необходимое по месту требования.
На предприятии имеется также и
грузовой транспорт, который перевозит крупногабаритный груз.
Особо хочется отметить услугу
«аварийные комиссары». Пред-

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС!

На правах рекламы

Ровно шесть лет назад в
нашем городе появилась
служба такси «От винта». Ее
телефон - 6-66-66 - запоминается легко и быстро. Но,
главное, - это надежность
и широкий спектр услуг, которые предлагает таксомоторное предприятие!

лока и мяса. Когда животные переводятся на кормление плющенкой,
ощущается значительная экономия
средств за счет уменьшения потребности в дорогостоящих кормовых добавках.
Хранится плющенка так же, как
и силос. Основная задача – ограничить доступ воздуха. Через 3-4
недели после закладки корм готов
к скармливанию. Для пищеварения
жвачного животного грубое зерно
является более подходящим кормом, чем зерно тонкого помола.
Кроме того, с плющенным силосованным зерном приятно работать,
так как оно не пылит.
(Продолжение на 3 стр.)

«РГ»

2 стр.
Уважаемые работники
и ветераны
энергетической отрасли!

Примите сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником, который
отмечается 22 декабря! Энергетика – одна
из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования
которой зависят благополучие в домах и на
производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а также предприятия и организации жизненно необходимыми благами
– электроэнергией и теплом.
Труд энергетика
требует высочайшего профессионализма, ответственности и
дисциплины. В вашей работе нет мелочей.
И люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являются
настоящими специалистами своего дела,
на плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность
объектов. Даже в свой профессиональный
праздник многие из вас будут принимать
поздравления на рабочем месте, готовые в
любой экстремальной ситуации действовать
слаженно и оперативно.
Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего района примите искренние
слова благодарности за добросовестность
и преданность делу. Желаем вам и вашим
близким здоровья и благополучия, стабильной и безаварийной работы, неиссякаемой
энергии для свершения всего задуманного!

11 декабря в актовом
зале ДШИ №1 прошел
творческий юбилейный вечер заслуженного деятеля
искусств РМ, композитора
Н.Н. Митина.

На празднике прозвучали произведения юбиляра в исполнении учеников и преподавателей
детских школ искусств нашего
района, а также артистов ЦК им.
Ухтомского. А открыли творческий вечер самые маленькие
участники концерта – воспитанники детского сада № 114.
Зрители поддерживали артистов
дружными аплодисментами.
Обращаясь к юбиляру с поздравительной речью, заместитель главы администрации
Рузаевского МР по социальным
вопросам О.П. Кострова отметила, что этот год выдался для Николая Николаевича особенным.
Ровно 65 лет назад он появился
на свет в многодетной рузаевской семье.
- Добрая и душевная семей-

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

4 декабря в саранском Театре оперы и балета Мордовская митрополия провела научно-практическую конференцию «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси: региональный аспект», посвященную жизни и деяниям святого
равноапостольного князя Владимира Крестителя.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

События, происходящие в современном мире в разных странах
и на разных континентах, говорят о том, что все мы являемся
свидетелями и, главное, участниками двух глобальных духовнополитических процессов. Первый - это процесс целенаправленного
уничтожения традиционных ценностей, религий и культур. Стержнем
борьбы с традицией на протяжении более чем пяти веков продолжала оставаться и остается по сей день задача расхристианизации
человека и общества, ведь именно христианское вероучение лежит
в основе бытия локомотива мировой истории - европейской цивилизации.
Всем этим явлениям противостоит второй глобальный духовнополитический процесс - возрождение традиционных ценностей, религий и культур с целью сохранения «цветущей сложности», т.е.
цивилизационного разнообразия мирового сообщества.
Оба эти процесса характерны и для России: в нашей стране немало тех, кто совершенно не приемлет традиционные религии и
культуры, но есть и множество людей, для которых как раз традиционные ценности составляют основу жизни.Таким образом, наша
страна в очередной раз оказалась перед историческим выбором:
по какой дороге двигаться дальше, на какие ценности опираться либерально-гуманистические или традиционные?
Как всегда, в самый трудный час ответы на подобные вопросы нам дарят наши предки. И среди первых советчиков - святой
равноапостольный Владимир Креститель.
Значение и урок князя Владимира Святого состоит в том, что
выбор, сделанный им в конце X века, на все последующие века
определил историю нашего народа, нашей страны, нашей земли. Именно поэтому Крещение Руси сыграло выдающуюся роль
в отечественной истории. Тогда, в X–XI вв., православие стало
важнейшим духовным условием превращения разноплеменного и
разноэтнического населения Киевской Руси в единый христианский
народ, объединенный общим миропониманием, общими целями и
общим великим духовным смыслом бытия. По сути дела, русский
народ родился во причастие ко Христу в Таинстве Евхаристии. И

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
28 ноября в Саранске состоялся
конкурс
по охране труда на звание «Лучший уполномоченный по охране труда филиала в Республике
Мордовия ОАО «Ростелеком» за 2014 год»,
организованный первичной профсоюзной организацией совместно со службой охраны труда.
Участие в конкурсе приняли 23 уполномоченных
по охране труда. Они представляли все районы
республики, в которых за отчетный период не
было случаев профессиональных заболеваний
работников и производственного травматизма.
В итоге в числе лучших уполномоченных по
охране труда - Владислав Сергунин – ведущий
инженер Рузаевского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций.
Впереди его ждет участие в межрегиональном конкурсе, организатором которого выступит
территориальная профсоюзная организация макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

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

ная обстановка, в которой рос
маленький Коля, навсегда запечатлелась в его музыкальных
произведениях, - подчеркнула
Ольга Петровна. - А в этом зале
сегодня тепло и уютно от улыбок
и таланта участников концерта.
Спасибо за то, что Вы есть и
прославляете своими произ-

ведениями республику и свою
малую родину!
Н.Н. Митин, в ответном слове, поблагодарил земляков за
отличный концерт.
- Этот вечер дорог мне тем, что
исполнение моих произведений
идет от души самодеятельных
артистов. И тем более приятно

было слышать, что моя музыка
понятна и доступна всем, - сказал Николай Николаевич.
В завершение праздника все
участники концерта получили в
подарок сборник произведений
известного земляка с памятной
подписью автора.
Ирина ДОКИНА

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

22 декабря 2014 года с 11 до 12 часов
1-ый заместитель Министра социальной
защиты населения Республики Мордовия
С.Е. Киселева проведет прием граждан
в здании Государственного казенного
учреждения «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики
Мордовия», расположенном по адресу:
РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79. На прием можно обратиться по вопросам, относящимся к компетенции Министерства социальной защиты населения Республики
Мордовия.
Предварительная запись по телефонам:
8(83451) 4-01-45, 4-01-42 или кабинет
№ 25 здания учреждения.

уже в скором времени основная часть русского народа, а именно
земледельцы, которых ещё недавно называли «смердами», станут
называть «крестьянами», производя своё именование от понятия
«христиане», а признаком национальной принадлежности станет понятие «православные люди». И это единственный случай в истории
человечества!
Со временем нашими предками были сформулированы три
основных завета, три основных условия благоденственного существования российского общества на основе христианских ценностей: духовное единство, нравственная чистота и «правда», т.е.
справедливость. Причина несчастий и бедствий в истории России,
как правило, всегда связана с тем, что в какие-то моменты наши
предки или современники теряли свои духовные основы, а вслед
за этим теряли нравственные устои, и, как следствие, из их жизни
исчезала «правда». И общество погружалось в очередной большой
или маленький катаклизм. Лишь восстановив потерянное, удавалось сделать шаг вперед. Именно поэтому главный завет, который
передавался из поколения в поколение, звучал вполне однозначно:
«Храните веру православную!» Ибо исторический опыт свидетельствовал: когда наш народ теряет свою традиционную веру - православие, ему становится только хуже, и он постепенно теряет всё.
Вот и сегодня мы все стоим на росстанях - в какую сторону двинуться дальше? Отказаться от своего прошлого или же опереться
на него? Рост авторитета традиционных, консервативных ценностей
свидетельствует о том, что значительное число наших сограждан
вполне сознательно делает свой выбор и не желает превращаться
в некие био-объекты, лишённые хоть каких-либо личностных признаков. Более того, рост авторитета традиционных, консервативных
ценностей свидетельствует ещё об одном очень важном факте:
значительная часть наших сограждан поддерживает независимый
от внешнего давления, свободный выбор дальнейшего пути исторического существования своей Родины. Наверное, задача и состоит
в том, чтобы помочь российскому обществу, помочь нам самим,
восстановить традиционные ценности, и на их основе двигаться
дальше, в историческое «завтра».
С.В. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ,
доктор исторических наук,
декан историко-филологического факультета
Российского православного университета,
профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!
21 декабря
в Рузаевке пройдет

