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ПЕРЕШАГНУЛИ ПОРОГ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

23 декабря состоится большая
итоговая пресс-конференция
Президента России
Владимира Путина

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

ООО «Надежда»
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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.

21 декабря в жизни девяти рузаевцев произошло знаменательное событие. Они
получили ключи и документы на новые благоустроенные квартиры. Их счастливыми
обладателями стали дети-сироты. Наконец, и им улыбнулась удача. Судьба, на этот
раз, преподнесла самый приятный сюрприз. Собственное жилье со всеми удобствами,
полной отделкой в новом доме, который располагается в тихом районе со всей
инфраструктурой, стало замечательным подарком к Новому году.
Передача ключей проходила в торжественной обстановке. С шикарным приобретением новоселов поздравил глава района Вячеслав Кормилицын:
- Вы столько ждали этого момента! Государство
сделало все возможное для обеспечения детей-сирот
жильем. А строители постарались создать комфортные условия для проживания в нем.
Вячеслав Юрьевич поторопился быстрее отрезать
красную ленточку на входе в подъезд и вместе с
новыми жильцами увидеть квартиры воочию. Стоит
отметить, что дом на улице Агейченко был сдан в
эксплуатацию в ноябре. Возводила его компания ООО
«Сурастрой», которая зарекомендовала себя в районе
только с положительной стороны. Она застраивает

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Мебель по индивидуальным
размерам

ДОМИНО

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

будет разыграно в Новогодних
государственных лотереях.

Билеты в павильонах «Гослото»:
ул. Петрова, у магазина «Петровский»,
ул. Н. Базарная, у магазина «Дом
мебели».
Розыгрыш на канале НТВ в 20.00
31.12. 2016 г. и 01.01.2017 г. в 12.00.

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»
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Т. 8-800-1001-363

Более 1 Миллиарда рублей

* 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%*

этот микрорайон уже третий год. Жители двух других домов довольны качеством жилья, благоустройством территории и самим районом: центр города, в
шаговой доступности школа и детский сад. Правда,
дошкольное учреждение рассчитано на небольшое
количество мест, а само здание постройки начала
прошлого века. Генеральный директор «Сурастрой»
Валерий Сурайкин - депутат Госсобрания Республики
Мордовия. Поэтому в его силах и интересах лоббировать выделение финансовых средств на строительство здесь нового современного детского сада. И он
занимается данным вопросом, место для него уже
зарезервировано.
Продолжение на стр. 2
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на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00

«РГ»

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ-2017»
В целях сохранения и увековечения памяти
о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и
мужестве российских воинов, защищавших
рубежи Родины, а также военнослужащих,
участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма
и гордости за подвиги воинов-героев, для
сохранения военно-исторического наследия
России, проводится Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы-2017» на лучший литературный рассказ,
очерк, стихотворение и песню эпического,
исторического и военно-патриотического
содержания. Информация о конкурсе на
сайте: http://героивеликойпобеды.рф

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
20 декабря отметила 90-летний юбилей
жительница села Хованщина М.В. Дерина,
ветеран войны и труда.
В этот день поздравить Марию Васильевну
пришли работники администрации Хованщинского сельского поселения. Глава сельского поселения Н.И. Романова вручила юбилярше поздравление от Президента страны, продуктовый
набор от администрации Рузаевского района,
сказала много добрых слов в ее адрес, передала наилучшие пожелания от односельчан и
вручила цветы.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ 3 СОЗЫВА
14 декабря в Молодежном центре состоялся сбор депутатов молодежного парламента
3 созыва при Совете депутатов Рузаевского
муниципального района.
На повестке дня обсуждались следующие
вопросы: об итогах выборов в Молодежный
парламент 3 созыва; знакомство с работой и
структурой молодежного парламента; обсуждение ближайших мероприятий и акций: «Открытка
депутатам», обучение по программе «Школа молодого депутата», конкурс «Я иду голосовать».
Заседание вела член Общественной палаты
РМ, заместитель директора Центра молодежной
политики и туризма Рузаевского МР Ксения Вотякова.
Главной темой обсуждения стало выдвижение
кандидатур на основные должности парламента и
лиц, входящих в Совет молодежного парламента.
Были сформированы следующие комитеты: по
спорту и гражданско-патриотическому воспитанию, по трудоустройству и занятости, по социальной защите, по культуре и организации досуга.