О выплате и доставке
пенсий за праздничные
и выходные дни
января 2015 года

Место проведения ярмарки - площадь перед
центральным рынком по улице Карла Маркса.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Рузаевском муниципальном районе
информирует, что, по согласованию с
Управлением федеральной почтовой
связи Республики Мордовия – филиалом ФГУП «Почта России», доставка
пенсий и иных социальных выплат будет
производиться по следующему графику:
22 декабря 2014 г. – за 23, 24 декабря 2014 г.,
3 января 2015 г. – за 3,4,5 января,
6 января 2015 г. – за 6,7,8 января,
9 января 2015 г. – за 9,10,11 января,
с 12 января 2015 г. – по графику.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Ðåêëàìà

24 декабря
Герасимов Александр Михайлович, депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.
25 декабря
Резепова Файля Растямовна, заведующая дополнительным офисом «Рузаевский-2» АК КСБ «КС Банк» (ОАО).
26 декабря
Шепелева Елена Сергеевна, руководитель аппарата администрации городского
поселения Рузаевка.
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Его музыка понятна
и доступна всем

Поздравление

Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

События

В ярмарке примет участие коллектив
художественной самодеятельности.

Будет представлена продукция сельского хозяйства
и предприятий перерабатывающей промышленности
Республики Мордовия.

Цены на все виды товаров будут ниже рыночных.
Начало ярмарки в 8.00.
Администрация Рузаевского муниципального района

«РГ»
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Инновации

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДОЕВ
Финские плющилки Murska совершили прорыв в сельском хозяйстве России
Продолжение. Начало на 1 стр.

«MURSKA НАС
НИ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛА»
Все эти преимущества крупные
хозяйства района оценили еще несколько лет назад, и теперь ежегодно закладывают зерно в рукава.
Все без исключения используют
для этих целей финское оборудование компании Aimo Kortteen
Konepaja Oy. Это плющилки Murska,
которые были изобретены самим
владельцем финской компании
Аймо Корте. Они могут плющить
как влажное зерно в стадии восковой спелости, так и сухое зерно,
что увеличивает диапазон их применения в хозяйствах: позволяет
загружать агрегаты в любое время
года и использовать зерно разной
степени спелости.
В СПК «Ключ-Сузгарьевский» два
года назад закупили вальцевую
мельницу Murska-1400.
- Она нас еще ни разу не подвела.
В Саранске есть сервисный центр,
специалисты которого провели
обучение по использованию плющилки. Они постоянно приезжают
в хозяйство, на месте все объясняют, показывают, рассказывают
о новых методах, консервантах.
Никаких проблем эта техника не
создает, одни плюсы, - говорит
главный агроном хозяйства Николай Курышев.
Он поделился своим положительным опытом использования плющеного зерна.
- Самый важный плюс плющилки Murska – это то, что зерно не
нужно сушить. Например, кукуруза
хранится при влажности 14-15%.

А при уборке эта цифра составляет 35-40%. Для закладки в рукава, наоборот, такова оптимальная
влажность. Поэтому зерно с поля
можно сразу плющить. Самое главное, что убирать его можно начать
в период молочной спелости, когда
в нем наиболее высокое содержание питательных веществ. Корма
получаются качественнее и время
на уборку увеличивается. А в наших нестабильных климатических
условиях данный фактор имеет
большое значение.
В СПК «Ключ-Сузгарьевский» в
этом году заложили в рукава 420
тонн плющеного зерна ячменя и
пшеницы, 610 тонн кукурузы. Всего
восемь рукавов. Для этих целей в
хозяйстве идет только сортированное, отборное зерно без мусора. На
корм животным - только лучшее!
Осенью, как известно, в хозяйстве начали выращивать индюшек.
Плющенка прекрасно подходит и
для их рациона. Свиноводческий
комплекс тоже обеспечивают кормом из полиэтиленовых рукавов.
А вот на раздаче плющеного ячменя в новом помещении для коров
в Сузгарье мы побывали лично.
Здесь буренушек кормят по науке:
в зависимости от продуктивности.
В их меню: сенаж, силос, солома,
но основным компонентом, конечно, является плющеное зерно. Зоотехник молочного комплекса СПК
«Ключ-Сузгарьевский» Дмитрий
Карасев рассказал, что в среднем
на одну голову молодняка скармливается три килограмма плющенки. Полиэтиленовые рукава с
питательным содержимым напол-

нили тут же, рядом с комплексом.
С помощью погрузчика плющеное
зерно достается из рукава и пакет вновь герметично закрывают.
Технологию плющения и хранения
такого зерна ключсузгарьевцы соблюдают строго. От этого зависит
качество плющенки. Пока здесь не
испортили еще ни одного мешка.
- На вальцевую мельницу Murska
за 10 часов мы загоняем 80-100
тонн зерна. Это хорошая производительность, - отмечает Николай
Петрович.
ВСЮ КУКУРУЗУ – В РУКАВА
ООО «Агросоюз» стал флагманом
в освоении технологии плющения
в нашем районе. Четыре года назад они закупили первый агрегат
Murska, и теперь вдоль животноводческого корпуса в Аргамаково
простирается множество белых
полиэтиленовых рукавов. Сегодня
в хозяйстве две машины для плющения зерна Murska-2000.
- В этом году всю кукурузу, собранную с наших полей, мы сплющили и заложили в рукава. Это 961
тонна. Ячменя получилось пять
рукавов – 1200 тонн, - поделился
успехами главный агроном «Агросоюза» Алексей Червяков. В день
они плющили по 150 тонн зерна.
Процесс запускали по мере накопления продукта, чтобы лишний
раз не останавливать агрегат. Как
правильно с ним работать, здесь
знают не понаслышке. Накопился опыт, и специалисты компании
проводили свое обучение.
Алексей Юрьевич тоже отметил
экономическую выгоду использования плющенки. Сушить зерно ку-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПЛЮЩЕНИЯ ЗЕРНА

- Энергосбережение: не требуется сушка зерна, что снижает затраты на энергию.
- Экономия средств за счет снижения потребности в дорогих комбикормах.
- Уменьшение инвестиций: вложение в плющение значительно ниже, чем в сушильный комплекс. Две операции – сушка и дробление заменяются одной – плющением.
- Уменьшение затрат на эксплуатацию: вальцовая мельница тратит только часть энергии, потребляемой
дробилкой. Затраты же на сушку исключаются.
- Увеличение урожая с 1 га на 10-20% за счет исключения потерь зерна при осыпании.
- Уменьшение потребности в количестве комбайнов: из-за растягивания сроков уборки зерновых.
- Уменьшение затрат труда и снижение использования тяжелого ручного труда.
- Увеличение продуктивности животных (повышение производства молока, белка, жира, мяса). Качество
продукции улучшается до 20-и процентов.

Рукава после извлечения из них плющеного ячменя
вновь герметично закрываются
курузы вообще нецелесообразно.
Это долгий, энергоемкий и затратный процесс. А в плющеном виде
без доступа воздуха оно прекрасно
хранится, легко усваивается животными и содержит много питательных веществ. Да срок хранения по сравнению с высушенным
зерном вдвое больше. То есть в
урожайный сезон можно обеспечить кормом скотину не на один
год, как обычно, а на два.
ВЫГОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Murska в ООО «Агросоюз-Красное
сельцо» работает сразу на три хозяйства: кукурузу плющат себе,
ООО «Агросоюз-Левженский» и
ООО «Нива». Левженцы на этот
раз заложили 600 тонн зерна, ялгинцы – 900 тонн. Красносельцовцы в связи с невысоким урожаем
силосной кукурузы всю зерновую
заложили на силос.
- Наш агрегат запускается по
мере накопления зерна. Погрузчик
подает его в бункер, который рассчитан на 10 тонн. Через лентоэлеватор оно непрерывно поступает
в плющилку. Через вальцы зерно
идет дозированно и под давлением
продавливается ими. Нарушается
целостность оболочки зерна, а питательные вещества сохраняются.
Крупному рогатому скоту необходим грубый корм, а не измельченные частицы. Так меньше проблем с пищеварением, - рассказал

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

И СНОВА ГОЛОЛЕД

С приходом зимы, как всегда, появляются проблемы, связанные с этим
временем года. Жительница села ТатПишля Р.С. Гурина пожаловалась на
то, что по десятому маршруту есть
аварийный участок дороги, от начала
ул. Ленина до магазина «Родник». Изза постоянно образующейся здесь наледи пассажирская «Газель» в начале
декабря съехала в кювет.
Так как начало улицы Ленина – это
городская территория, за комментарием мы обратились к первому заместителю главы администрации ГП
Рузаевка В.Г. Соколову.
- Да, действительно, есть проблема
по этому участку, - подтвердил Виктор Григорьевич. - Неровный рельеф
местности и грунтовая вода, идущая
со склона, на котором располагаются
гаражный массив и частный сектор
по переулку Ухтомского, тому причина. Однако для города эта дорога
не главная, а временная, объездная.
Водители используют ее, чтобы сократить свой маршрут. Но несмотря
на это, участок дороги здесь по мере
необходимости посыпается, наледь
убирается. Этим занимается дорожное
предприятие «РузАвтоСтрой». Также
эта проблема на постоянном контроле
у руководителя МКУ «Коммунальник»
В.Н. Фролова.

Владимир Николаевич, к которому
мы тоже обратились за разъяснением данного вопроса, к словам первого заместителя мэра города добавил,
что в теплый период времени на этом
участке дороги нужно сделать дренаж.
Но этот участок находится не только
на территории ГП Рузаевка, но и ТатПишленского сельского поселения,
поэтому проблему нужно решать сообща.

НУЖНА «ЗЕБРА»

От имени жителей верхней части
города в редакцию обратилась В.Т.
Учватова.
- По Фабричному переулку, около магазина «Магнит» между домами №№
15 и 17, очень нужен пешеходный переход, - сообщила наша читательница.
- Здесь ходит много людей, а самое
главное, дети, которые идут на занятия
в восьмую и спортивную школы. Так
как движение в этом районе очень
интенсивное, родители беспокоятся за
безопасность своих ребят.
- Как только проезжая часть и прилегающая территория освободятся
от талого снега, совместно с отделом ГИБДД будем выбирать место
для установки знаков и пешеходного
перехода на данном участке дороги,
- прокомментировал данный вопрос
начальник МКУ «Коммунальник» В.Н.
Фролов.

БУДЕТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Радует, что наши читатели не проходят мимо не только проблемных
фактов, но и положительных, замечают все новшества, происходящие
в городе. Так, на сайт нашей газеты
обратился житель Рузаевки с просьбой рассказать о том, что строится
на въезде в город, в микрорайоне
«чернобыль».
Ответить нашему читателю мы попросили начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации ГП Рузаевка Е.А. Тренина:
- Этот земельный участок был
оформлен под торговый комплекс
еще в 2013 году. Однако произошла
смена его собственника, земля была
перепродана, но назначение участка не
изменилось. На площади 20 356 квадратных метров планируется построить торговый комплекс, здание будет
занимать 6469 квадратных метров.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Очень внимательные жители нашего
города заметили, что в вечернее и ночное время улицы Рузаевки освещаются
лампами белого и красного цветов. «В
чем их отличие?»- спрашивают они.
За разъяснением мы обратились к
инженеру-энергетику МКУ «Коммунальник» А.А. Белякову.
- Действительно, - пояснил Андрей
Александрович, - город освещают

главный агроном ООО «АгросоюзКрасное сельцо» Виктор Торопкин.
Следует отметить, что удои при
кормлении сухой плющенкой выше
на 5-10% по сравнению с дробленкой. Немаловажно и то, что плющилка потребляет электроэнергии
в 3-4 раза меньше дробилки.
Технология плющения зерна позволяет одновременно снизить затраты на производство корма и повысить продуктивность животных.
РЕВОЛЮЦИЯ W-MAX
Компания Aimo Kortteen Konepaja
Oy не стоит на месте и не останавливается на достигнутом. Аймо
Корте постоянно изобретает новые
агрегаты и совершенствует имеющиеся. Так, в этом году он выпустил на российский рынок дисковые мельницы Murska W-Max. В
них вместо цилиндрических вальцов дисковые с особым рифлением. Они позволяют увеличивать
производительность плющилки,
лучше и быстрее плющат как сухое, так и влажное зерно.
Российские аграрии уже испробовали новинку в деле. Ленинградская область, как самый активный
пользователь технологии плющения, первой приобрела этот агрегат. Отзывы только положительные. В сезон три зерноуборочных
комбайна еле успевали обслуживать Murska W-Max 20 С.

ртутные (белого цвета) и натриевые
(красноватого цвета), лампы. Последние считаются одним из самых эффективных источников света: при той
же освещаемости меньше потребляют
электроэнергии, а служат дольше, чем
ртутные. Но будущее все-таки не за
ними, а за светодиодными источниками света, которые уже сейчас применяются в крупных городах нашей страны.
Кстати, в настоящее время, согласно
поступающим заявкам, ремонт уличных приборов освещения в Рузаевке
выполняет саранская организация. Не
можем не отметить, что в последнее
время жалоб на отсутствие уличного освещения стало меньше. Сейчас
саранские энергетики принаряжают
наш город к приближающимся новогодним праздникам.

О КАПРЕМОНТЕ
С мая текущего года жители многоквартирных домов стали платить за
капитальный ремонт. Мы уже информировали читателей о том, куда будут
направлены их денежные взносы. Но
вопросы от жителей многоэтажек
продолжают поступать. В частности,
ветеран труда А.И. Росланкин интересуется, сколько лет будет взиматься
плата за капремонт.
В отделе ЖКХ и благоустройства
администрации городского поселения
Рузаевка нам пояснили, что республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Мордовия» будет действовать с
2014 года до 2043 года.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ВОПРОС
НА КОНТРОЛЕ
В номере 50 (11972) «Рузаевской газеты» от 12 декабря
2014 года в статье «Купила
квартиру с долгом» о прошедшем приеме депутатов Госсобрания РМ, со слов Тамары
Ивлиевой, бабушки одной из
воспитанниц детского сада
№114 ОАО «РЖД», дана недостоверная информация.
По факту публикации был
получен следующий комментарий заведующей детским
садом №114 ОАО «РЖД» Т.А.
Вавиловой:
- Администрация учреждения
сообщает, что факты, указанные в статье, никогда не имели
место в детском саду. Данный
ребенок посещал и посещает учреждение по настоящее
время. А с момента скоропостижной смерти мамы воспитанием дочери занимается
только отец. По ходатайству
администрации детского сада,
руководства и профкома Пензенского центра организации
работы
железнодорожных
станций, комиссия по комплектованию дошкольных учреждений Куйбышевской железной
дороги снизила плату на 50%
и установила льготу по оплате
за содержание ребенка. С июля
2014 года плата за ребенка составляет 1425 руб.