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

ПЕРЕШАГНУЛИ ПОРОГ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Все новоселы - молодые парни и девушки,
которым предстоит обзавестись семьей и родить
детей. Пока же в квартирах, кроме мебели, есть
все необходимое. Застройщик в качестве подарка позаботился даже об остеклении балконов.
Проверить качество отделки, функционирования
отопления и других коммуникаций отправились
все присутствующие. Первой в новое жилье, по
старинной традиции, пустили кошку. Поначалу
она немного испугалась, но за порог не выбежала. Животное сразу чувствует, где тепло,
уютно и хорошая энергетика. Мурка совсем
быстро освоилась и взобралась на подоконник,
откуда наблюдала за гостями. Вячеслав Кормилицын, в первую очередь, проверил батареи и
попросил хозяйку, 20-летнюю Нину Рузманову,
открыть кран с горячей водой. Температура в
норме, все работает.
Новоиспеченные жильцы в восторге. Бабушка
Георгия Гогия – Лидия Алексеевна Пронина (на
снимке) не переставала благодарить власти и
застройщика за такой новогодний подарок. Она
воспитывала внука с 10-летнего возраста. Когда
скоропостижно ушла из жизни его мать, Лидия
Алексеевна наотрез отказалась отдавать мальчика в интернат. А теперь просит правнуков: «Пока я
еще в силах, и их помогу вырастить, буду нянчить.
Теперь есть все возможности и условия, чтобы
внуку создавать свою семью». Георгий вот уже
два года работает механизатором в одном из
хозяйств района. В ближайшее время планирует
обставить квартиру и отметить новоселье.
Нина Рузманова пока еще не верит в свое
счастье. С пеленок она воспитывалась в Доме
малютки, а потом в интернате. Все всегда было
совместное. Сейчас живет в университетском
общежитии. Девушка учится на третьем курсе

аграрного института. По окончании планирует
вернуться в Рузаевку, благо теперь есть куда.
Заветные ключи на этот раз получили девять
человек. Всего же в этом году жильем были
обеспечены 26 детей-сирот. Первые 17 получили
квартиры в новых многоэтажках в микрорайоне
Кирзавод.
Валерий Сурайкин отметил, что это происходит
благодаря грамотной политике Президента РФ
и работе Правительства РФ: «В последние годы
из федерального и республиканского бюджетов
выделяются огромные средства на обеспечение
жильем этой малозащищенной группы населения, а также на переселение из ветхого и аварийного фонда». Только ООО «Сурастрой» ввело
в эксплуатацию три дома, в которых выделены
квартиры под данные программы. Все они располагаются в одном микрорайоне, ограниченном
улицами Трынова, Агейченко и Ухтомского. Их
главной особенностью является индивидуальное
отопление, что позволяет значительно экономить
на коммунальных платежах.
Валерий Николаевич в своей работе всегда
стремится применять новые технологии и материалы. В подъездах уже установлены домофоны
и проведены оптоволоконные кабели. Благодаря
этому, по желанию, жильцы могут подключиться
к интернету, установить стационарный телефон
и телевизионную антенну. Распределительный
пункт есть на каждой лестничной площадке.
Новый дом уже начала обслуживать управляющая компания. Молодые семьи, которые приобрели квартиры по программе господдержки с
возмещением части процентной ставки, живут
здесь с момента сдачи объекта. Алексей Желтов
купил однокомнатную квартиру на коммерческой
основе. Мы как раз застали его за ремонтными

НАШИ ИМЕНИННИКИ
25 декабря
Резепова Файля Растямовна, заведующая дополнительным офисом «Рузаевский-2» АК КСБ «КС Банк» (ПАО).
26 декабря
Юбилейный день рождения у Шепелевой Елены Сергеевны, руководителя аппарата администрации Рузаевского МР.
29 декабря
Хайров Ринат Ряшидович, начальник
отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району.