«РГ» Обо всем
В НОВЫЙ ГОД С НАДЕЖДОЙ!
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Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь
с палочкой, выйти из дома – большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем,
поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио
про аппарат АЛМАГ, которым
можно физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать
об аппарате поподробнее.
С уважением Ивина Л.В.,
г. Саранск.
АЛМАГ-01 – это портативный магнитотерапевтический аппарат для
лечения более чем шестидесяти
заболеваний. У него самая большая площадь и глубина лечебного
воздействия среди портативных
приборов, и как следствие, широкие возможности по лечению заболеваний опорно-двигательного
аппарата,
сердечно-сосудистой,
нервной и других систем организма, а также некоторых болезней
внутренних органов. Магнитные
импульсы, воздействуя на мельчайшие сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение
в зоне воспаления, ускоряют обмен
веществ, выводят продукты распада из организма, активизируют
восстановительные процессы. АЛМАГ обладает обезболивающим,
противоспалительным и противо-

отечнымсвойствами. На фоне лечения АЛМАГом за счет ускоренного
кровотока лекарства часто начинают
действовать лучше, что дает возможность постепенно снижать их
дозы вплоть до полного отказа от
приема.
Аппарат удобен и прост в применении, четыре его индуктора можно легко обернуть вокруг больного
сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГом можно лечиться дома,
без посторонней помощи. К прибору
прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками
лечения самых распространенных
заболеваний.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• болезни и травмы опорнодвигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит и т.д)
• сосудистые заболевания (тромбоз, варикоз, тромбофлебит)
• гипертония I и II степени

• панкреатит, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки
• осложнения сахарного диабета
• неврит, невралгия, ишемический инсульт и т.д.
• заболевания женских половых
органов
• дерматологические заболевания.
АЛМАГ может освободить от ежедневных походов в поликлинику
для прохождения физиопроцедур
и сделать лечение максимально
комфортным, без отрыва от работы
или отдыха. Он даст возможность
уйти от накопления в организме
токсинов, вызванных чрезмерным
употреблением лекарств. Пользоваться прибором могут практически
все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата
при интенсивном использовании не
менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый помощник, который всегда под рукой!

На правах рекламы

Только до 25 декабря приобретайте АЛМАГ-01
в аптеках:

«Фармация»: ул. Петрова, 28, ул. Ленина, 47, ул. К.Маркса, 20а;
«Изида»: ул. Маяковского, 99, пер. Фабричный, 17, ул. Революции, 19а;
«Медтехника»: ул. Петрова, 26.

СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!

Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13, сайт www.elamed.com

Аппараты «ЕЛАМЕД» вы можете приобрести наложенным платежом, сделав заказ по телефону, на сайте или по адресу: 391351, Рязанская область, р.п.. Елатьма, ул. Янина-25. ОАО «Елатомский приборный завод».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОВЫШАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МАСТЕРСТВО

С 24 по 28 ноября 2014 года в
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский
железнодорожно–промышленный
техникум им. А.П. Байкузова» проводилась Неделя цикловой комиссии «Промышленная сфера».
Членами цикловой комиссии
совместно с обучающимися были
подготовлены и проведены интересные мероприятия, направленные на формирование активного
познавательного интереса к изучению профессии и специальных
предметов, развитие творческих
способностей, определение уровня знаний и умений обучающихся.
24 ноября, на открытии Недели,
председателем цикловой комиссии
Е.Ф. Абаевой и мастером п/о Г.Н.
Сулеевой с обучающимися по профессиям «Оператор электронного
набора и верстки», «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования» был проведен открытый
классный час на тему: «Моя профессия – мое место в жизни».
Были показаны видеоролики о
важности и значимости профессий, по которым ведется подготовка. Обучающиеся с интересом
рассказывали наизусть стихи о
профессиях, по которым обучаются и зачитывали фрагменты из
собственных сочинений на тему:
«Моя профессия. Как я себя в ней
вижу».
Не менее интересной оказалась
экскурсия, организованная мастером производственного обучения
О.Б. Дьячковым для обучающихся
по профессии «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» 25 ноября на ООО
«Рузаевский завод керамических
изделий», в энергоцех.
Экскурсию проводили начальник цеха, директор завода. Обучающиеся очень заинтересовались
рассказом о работе этого цеха и
задали много вопросов о значимо-
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РАЗВИТИЕ
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В процессе становления ребенка дошкольного возраста, по
нашему мнению, особое внимание должно уделяться развитию
умственной активности, которая приучает детей к самостоятельному мышлению, использованию полученных знаний в различных
условиях в соответствии с ситуацией. Ведь самое важное для
развития мышления - уметь пользоваться знаниями, отбирать из
своего умственного багажа в каждом случае те знания, которые
нужны для решения задачи.

В последние годы у дошкольников отмечаются нарушения познавательной деятельности, наблюдаются недостатки в умении анализировать,
сравнивать, классифицировать, обобщать. А ведь именно с логического
мышления начинается формирование мировоззрения ребенка и начинают развиваться такие качества, как любознательность, сообразительность, смекалка, наблюдательность, память, внимание. Это залог
успешного обучения в школе.
В практике дошкольного воспитания развитию логического мышления
детей уделяется достаточно много внимания. Работа, направленная на
это, ведется ежедневно: на занятиях, в ходе бесед с воспитанниками,
в свободной игровой деятельности посредством различных игр, дидактических материалов. Развитие мышления - это длительный и
сложный процесс, который длится не только в дошкольном возрасте,
но и захватывает годы обучения в школе. Чтобы процесс развития не
прерывался, советуем родителям и в домашней обстановке создавать
для этого условия. Беседуйте с детьми, играйте в пазлы, конструкторы, мозаики… Пусть помощью вам в развитии вашего ребенка будет
огромный ассортимент развивающих игр, представленный в любом
детском магазине.
Помните, что дошкольный возраст - это фундамент для приобретения в
дальнейшем любых знаний, навыков и умений. Поэтому на том, что мы
вложим в ребенка сейчас, и будет строиться вся его дальнейшая жизнь.
Лариса КОЛБАНОВА,
воспитатель старшей группы МБДОУ «Детский сад №15»

«СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНАЯ!»
Сотрудники централизованной библиотечной системы постоянно
находятся в центре всех мероприятий и событий, происходящих
в жизни района, являются инициаторами различных муниципальных конкурсов. Так, в преддверии Дня матери ими был объявлен
конкурс «Ты одна такая, любимая и родная».

сти его работы для всего завода.
Уже стало доброй традицией в
техникуме на Неделе цикловой комиссии проводить конкурсы профессионального мастерства. 26 и
27 ноября проводились конкурсы:
«Лучший оператор электронного набора и верстки» и «Лучший
электромонтер» среди обучающихся 2 и 3 курсов.
Целью этих конкурсов являлось:
- повышение качества подготовки
молодых рабочих кадров;
- умение применять полученные
знания по теоретическому обучению на практике.
Конкурс «Лучший оператор электронного набора и верстки» проходил в 3 этапа и его победителями
стали: I место – Екатерина Сычева
(2 курс), II место – Снежанна Салтаева (3 курс), III место – Денис
Куляпин (2 курс).
Конкурс «Лучший электромонтер» проходил в 2 этапа. Первое
место - получил Николай Сергунин,
второе место у Виктора Ефремкина и на третьем месте - Олег
Щуренков.
28 ноября был проведен открытый урок преподавателем специальных дисциплин В.П. Кобренчук
на тему: «Краткая запись работы

схемы стабилизатора напряжения». Он наглядно продемонстрировал обучающимся и коллегам,
как с помощью условных знаков
можно записать работу электрической принципиальной схемы
любого блока электрической цепи.
В этот же день состоялся небольшой блиц-турнир между командами обучающихся и педагогов, где
победу одержали педагоги.
И, конечно же, на закрытии
Недели члены цикловой комиссии
обменялись мнениями о проведенных мероприятиях и планами
на следующий год, выслушали
пожелания коллег, поблагодарили активных участников, отметили, что главными на этой Неделе
были и остаются обучающиеся,
самые активные из которых были
награждены грамотами и призами,
а победители конкурсов – почетными грамотами и денежными подарками.
Проведение Недель цикловых комиссий способствует повышению
профессионального мастерства,
профессиональной
ориентации,
проявлению творческих способностей обучающихся и педагогов.
До встречи в следующем учебном
году!