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

работами. Он говорит, что доволен качеством
постройки. Его все устроило, особенно радует
индивидуальное отопление. Сегодня в продаже
остаются только четыре квартиры: две двухкомнатные и две трехкомнатные. Удобная планировка, где функционально работает каждый
квадратный метр, удачная квадратура, а главное, качество строительства делает дома ООО
«Сурастрой» востребованными на рынке недвижимости.
Оксана РУЗМАНОВА

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ - ЛУЧШИЕ В МОРДОВИИ!
В минувшую субботу заслуженные награды получили юные рузаевские
футболисты. Спортсмены успешно выступили в игровом сезоне этого года
на первенстве Республики Мордовия по футболу среди детей и юношей,
который проходил в два этапа. По итогам игр детская команда «Рузаевка»
стала лучшей в Мордовии. Юноши – бронзовыми призерами.

СПОРТИВНАЯ АФИША
24 декабря в Рузаевке состоится открытое
первенство Рузаевского муниципального района
по лыжным гонкам. Это мероприятие будет проходить на территории лыжной базы. Участвуют
спортсмены 2001-2007 гг. Торжественная часть –
в 10.30. Начало соревнований в 11.00. Любители
лыжных гонок также могут поучаствовать в этих
состязаниях.
24-25 декабря. Открытый клубный чемпионат
РМ по настольному теннису. СК «Мордовия».
24-25 декабря Первенство ГБУ РМ «СШОР
«Академия И. Винер по художественной гимнастике». СК «Мордовия».
24-25 декабря. Открытые чемпионат и первенство Мордовии по лёгкой атлетике в помещении,
Кубок И.А. Фатькина. СК «Мордовия».
30 декабря. Чемпионат и первенство Мордовии
по спортивной ходьбе памяти ЗМС России Г.А.
Скурыгина. СК «Мордовия».
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Чествовали футболистов в актовом зале районной администрации. Родители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники пришли поддержать и порадоваться за своих ребят.
Первым поздравил юношей президент федерации футбола Республики
Мордовия А.В. Яшков. Александр Викторович отметил, что рузаевский
футбол всегда был одним из флагманов этого вида спорта в республике.
– Сегодняшние воспитанники и тренеры продолжают радовать нас своими
успехами. Безусловно, что в преддверии Чемпионата мира по футболу
2018 года такие соревнования приобретают особый смысл, – сказал А.В.
Яшков. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы наши воспитанники получили
возможность бесплатно посетить этот футбольный праздник. По итогам
прошедшего первенства можно сказать, что вы в очередной раз доказали
свой класс. Ваши результаты подтверждают, что вы на верном пути. Не
иссякла рузаевская земля на футбольные таланты.
Затем началась церемония награждения, на которой юным футболистам
были вручены благодарности главы Рузаевского МР и денежные премии.
Детская команда была также награждена комплектом футбольной формы.
Грамотой от Федерации футбола за большой вклад в развитие этого вида
спорта в нашем районе был также награжден директор Центра физической
культуры и спорта Рузаевского района В.П. Цыганов.
Много теплых слов сказал молодым спортсменам глава Рузаевского
муниципального района В.Ю. Кормилицын.
В завершение чествования юных спортсменов заслуженные награды
получили и их тренеры – Марат Саркин и Денис Шитихин.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ОБСУЖДАЮТ БЮДЖЕТ
16 декабря в актовом зале районной администрации состоялась 6 сессия Совета депутатов Рузаевского муниципального района шестого созыва. На ней присутствовали: депутаты Государственного
Собрания РМ, глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, заместители главы РМР, руководители
структурных подразделений администрации РМР, муниципальных учреждений.
Первым пунктом повестки дня был вопрос об
По вопросу об утверждении положения о МКУ
утверждении структуры администрации РМР, по «Управление образования» администрации РМР
которому выступил глава Рузаевского района В.Ю. выступила его начальник В.Р. Ларина. Решением
Кормилицын. В соответствии со статьей 37 Феде- Совета депутатов на В.Р. Ларину были возложены
рального закона №131 было принято решение с полномочия по регистрации изменений в органах,
01.03.2017 года упразднить должности: первого осуществляющих государственную регистрацию
заместителя главы РМР, заместителя главы РМР юридических лиц.
по правовым вопросам – начальника юридичеТакже был рассмотрен вопрос о создании МКУ
ского управления, а также управление программ «Управление культуры» РМР и принято решение
инвестиций, транспортного обслуживания и ком- учредить отраслевой орган администрации РМР с
мунального хозяйства и экономическое управ- правами юридического лица и возложить на его
ление. Вместо этого ввести с 19.12.2016 года руководителя Анастасию Бакулину полномочия
должность заместителя главы РМР по сельскому по регистрации учреждения.
хозяйству – начальника управления по работе с
О внесении изменений в решение Совета деАПК, ЛПК и сельскими поселениями, управление путатов РМР от 29.12.2015 года №46/352 «О
ЖКХ и транспортного обслуживания, управление бюджете РМР на 2016 год» и бюджете на 2017
муниципального заказа, строительства и целевых год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
программ, управление экономического развития рассказал заместитель главы района по финани инвестиций, а также некоторые отделы.
совым вопросам В.Ф. Ерофеев.