В своих сочинениях учащиеся городских школ постарались раскрыть
свою любовь к самому близкому
человеку – маме. Например, Жанна
Курочкина (СОШ №8, 7 кл., учитель
Е.Н. Маркина) так пишет о маме:
«Мама, ты стала для меня другом,
который понимает меня с полуслова; ты одобряешь все мои интересы.
Ну как же тебя не любить? Ты же
идеальна!».
Очень тепло написала о своей
маме Анастасия Гайдай (СОШ №8,
8 кл., учитель Н.В. Сергеева). Она
благодарит свою маму за то, что та
всегда находит время и силы дать
правильный, а самое главное, нужный совет. Вот несколько строк из ее
сочинения: «Прекрасно осознавать,
что у каждого в жизни есть такой
человек: самый любимый, самый
внимательный, самый отзывчивый,
да и вообще самый, самый. Нужно
ценить каждую улыбку мамы, каждый ее совет, создавать больше и
больше поводов, чтобы порадовать
ее. Берегите матерей!»
Своей лучшей подругой, с которой
можно поговорить на любые темы,
посекретничать, считает маму Диана
Осипова (СОШ №8, 11 кл., учитель
О.К. Жемкова). Она любит свою лучшую маму в мире, гордится ею и
очень хочет быть похожей на нее.
«В русском языке огромное количество слов. Но есть среди них одно,
такое особенное и такое простое –
мама. Для кого-то – это просто че-

тыре буквы, для кого-то эти четыре
буквы – вся жизнь…», - так начинает
свой рассказ о маме Татьяна Сидоркина (СОШ №8, 10 кл., учитель С.Л.
Шичкина).
Слова благодарности за то, что
она ее любит, переживает за нее,
говорит своей маме и Екатерина Балаева (СОШ №8, 9 кл., учитель Л.Е.
Дерябина). Изо дня в день она помогает своей дочери, не требуя ничего
взамен. «Для меня имя «мама» священно. Ты одна для меня любимая
и родная», - так заканчивает свой
рассказ о маме Катя.
«Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и
никогда заменить не сможет! Хочу
обратиться ко всем детям мира и
малышам, и подросткам, и к тем,
кому уже давно за 30, 40, 50 лет,
прошу: берегите своих матерей!», это строки из сочинения Анны Жуковой (СОШ №8, 9 кл., учитель Л.Е.
Дерябина).
Дорогие наши мамы! Оставайтесь
всегда неповторимыми и желанными. Самыми красивыми, самыми добрыми. Пусть в ваших глазах сияют
мягкость, кротость, нежность – те
качества, что придают вам столько
прелести и очарования. И пусть всегда в жизни светит вам звезда счастья и любви. Земной поклон вам,
дорогие мамы!
Ирина ГЛИЗНУЦИНА,
библиотека-филиал №1

«РГ»
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С наступающим Новым годом!
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД
ОВЕН

В целом, 2015 год
для представителя
Овна будет довольно успешным, ему
представится прекрасный шанс без
особых усилий изменить себя, стать
более
раскрепощенным, гибким и
контактным человеком, что позволит ему
добиться успеха там, где он часто терпел
неудачу, а именно, в любовных отношениях
и в финансовой сфере.
Астрологический прогноз говорит Овнам
о том, что в начале года им предстоит хорошенько обдумать план на весь 2015 год,
очертить круг вопросов и планов, которые
они хотели бы осуществить за этот период.
Овен проживет этот год легко и воодушевленно, наверняка добившись поставленных целей. Будет у него в этом году и пора
влюбленности, он может наконец-то встретить того человека, которого давно искал.
Астропрогноз говорит о том, что в 2015 году
рядом с ним появится не просто любимый
человек, а настоящий партнер, готовый разделить с ним все невзгоды, выслушать его, а
если надо, то и протянуть руку помощи.

ЛЕВ

Для представителей Львов 2015
год обещает стать
чрезвычайно полезным и насыщенным
периодом
времени в плане смены
жизненного направления, построения
новых планов и
создания надежной основы на будущее. При
этом Лев не будет, как раньше, поглощен
своей работой, он позволит себе в этом году
хорошо отдыхать, не жалея денег на удовольствия.
Большинство из представителей Льва будет свободно от долгосрочных любовных
обязательств, предпочитая краткосрочные,
ни к чему не обязывающие свидания. Семейные же Львы будут стараться в этом году,
как можно меньше находиться дома, чтобы
избежать домашней рутины и скуки.
Одиноким Львам этот год также прекрасно подойдет для того, чтобы он, в концеконцов, мог расставить жизненные приоритеты и определиться с любимым человеком,
который, скорее всего, будет тем, кого он
уже давно знает, и который станет ему надежной опорой в будущем.

СТРЕЛЕЦ

Самый радужный
и позитивный настрой на 2015 год
будет у людей, рожденных под знаком
Стрельца. Эти люди
по своей натуре
оптимистично настроены на жизнь,
а потому с хорошим
зарядом энергии они будут налаживать личную жизнь, а, может, попытаются воссоединиться с человеком, с которым расстались.
Астрологический прогноз намекает Стрельцу на то, что наступает время для наведения
мостов с близкими людьми, как и налаживания связей с нужными, которые могут повлиять на его дальнейшую жизнь. Возможно, что
в летний период 2015 года Стрелец наконецто предложит своему любимому человеку
закрепить давно уже длившиеся отношения
бракосочетанием.
Повышенному заряду бодрости Стрельца
в год Козы будет способствовать и его нежелание сидеть на месте, ведь он должен
всегда быть при каких-то делах. Он в любой
ситуации будет стремиться к активному образу жизни, может, к примеру, отправиться в
дальнее путешествие, посмотреть новую для
себя страну, или взяться за наведение порядка на своей даче, а может, и съездить на свою
родину, где вырос и так давно не был.

ТЕЛЕЦ
Наступление 2015
года для зодиакального Тельца ознаменуется нешуточными изменениями,
которые могут повлиять на любую
из сфер его жизни.
Люди этого знака
Зодиака давно уже вынашивают мечту о
чем-то новом, они кроме того, что устали, им
еще и надоело работать за двоих и самому
решать все проблемы, причем не только семейные, но и своих близких родственников.
Год Козы поможет Тельцу измениться, он
должен получить вознаграждение за свой
многолетний труд. Астрологический прогноз
на 2015 год для Тельца говорит о том, что
многие из них уже в начале весны встретят
человека, который изменит их устоявшиеся
взгляды, покорит их своими суждениями о
жизни. Телец даже рискует влюбиться в новую философию, покорившись ей, что поможет ему стать более раскрепощенным и
решительным.

ДЕВА

Ответственным и
домовитым Девам
2015 год сулит непростой период, им
будет не так-то просто вписаться в этот
год, когда все вокруг
будут думать только
о том, как облегчить
себе жизнь и как насытить ее еще большими развлечениями.
Представители Девы не смогут подстроиться под изменившийся ритм жизни и не
смогут изменить себе, они не позволят даже
минутного расслабления, а будут мелкими
шажками двигаться к поставленной цели.
2015 год для Девы неудачен, этим людям
вдвойне сложнее будет добиваться своего
из-за отсутствия у них коммуникабельности и изворотливости, именно потому, они и
будут чаще проигрывать в 2015 году более
удачливым соперникам.
Им стоило бы поработать над собой или
обратиться к психологу, чтобы как-то исправить свое отношение к жизни, постараться
изменить взгляды и приоритеты. Ведь научившись жить более расслабленно, действуя
порой без оглядки, Девы смогут добиться
гораздо большего в своей жизни.

КОЗЕРОГ

В целом, зодиакальные представители Козерога проживут достаточно
сложный 2015 год
Козы, в котором им
предстоит работа
над собой, конечно, если они хотят
стать лучше, им
придется научиться наслаждаться каждым
днем жизни, а значит, и жить качественнее.
Все говорит о том, что Козерогу пора меняться и для этого наступает удобный момент, ведь эти люди являются неисправимыми материалистами, которые не понимают,
что в жизни еще есть и удовольствия, а не
только каждодневные проблемы.
В этом году Козерог должен повстречать
человека, который заразит его новой философией, поможет понять, какие ошибки он
должен исправить в себе, такой человек
появится в жизни Козерога в первой половине года. В этот период он как будто проснется, поняв, что в жизни есть масса вещей,
на которые стоит обратить внимание, вокруг
столько интересного, а он за своей работой
всего этого не замечал.
Во второй половине 2015 года Козерога
может настигнуть любовь, но вот решение
будет именно за ним, продолжать ли отношения и закончить их брачным союзом.

БЛИЗНЕЦЫ
Люди, рожденные
под зодиакальным
знаком Близнецы,
вступят в 2015 год
Козы с особым энтузиазмом. У них на
этот год масса планов, большинство
из которых они и постараются решить именно в этот период.
Близнецу предначертан астропрогнозом
головокружительный роман, причем уже в
самом начале года, который сможет перевернуть в его жизни если не все, то многое,
даже может сорвать все его планы. В результате этого знакомства большую часть года
он не будет принадлежать сам себе, вся его
жизнь будет крутиться вокруг нового партнера.
Присутствует и вероятность того, что
Близнец покинет родину, последовав за
своим любимым человеком на его родину.
Как бы то ни было, но 2015 год может стать
определяющим в судьбе холостого Близнеца
и он наконец-то обретет свое счастье в семейной жизни.

ВЕСЫ

Говоря в общих
словах, можно констатировать, что зодиакальным Весам
предстоит прожить
очень интересный и
полезный 2015 год,
и прежде всего, в
плане собственного
развития и обретения новых целей в жизни. Они вырастут в
своих собственных глазах, обретя отсутствующую у них до этого года уверенность.
Воодушевленные изменениями,
Весы
проживут этот год уверенно и легко, с успехом решая даже самые серьезные жизненные задачи. Эти люди, что не похоже на них,
на удивление быстро будут схватывать все
на лету, претворяя идеи в жизнь намного
быстрее других, именно поэтому они и могут
стать наиболее успешными в этот временной
период.
Довольно значительное влияние на представителей Весов, особенно одиноких, окажет их влюбленность, которая должна посетить их уже ранней весной. Весам же чувство
влюбленности добавит легкости и шарма,
подтолкнет их быть более жизненно активными и целеустремленными.

ВОДОЛЕЙ

Представители
этого знака Зодиака имеют схожие
взгляды на жизнь с
хозяйкой 2015 года
– Козой, они такие
же контактные и
любознательные,
особо не любят перенапрягаться, обладают невероятной страстью, являясь при
этом творческими личностями. Все это говорит о том, что Водолею данный временной
период идеально подходит.
Эти люди смогут наконец-то осуществить
свою давнюю мечту, как и любую свою идею,
они смогут воплотить в жизнь в этом году,
по крайней мере, Коза им поможет в этом.
Астрологический прогноз на 2015 год для
Водолея говорит о том, что для ими полноценного счастья им необходимо обрести
гармонию в своей жизни, которая для него
заключается в творческой самореализации.
Стоило бы Водолею и влюбиться в этот временной период. Все благоволит ему в этом
направлении, его человек ждет его, ему
нужно только не отталкивать его, а подойти серьезно к отношениям и устроить свою
судьбу.

РАК
Достаточно непростой год может
сложиться у зодиакальных представителей Рака. Им
следует с самого начала 2015 года постараться избегать
проблем, лучше решить все сложные
вопросы до его начала или отложить на будущий год.
Ракам 2015 год Козы сулит немалые потери в тех сферах жизни, где они не смогут
отстоять свой интерес. Но если они смогут
проявить характер, будут бороться за свое
будущее и свою любовь, то смогут достучаться до судьбы и добиться справедливого
ее отношения к себе.
Удачным для Рака этот год может стать в
плане завязывания новых отношений, которые могут принести им немалые дивиденды
в будущем. А вот в сфере любовных отношений они нередко будут несчастны в этот
год, некоторым из них будет одиноко, ведь
рядом нет понимающего и поддерживающего их человека.

СКОРПИОН

В
некотором
смысле, 2015 год
Козы может стать
переломным
для
зодиакального
Скорпиона.
Этим
людям попросту надоела их обыденная
жизнь, окруженная
лишь проблемами,
которые приходится решать в одиночку, при
этом не получая никакого морального удовлетворения.
Вполне возможно, что толчком к резкому
изменению такого положения вещей послужит встреча с интересным и успешным человеком, который сумеет покорить Скорпиона
своей философией, взглядами на жизнь и
легким отношением к ней. Семейные представители Скорпиона будут готовы даже
бросить семью и свою работу, чтобы поехать
за полюбившимся им человеком.
Все это может самым коренным образом
изменить жизнь Скорпиона, как и отразиться на всех остальных сферах его жизни. К
лучшему такой исход для этого знака? Неизвестно, покажет время, но звезды говорят
именно о подобных событиях, которые могут состояться в описанной выше последовательности.

РЫБЫ

Возможно тем,
что вполне вероятно, кто родился
под знаком Рыбы,
2015 год Козы предоставит прекрасный шанс достичь
гораздо большего
успеха в деловых
отношениях,
чем
за многие последние годы. Этот год обещает Рыбам невиданный рывок в карьере, им
только нужно не упустить свой шанс, проявив в нужный момент характер и деловую
хватку.
Все, как и астропрогноз на 2015 год для
зодиакальных представителей Рыб, говорит
о том, что на их преображение положительно повлияет их желание покорить давно понравившегося им человека, который вначале
будет воспринимать Рыб как и раньше. Им
же придется доказать партнеру свою состоятельность и свою любовь к нему.
Напор Рыб может быть настолько сильным, что позволит покорить сердце объекта
любви и вместе с ним отправиться в любовное путешествие к морю, которое может завершиться, как нельзя лучше, таким вот финалом – заключение брачного союза между
двумя любящими друг друга людьми.

«РГ»
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ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ
В минувшую пятницу в актовом
зале СОШ №17 состоялось торжественное событие. Одиннадцатиклассники, члены отряда «Юные
друзья полиции» (ЮДП), передали
полномочия, форму и символику
своим преемникам – ученикам 8
«А» класса. На церемонии присутствовали: методист МБУ «ИМЦ»
Д.В. Овчинникова, зам. председателя КДН и ЗП Е.А. Немудрякина,
представители правоохранительных органов РМР.
Отряд ЮДМ «Надежда» появился в школе в ноябре 2009 года,
по инициативе школьного штаба
самоуправления и администрации
СОШ №17. Основная цель отряда
- военно-патриотическое воспитание подростков и профилактика
правонарушений. В апреле 2011
года юными друзьями полиции
стали ученики 7 «А», нынешние
одиннадцатиклассники.
Ребята
во всем следовали выбранному
девизу «Ни шагу назад, ни шагу
на месте, только вперед, только
все вместе!» На празднике старшеклассники вспоминали о том,
сколько мероприятий и интересных событий произошло за четыре
года. Каждый день был наполнен
разнообразными проектами и но-

выми делами. Командир отряда
ЮДП Сергей Богомолов в марте
этого года защитил проект создания летнего патриотического лагеря для детей и подростков и стал
победителем муниципального конкурса «Ученик года-2014». Слайды
на экране менялись один за другим. Не обошлось без творческих
номеров, члены отряда «Надежда»
занимаются не только строевой и
спортивной подготовкой, но и замечательно поют и танцуют.
Но вот настал торжественный момент: форма и символика отряда
ЮДП «Надежда» перешла к ученикам 8 «А» класса. Теперь они станут

В дежурную часть Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте поступило сообщение о том, что у 49-летнего
жителя Ульяновска, следовавшего в плацкартном вагоне
поезда № 63 сообщением Димитровград-Москва, пропал
кошелек с крупной суммой денег.
Транспортные полицейские провели ряд необходимых
оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что один из пассажиров данного вагона
сошел с поезда ранее, чем было указано в билете. Для
поиска предполагаемого подозреваемого сотрудниками
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте были направлены ориентировки коллегам из соседних регионов.
Через несколько часов злоумышленник был задержан.
На допросе у следователя 27-летний житель Ульяновска
пояснил, что в пути следования он распивал спиртные напитки. Проходя по вагону, на полу, около места спящего
пассажира, он увидел кошелек. Недолго думая, молодой

достойными продолжателями почетного дела своих старших товарищей. И все присутствующие на
празднике услышали слова клятвы
верности избранному пути.
Много добрых слов было сказано
в этот день в адрес юных друзей
полиции. Первой поздравила ребят
директор СОШ №17 О.В. Сарайкина.
После чего гости праздника пожелали школьникам новых успехов и
достижений. В свою очередь, восьмиклассники пообещали с честью
справиться с возложенной на них
почетной задачей и стать достойными преемниками своих старших
товарищей.