20 декабря состоялась очередная четвертая
сессия Совета депутатов ГП Рузаевка четвертого созыва.
На сессии присутствовали: глава Рузаевского
муниципального района В.Ю. Кормилицын, глава
администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов. На
повестке дня стояло 10 вопросов.
Одним из обсуждаемых был вопрос об установлении расходных обязательств по проведению
в 2017 году городских мероприятий. Всего на
праздники, конкурсы и т.п. в будущем году запланировано потратить 2,5 млн. рублей.
Оптимизация коснулась и административных органов. Достаточно бурную дискуссию в
зале вызвал вопрос о ликвидации финансовоэкономического отдела городской администрации.
В связи с этим ликвидационная комиссия во главе
с председателем Е.А. Бабакаевой должна осуществить организационно-штатные мероприятия.
На сессии также было решено уменьшить расходную часть городского бюджета на социальную
политику, жилищное хозяйство и прочие расходы
в области ЖКХ.

55 ТЫСЯЧ УСЛУГ ОКАЗАНО НАСЕЛЕНИЮ
В преддверии наступающего года все организации и предприятия
нашего города подводят итоги уходящего года. Какую работу за
это время проделал Многофункциональный центр, нам рассказал
его директор В.В. Хрульков.
За 11 месяцев 2016 года МФЦ оказал населению 55 тысяч услуг, из
которых 44000 государственных и 11000 муниципальных. В этом разрезе
ведущее место занимают услуги по государственной регистрации прав
– это, практически, 50% из тех 44000. Далее идет кадастровый учет и
паспортный стол, затем идут услуги по регистрации физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В доход государства от деятельности многофункционального центра поступило 6,5 млн. рублей в качестве пошлины. По динамике самым продуктивным месяцем оказался октябрь – за этот месяц было оказано около

5000 государственных услуг и почти 2000 муниципальных.
В начале года будут добавлены новые услуги. Например, услуга по
предоставлению сведений об отсутствии административных взысканий за
потребление наркотиков и психотропных веществ.
В.В. Хрульков подчеркнул, что в их центре уже начинается подготовка к
2018 году, когда будут выдаваться готовые общероссийские и заграничные паспорта. Для подготовки паспортов будут сниматься биометрические
данные, делать фото, а также переводиться в электронный вид подпись
гражданина. МФЦ готовится к тому, чтобы в 2018 году выдавать водительские удостоверения. Это будет только замена по потере или порче прав, но
изготавливаться они будут непосредственно в учреждении. Сейчас центр
готовится к тому, чтобы закупить специальное оборудование.
Лия САВЕЛЬЕВА
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День энергетика

На правах рекламы

В РУЗАЕВКЕ БУДЕТ СВЕТЛО И ТЕПЛО
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ВЗЯЛА КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Современный мир сложно представить без элементарных благ
цивилизации: света, тепла, горячей воды. Бесперебойную поставку
данных ресурсов обеспечивают работники энергетической
промышленности. Вчера, 22 декабря, они отмечали свой
профессиональный праздник – День энергетика. Основным предприятием
отрасли на территории Рузаевского района является АО «Мордовская
электросетевая компания».
Ее история началась в 1940-м году. Тогда в связи с объединением электрических
сетей и горводокачки была создана новая
организация «Водосвет». С того времени она
сменила несколько названий, в зависимости
от функций делилась, уходила в подчинение других служб, объединялась с ними. В
итоге на благо, комфорт и тепло жителей
района работает целый механизм, который
налаживался десятилетиями. Сегодня в нем
эффективно функционирует каждая деталь.
И заводят этот механизм настоящие профессионалы своего дела.
АО «Мордовская электросетевая компания» в этом году вышла на новый этап
развития, был взят курс на модернизацию.
Какие инновации внедряют рузаевские энергетики и что ждать потребителям, рассказал генеральный директор компании Эдуард
Ковалев.
- Эдуард Владимирович, расскажите, в чем
смысл модернизации?
- Оборудование, которым располагает компания, морально устарело. Оно вводилось
в эксплуатацию в 70-80-е годы прошлого
века. С этого времени не было серьезных
обновлений и капитального ремонта сетей,
источников теплоснабжения и теплопунктов.
Было принято решение о модернизации. На
первом этапе мы установили пять блочномодульных котельных. Новые котлы рабо-

тают в автоматизированном режиме, у них
высокий КПД – 90-93%. Конечно, это дает
экономическую выгоду, которая будет направлена на дальнейшее развитие компании.
- Сегодня у вас на обслуживании находится 17 котельных. Получается, пять из
них новые. Когда решится судьба остальных?
- Безусловно, обновление продолжится.
В следующем году, надеемся, пройти еще
один этап. Дальнейшие темпы модернизации будут зависеть от исполнения платежной дисциплины нашими потребителями
тепла.
- Какие еще инновации применяет компания в своей работе?
- Для изоляции теплотрассы используется
оцинкованное железо. По новой технологии утепление производится современным
теплосберегающим материалом – урсой.
Этот комплекс позволяет значительно сокращать потери в сети и увеличивает ее
срок службы.
- Какие работы ведутся по улучшению
электроснабжения?
- Регулярно выполняется капитальный ремонт линий электропередач. Согласно Программе энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, силами
предприятия ведутся работы по замене не-

изолированного провода воздушных линий
на самонесущие изолированные провода
(СИП). Это ведет к улучшению эксплуатационных характеристик самих линий. Мы уже
заменили более 1 километра проводов. Так-

же выполняется инвестиционная программа,
утвержденная Министерством энергетики и
тарифной политики республики. В ее рамках внедряется автоматизированная система
технического учета электроэнергии, реконструируются линии электропередач, строится трансформаторная подстанция на пересечении улиц Котовского и Свердлова. Уже к
весне в этом районе жители будут получать
бесперебойно качественный ресурс.
- Работа компании ведется в круглосуточном режиме. Как часто поступают обращения граждан по проблемам энергоснабжения?
- Да, на предприятии круглосуточно работают аварийно- и оперативно- диспетчерская службы. Их задача – ликвидация
аварийных ситуаций в электрических подстанциях и сетях, котельных и тепловых сетях. С начала этого года на 19 декабря было
зарегистрировано 1950 обращений только
по энергоснабжению. В кратчайшие сроки,
вне зависимости от сложности, погодных
условий и времени суток наши сотрудники
старались устранить все неполадки. Такова
наша работа.
- Спасибо за беседу.

Уважаемые работники энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и наступающим Новым
годом и Рождеством! Сложно преувеличить значение энергетики в нашей
жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики, а также быт населения. Наш труд незаметен, но важен для каждого.
Пусть это ценят и понимают окружающие. Тепла и света вашему дому, семье
и близким. Здоровья, счастья и удачи в новом году!
Э.В. КОВАЛЕВ,
генеральный директор АО «Мордовская электросетевая компания»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ОТМЕЧАЮТ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Трудовой стаж трех поколений семей Челмаевых и
Зотовых в энергетической сфере составляет 58 лет. Если
говорить о всей династии, то ее представители отдали
этой важной жизнеобеспечивающей отрасли почти 200 лет.