человек решил присвоить себе «находку», извлек из нее
содержимое, которое составило 95 000 рублей, 2000
долларов и 1100 евро, а сам кошелек выбросил в окно.
Инцидент произошел перед прибытием скорого поезда
№ 63 на станцию Рузаевка, где злоумышленник и вышел,
хотя конечным пунктом его путешествия была Москва.
Далее похититель решил продолжить путь до столицы
нашей Родины на такси. Однако около Рязани автомобиль, на котором передвигался данный гражданин, был
остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД Рязанской области. В ходе досмотра у задержанного были обнаружены
и изъяты украденные денежные средства.
По данному факту следственным отделением Рузаевского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная
с причинением значительного ущерба». За совершение
данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» вводятся
новые понятия:
- «получатель социальных услуг»
(ранее это клиент социальной службы);
- «поставщик социальных услуг»;
- «нуждаемость в социальном обслуживании» (ранее трудная жизненная
ситуация);
- «социальное сопровождение»;
- «индивидуальная программа»;
- «стандарт социальной услуги».
Право на получение социальной
услуги имеют граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, беженцы.
Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе.
Предоставление социальных услуг и
отказ от них возможны только с учетом
волеизъявления получателя. О предоставлении социальных услуг гражданин
либо (его законный представитель)
может обращаться непосредственно
сам или по его просьбе иные граждане,
государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, как в уполномоченный
орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, либо непосредственно к поставщику социальных услуг
с письменным либо электронным заяв-

ПРИВИВАЙТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ!
Здоровье – это дар человеку. И относиться к нему нужно как
и к любому другому дару — сохранять и приумножать. Особенно бережно и внимательно мы должны относиться к здоровью
наших детей, ведь основная ответственность за его сохранение
лежит именно на родителях.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
РАСКРЫЛИ ПОЕЗДНУЮ КРАЖУ

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»),
регламентирующий порядок, условия
предоставления социальных услуг, а
также требования к организации социального обслуживания.
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лением о предоставлении социального
обслуживания.
Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» предполагает
индивидуальный подход к установлению получателям необходимых им социальных услуг исходя из потребности
гражданина в социальных услугах. С
учетом оснований, по которым гражданин был признан нуждающимся в
социальном обслуживании, орган государственной власти, уполномоченный
на осуществление функций в области
социального обслуживания субъекта
Российской Федерации, определяет
индивидуальную потребность в социальных услугах и составляет индивидуальную программу предоставления
социальных услуг.
Индивидуальная программа для
гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный
характер, для поставщика социальных
услуг - обязательный характер.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора
о предоставлении социальных услуг,
заключаемого между поставщиком
социальных услуг и гражданином
или его законным представителем, в
течение суток с даты представления
индивидуальной программы поставщику социальных услуг. Существенными
условиями договора о предоставлении
социальных услуг являются положения, определенные индивидуальной
программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если они
предоставляются за плату или частичную плату. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении
социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также, статьями 31, 32 Федерального закона «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской
Федерации» определяются условия
предоставления социальных услуг на
бесплатной и платной основе, а также
категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно
и за плату на дому, в полустационарных
и стационарных условиях.
Поставщики обязаны предоставлять
социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой и условиями
договора, а также порядком предоставления социальной услуги.
В качестве самостоятельного вида
социальных услуг определены срочные
социальные услуги, предоставляемые
без составления индивидуальной программы и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг в
целях оказания неотложной помощи в
сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг. Основанием для предоставления срочных
социальных услуг является заявление
получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или иных организаций,
не входящих в систему социального
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении
срочных социальных услуг.
Подтверждением
предоставления
срочных социальных услуг является
акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике этих
услуг, видах предоставленных срочных
социальных услуг, сроках, дате и об
условиях их предоставления. Акт о
предоставлении срочных социальных
услуг подтверждается подписью их
получателя.
В.П. МАРЧКОВ,
директор Государственного
казенного учреждения «Социальная
защита населения по Рузаевскому
району Республики Мордовия»

Сегодня для того, чтобы сделать вакцинации и может быть ошибочребенку прививку, требуется согла- но расценено как реакция на присие родителя. И это правильно. Но вивку. Необходимо внимательно
любое согласие или несогласие наблюдать за ребенком после придолжно быть информированным. вивки и оберегать его от контакта с
Родители же, как правило, доста- инфекционными больными.
точной информации не имеют, и
Среди нежелательных явлений
поэтому многие из них становятся следует различать прививочные
жертвами «антипрививочной про- реакции и поствакцинальные ослопаганды», развернутой в послед- жнения. Прививочные реакции –
ние годы. Очень часто она ведет- это кратковременные местные и
ся не совсем добросовестными общие изменения в процессе форметодами, а авторы далеки как от мирования иммунитета. К местным
научных исследований, так и от реакциям относят уплотнение, попрактической медицины.
краснение и болезненность в месте
Вакцинация используется во всем введения вакцины, к общим - помире. В каждой стране существует вышение температуры, недомогаНациональный календарь профи- ние, нарушение сна и аппетита.
лактических прививок, где приве- Указанные реакции развиваются в
дена схема плановой вакцинации в первые двое суток после прививки
конкретном возрасте от инфекций, и обычно проходят в течение некоторые представляют серьезную скольких дней. После применения
опасность для здоровья и жизни. живых вакцин с 5-й по 14-й день
Российский календарь включает может отмечаться реакция в виде
вакцинацию от 11-ти наиболее ак- появления легких симптомов заботуальных в настоящее время ин- левания, против которого сделана
фекций.
прививка. В большинстве случаев
Вакцинацию проводят в государ- прививочные реакции являются
ственных
лечебно-профилакти- вариантом нормального ответа орческих учреждениях, детских до- ганизма на прививку и не требуют
школьных учреждениях, школах. лечения. В единичных случаях у деМедицинский работник обязан тей отмечают тяжелые реакции: попредоставить полную и объектив- вышение температуры более 40°С,
ную информацию о необходимости фебрильные судороги (на фоне
прививок, последствиях отказа от высокой температуры), гиперемия
них и возможных поствакциналь- и отек более 8 см в диаметре в
ных реакциях.
месте введения вакцины. В таких
Проведенные многолетние ис- случаях следует обратиться к врачу.
следования показывают, что в
Поствакцинальные осложнения
большинстве случаев наступившие – тяжелые нарушения состояния
после прививки неблагоприятные здоровья, развившиеся вследствие
события не связаны с вакцинацией. проведения прививок, развиваютДети, особенно первых лет жизни, ся крайне редко — менее чем
подвержены частым инфекционным 1 случай на 10 тысяч прививок.
заболеваниям в силу особенностей Осложнения могут быть связаны
иммунной системы. Также именно с индивидуальным необычным
в первые годы жизни часто раз- ответом организма на вакцину в
виваются различные аллергические виде изменений со стороны нервреакции. Естественно, что нередко ной системы, аллергических реакначало какого-то заболевания по ций (анафилактический шок, отек
времени совпадает с проведением Квинке) и других нарушений.
МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ
Миф 1. Эффективность вакцинопрофилактики не имеет доказательной
базы.
Глобальные популяционные исследования в различных странах мира
свидетельствуют о том, что внедрение вакцинопрофилактики привело к
быстрому снижению заболеваемости – в десятки, а иногда и сотни раз.
Миф 2. Вакцинация неблагоприятно влияет на иммунную систему.
Многочисленные исследования показали, что основным действием
вакцин является формирование иммунитета против конкретной инфекции. Так же, как после инфекционных заболеваний, после вакцинации
может наблюдаться некоторое ослабление иммунологической защиты
организма, которое носит кратковременный и обратимый характер. В
этот период желательно защитить ребенка от контакта с инфекционными
больными и факторов, провоцирующих развитие инфекций.
Миф 3. Вакцины содержат токсические компоненты.
Действительно, вакцинные препараты могут содержать дополнительные вещества, которые используют в качестве консервантов, стабилизаторов. Проведенные исследования и многолетняя практика свидетельствуют о том, что мизерные концентрации этих веществ, содержащиеся
в вакцинах, быстро выводятся из организма человека и не оказывают
какого-либо неблагоприятного влияния.
Миф 4. Массовая вакцинация выгодна только производителям препаратов.
Безусловно, фармацевтический бизнес (как и любой другой) получает
выгоду от разработки и производства вакцинных препаратов. Но это
не может быть аргументом против применения прививок. Практика
массовой вакцинопрофилактики широко применялась и в Советском
Союзе в те годы, когда существовало безусловное государственное
регулирование экономики и финансовая выгода от производства вакцин
фактически отсутствовала.
Миф 5. Органы здравоохранения не информируют об осложнениях
на прививки.
В России существует государственная система мониторинга поствакцинальных осложнений. Ежегодно в нашей стране регистрируются осложнения, каждое из которых расследуется.
В инструкциях, прилагающихся к каждому вакцинному препарату, и
справочниках лекарственных средств имеется подробная информация
о возможных осложнениях при проведении вакцинации.
Таким образом, вакцинация является мощным средством профилактики инфекционных заболеваний, включая и чрезвычайно опасные для
человека. Именно вакцинация привела к исчезновению ряда опасных
инфекционных заболеваний, сокращению числа осложнений инфекций
и детской смертности.
В.М. НЕЗДРОПА, заведующая детской поликлиникой
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Знай наших!

«ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ БЫЛ ЗДОРОВ!»
«Мама, купи котеночка!» - такую просьбу своих детей слышали многие родители. Домашние питомцы появляются в семьях и становятся всеобщими любимцами. Только вот беда
– они могут болеть так же, как люди! Четвероногим друзьям
человека просто необходимы профилактические осмотры у
ветврача и своевременные прививки. А к кому же обратиться
рузаевским любителям животных? Конечно же, к опытному
врачу-ветеринару Сергею Владимировичу Клещину.

На правах рекламы

Новый зоомагазин по улице Ленина, 47 ждет своих покупателей

Сергей Клещин

НАША РАБОТА О ВАШЕМ ПИТОМЦЕ ЗАБОТА

В свою очередь, Сергей Клещин
похвалил супругов за правильный
уход и внимательное отношение к
здоровью четвероногого друга.
- В это время года животные, так
же как и люди, подвержены простудным заболеваниям, - говорит
С. Клещин. – Часто болеют вирусными инфекциями, для лечения
которых в этом кабинете есть все
необходимое. Хотелось бы обратить внимание всех рузаевцев, кто
хочет завести домашнего питомца,
о необходимости профилактического осмотра у врача-ветеринара.
У нас он стоит всего 100 рублей.
Мы поможем избавить животное
от паразитов, а также провести ряд
необходимых профилактических
прививок. Это необходимо, чтобы
любимец был здоровым и радовал
своих хозяев. Записаться на прием к ветеринару можно также по
телефону 8-909-328-40-14.

Мы встретились с ним в минувший вторник в его ветеринарном
кабинете по улице Куйбышева, д.5.
Именно в этот день недели Сергею
Владимировичу помогает проводить прием домашних питомцев
давний друг и коллега - ветврач из
Саранска Сергей Белкин. Следует
отметить, что после окончания университета в 1999 году С.В. Клещин
непрерывно занимается частной
практикой - лечением животных.
Во время нашей беседы на прием
к доктору пришли супруги Бабакаевы со своим питомцем – котом
британской породы Максом. Глава
семейства, Геннадий Дмитриевич,
рассказал, что они внимательно
следят за здоровьем своего любимца и обязательно приходят к
Сергею Владимировичу на профосмотры и прививки.

ЗООМАГАЗИН

В скором времени появится посадочный материал картофеля и лука
из Голландии, а также различные
новинки. Стоит отметить, что семена, выставленные на продажу в магазинах индивидуального предпринимателя, поставляются из Тюменского научно-исследовательского
института. Приятным событием
уходящего года для Сергея Владимировича стало открытие еще
одного магазина «Природа», который расположен по улице Ленина 47. Его месторасположение
очень удобно для жителей нижней
части города и гостей Рузаевки!
Кроме семян, в магазинах можно
приобрести рыболовные снасти и
инвентарь для охоты, средства защиты и удобрения для растений,

Пять лет назад, открыв ветеринарный кабинет, С.В. Клещин попутно решил заняться и коммерческой деятельностью. Сейчас в
нашем городе работают несколько
зоомагазинов «Природа», в которых есть все необходимое для людей, увлеченных рыбалкой, цветоводством, огородничеством, а также для любителей домашних животных. Магазины и ветеринарный
кабинет работают без выходных и
открыты для рузаевцев с 8.00 до
18.00 часов. В настоящий момент
здесь представлен широкий выбор
семян цветов и культурных растений. Имеются в продаже уже
хорошо зарекомендовавшие себя
семена томатов, перцев, огурцов.

грунт, корма и аксессуары для
животных, лекарственные корма
и витамины. Крупные партии товара доставляются покупателям
на дом. Любителям аквариумных
рыбок, экзотических птичек и декоративных грызунов - тоже сюда,
вы не уйдете с пустыми руками! В
будущем году ассортимент товаров
в зоомагазинах предприниматель
С.В. Клещин планирует сделать
еще более разнообразным.

Адреса магазинов «Природа»:
г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 5;
Фабричный пер., 28; ул. Ленина,
47; пос. Химмаш, ул. Титова, 5,
г. Инсар, ул. Советская, 66.
Ирина ДОКИНА

ПОБЕДИТЕЛИ НАШИХ ФОТОКОНКУРСОВ

«ЗНАЙ НАШИХ»

До окончания 2014 года остаются считанные дни, и сегодня
мы подводим итоги нашего фотоконкурса. В течение года
его героями были двадцать уважаемых наших земляков, и
все они были угаданы нашими читателями. Мы благодарим
всех за активное участие в любимом редакционном фотоконкурсе, в следующем году мы продолжим цикл публикаций
снимков известных рузаевцев. Сейчас
мы представляем победителей двух
последних выпусков фотоконкурса
«Знай наших».
Главный специалист экономического
управления администрации Рузаевского муниципального района Г.Ш.
Зиникова первой угадала своего руководителя - начальника управления
О.Н. Крылову. На фотографии Оксана
Николаевна была запечатлена совсем
юной, и как призналась Галия Шамилевна, не сразу она и ее коллеги по

управлению смогли узнать героиню.
Заведующая акушерским отделением Рузаевской МБ Е.А. Летина
была героиней фотоконкурса в «РГ»
от 5 декабря. На снимке она была
запечатлена в новогоднем костюме
юного гусара. Несмотря на загадочность и то, что училась Елена
Александровна не в нашем районе,
ее узнали, как мы и предполагали,
представительницы
прекрасного
пола: Н.Л. Клемина, Г.А. Байчурина, Р.А. Зайцева. А победительницей стала В.В. Артюшкина,
мастер-кондитер ИП Екатеринин.
Интересно, что Валентина Владимировна не знакома с Еленой Летиной, видела только ее фотографию в нашей газете
в материале об открытии акушерского отделения и тем не
менее, смогла узнать нашу героиню. Вдвойне приятно, что
победительница постоянная подписчица нашей газеты, читает
ее с большим интересом и, как сама говорит, «от корки до
корки».

«УЛЫБКА ПРИРОДЫ»

Осенью мы объявили новый
фотоконкурс «Улыбка природы». Стать его участником
мог каждый наш читатель,
сфотографировавшийся
с
диковинным даром природы,
собранным на дачном или
огородном участке. Мы благодарны всем, кто принял в
нем участие и прислал фотографии на конкурс.
Недавно были подведены его итоги. Конкурсной комиссией было принято решение: 1 место не присуждать никому. 2 место получили две участницы: М.В.
Козлова и А.А. Евстифеева, призовой фонд в размере
200 рублей делится между ними поровну. 3 место и
100 рублей достаются Сергею Черняеву. Поздравляем
победителей и приглашаем в редакцию за призами.

Фабрика
пластиковых окон

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

Условия по телефону:

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