Каждый из наших героев стоял у
истоков определенных этапов совершенствования энергетики Рузаевки. Любовь Челмаева начала свою
трудовую деятельность в 1961 году
в только что введенном в строй
центральном распределительном
пункте электрической энергии,
который действует и сегодня. Это
было время основного развития
и массового строительства в Рузаевке. Происходило интенсивное
расширение электрических сетей и
увеличение количества трансформаторных подстанций.
Начинала она с контролера, но
имея техническое образование,
стала разбираться в более сложных вопросах и освоила новые специальности. Любовь Александровну назначили диспетчером района
электрических сетей. Именно она
осуществляла руководство распределением энергии по трансформаторным подстанциям. Под
ее непосредственным контролем
происходило отключение или
переключение электроэнергии на
альтернативный источник питания целого микрорайона города.
Не каждый мужчина справится с
такими обязанностями. А эта хрупкая женщина с добрыми глазами
посвятила такой сложной и ответственной работе почти 30 лет.
Профессию энергетика Челмаева
выбрала не случайно. Отец, родной
и двоюродные братья уже работали в этой системе. Вскоре и замуж
вышла за машиниста электровоза. Наша первая героиня прожила
счастливую жизнь. Она гордится
своими детьми, внуками и уже воспитывает шестерых правнуков. С
энергетикой связывает все успехи
в своей жизни, ведь она непо-

средственно затрагивает каждое
из поколений. Здесь уже традиция
– делиться опытом и наставлять.
Причем каждый член семьи не
ограничивается поверхностными
знаниями, все получают дипломы
специалистов с высшим образованием.
Дочь Челмаевой, Ольга, вместе с
будущим мужем Сергеем Зотовым
училась в Рузаевском институте
машиностроения. По окончании
сначала работала на электровакуумном заводе в отделе энергетики. Потом перевелась в ОАО
«Мордовская электротеплосетевая
компания». Ее стабильность, надежность вселяли уверенность в
завтрашнем дне, поэтому потянула
за собой и мужа. Ольга Николаевна
занимается начислением и сбором
дебиторской задолженности по
юридическим лицам, этой работе
она посвятила 22 года.
Почти столько же отдал любимому делу Сергей Борисович. С
детства изучал лампочки, разбирал
елочные гирлянды. Сейчас в его
ответственности главная понизительная подстанция ЛАЛ 110/10 кВ
с установленной мощностью 100
тысяч киловольт. От его знаний,
навыков и опыта зависит бесперебойная подача электроэнергии
в каждый дом, на каждый объект.
Он работает электромонтером, но
самостоятельно принимает решения по оперативному включению,
отключению и переключению каждой ячейки. А она питает не один
дом, а порядка 5-7 тысяч жителей.
При одном неверном действии без
электроэнергии может остаться
целый район города.
– В нашей работе необходимо
быстро ориентироваться, ведь по-

требитель не должен оставаться
без света. Это очень ответственно,
но тем интереснее дело, которым
я занимаюсь. Приходится постоянно повышать квалификацию,
изучать новое оборудование. Для
этого мы общаемся с коллегами
из Саранска и Пензы, – отмечает
мой собеседник.
По наставлению Сергея Борисовича в компанию пришел и младший сын Вячеслав. За совсем
короткое время молодой человек
здесь сделал карьеру. Стремление к изучению и познанию нового, погружение, что называется, с
головой в свою работу, помогло
Вячеславу в 25 лет стать настоящим профессионалом своего дела.
Всего за четыре года трудовой
деятельности он прошел путь от
электромонтера до заместителя
начальника района электрических
сетей. Сегодня в его подчинении
находится 15 человек. От них зависит качество обслуживания воздушных линий электропередач, работа трансформаторных подстанций, монтаж кабельных линий. Также под чутким руководством этого
молодого специалиста проводятся
высоковольтные испытания и измерения электрооборудования.
– Работа меня затягивает. Важно,
что она не однообразная. К каждому объекту необходим свой подход, – говорит наш молодой герой.
При этом у него глаза горят. А
главное, присутствует патриотическая составляющая: «В силу своей
деятельности я знаю всю энергетическую сферу города. Мне как
человеку, который родился и вырос в Рузаевке, вдвойне интересно.
Жизнь города близка мне, поэтому
хочется трудиться на благо малой
родины. И я чувствую в себе силы
это сделать».
Успехи этой династии просто поражают. Каждый из ее представителей не просто мастер своего дела,

а высококлассный специалист. Специалист, который выполняет свою
работу с удовольствием, что, конечно, приносит моральное и финансовое удовлетворение. Это дружная и
сплоченная семья, отчасти благодаря служению общему делу, работе
в одной отрасли – энергетике. Ольга всегда внимательно выслушает
мужа за ужином о том, как прошел
его рабочий день. У них общая тема
для обсуждения.
– Как работнику этой же сферы, мне, конечно, интересно, что
происходит у нас в городе. Когда
непогода, знаю, что для Сергея
это ответственная смена. Даже не
звоню, стараюсь не отвлекать и
другим так советую, – отмечает
Ольга Николаевна.
Обмен опытом – тоже немаловажная деталь профессионального
роста. Кто, как ни близкие люди,
откровенно поделится своими умениями и навыками?!
– Папин совет дороже золота. Он
работает на сложном оборудова-

нии, у него колоссальный опыт,
всегда подскажет, – говорит младший Зотов.
Главная семейная традиция – отмечать День энергетика. Ведь они
все – виновники торжества. Обязательно поздравляют мужа сестры
Любови Александровны. Он всю
жизнь проработал главным энергетиком на заводе в Самаре и является заслуженным энергетиком
России.
Супруги Зотовы все делают для
счастливой жизни своих детей. Их
старший сын живет в Самаре и
имеет свою семью. Сегодня Ольга и Сергей желают, чтобы удачно устроилась и личная жизнь их
младшего сына. «Хочу нянчить
внуков и воспитать еще одного
энергетика. А почему нет? Ведь
замечательная профессия. Свет
нужен всем и всегда, поэтому без
работы не останемся», – заключила Ольга Николаевна.
Полосу подготовила
Оксана РУЗМАНОВА
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ГКУ РМ «ЦЗН Рузаевского района»:

«Использовать все ресурсы,
чтобы помочь людям!»
В завершение календарного года служба занятости населения
подводит итоги работы. О том, какова сегодня ситуация на рынке
труда Рузаевского района, рассказывает Людмила Сундукова,
директор Рузаевского Центра занятости населения:
- Надо сказать, что 2016 год выдался непростой, но, несмотря на все
трудности, Центр занятости населения
Рузаевского района выполнил все поставленные перед ним задачи.
Численность безработных составила
на конец года 407 человек, это на 60
человек меньше, чем в прошлом году.
За содействием в трудоустройстве в
течение года обратилось 2444 человека, из них 193 - высвобожденные с
предприятий города и района. Трудоустроены в текущем году 1864 человека,
147 - прошли переобучение. Уровень
безработицы на конец декабря 2016
года составил 1,2% от экономически
активного населения.
- Людмила Николаевна, исходя из
этой информации, можно ли говорить
о том, что на рынке труда Рузаевского
района сохраняется напряженность?
- Пока обстановка достаточно стабильная, но мы готовы к любым изменениям. В первую очередь, ситуация может осложниться за счет массового высвобождения работников с
Рузаевского стекольного завода. Без
работы могут остаться, в том числе,
и специалисты узкой направленности,
имеющие высокую квалификацию.
Найти им работу по специальности,
полученной в процессе работы на этом

предприятии, будет очень сложно. Но
есть определенный арсенал услуг, применяя которые мы сможем помочь
этим людям. От них же требуется не
терять веру в себя и не утратить желания работать.
- Какие возможности для трудоустройства имеются на сегодня?
- Возможностей на самом деле много. В случае если гражданину не удается подобрать работу на предприятиях и
в организациях Рузаевки, мы работаем
с банком вакансий республики, включая город Саранск. Например, в этом
году мы успешно взаимодействовали
с мясокомбинатом «Атяшевский», и
некоторые рузаевцы трудоустроились
в филиал мясокомбината в поселке
Торбеево, где работают вахтовым методом. Сегодня люди в поисках работы не боятся выезжать в отдаленные
районы нашей республики, используя
все возможности для заработка, и это
абсолютно нормально.
Еще один вариант трудоустройства
- организация собственного дела. С
нашей стороны будет оказана поддержка гражданам, которые решили
открыть свой бизнес. Мы предлагаем
обучение основам бизнеса и малого
предпринимательства, можем оказать
помощь по оформлению документов,

Дети войны
в Шишкееве

на уплату госпошлины. Работа в данном направлении будет продолжена и
в следующем году.
Замечу, что в течение этого года мы
активно работали над организацией
оплачиваемых общественных работ.
Среди наших партнеров - «АгросоюзКрасное
сельцо»,
«АгросоюзЛевженский», ООО «Авангард», парк
культуры и отдыха. Общественные
работы, как правило, не требуют высокой квалификации - это уборка и
благоустройство территории, обработка земли, сбор урожая. Эта временная
мера выручила многих безработных

Также мы работали над трудоустройством инвалидов. Эта тема довольно
болезненна, и радует, что государство стало обращать на их проблемы
больше внимания, вовлекая людей
в социально-экономическую жизнь
общества. Учитывая, что помещения
Центра занятости полностью приспособлены для приема граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья, мы смогли оказать государственные услуги и помочь трудоустроиться
некоторым инвалидам и гражданам с
ограниченными физическими возможностями.
- Людмила Николаевна, каковы первостепенные задачи в работе Центра
занятости на следующий год?
- Одна из главных задач - это содействие в трудоустройстве безработных
граждан, в том числе профессиональное обучение граждан, которые в этом
нуждаются, оказание профориентационных услуг, оказание содействия в
поиске работы инвалидам, организация занятости подростков. Мы будем
использовать все наши ресурсы, чтобы
дать возможность людям приносить
пользу обществу и чувствовать себя
нужными и полезными.
Хотелось бы выразить признательность нашим партнерам, поздравить
их и всех жителей Рузаевского района
с наступающим Новым годом. Желаю
всем здоровья, оптимизма и, конечно,
веры в лучшее!
Беседовала Анна ГРИБ

Восьмилетнему Виталику Кирюхину
срочно нужна наша помощь!

15 декабря в Шишкеевском Доме культуры состоялось выездное
заседание общественного Совета движения «Дети войны»
Рузаевского муниципального района.
Открыл мероприятие его председатель Е.В. Тиунов. Евгений Владимирович
отметил, что в России на сегодняшний день проживает более 12 миллионов
человек, чье детство пришлось на суровые годы войны.
- В Мордовии детей войны - 80 тысяч, в нашем районе проживает пять
тысяч. В Шишкееве таких людей - 54 человека, - сказал Е.В. Тиунов. Работа общественного движения «Дети войны» проходит, в основном, на
базе школ района. И сегодня мы приехали в ваше село.
Активисты Совета «Дети войны», а также Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов приехали в старинное
русское село не случайно. На мероприятии были вручены две медали «Дети
войны» местным жителям - М.Н. Гладышевой и С.С. Горшенину.
Члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поделились с присутствующими своими воспоминаниями о суровом
военном времени, которое они пережили, будучи детьми. С большим вниманием
слушали воспоминания ветеранов жители Шишкеева, взрослые и дети.
Замечательным подарком для всех гостей местного Дома культуры стало
выступление хора ветеранов под руководством В.М. Сильдушова.
Ирина ДОКИНА

граждан. Они смогли поддержать
свой семейный бюджет, получая заработную плату и сохранив пособие
по безработице.
- А что если ни один из предложенных вариантов работы не подойдет
соискателю?
- В таком случае мы готовы предложить безработному гражданину
переобучение. Сейчас, когда за дополнительное образование платят
большие деньги, служба занятости уже
не первый год организует бесплатное
обучение на базе учебных центров и
образовательных учреждений, имеющих лицензию. С перечнем профессий,
на которые можно будет обучиться в
2017 году, можно ознакомиться в отделе профобучения.
- В каких еще направлениях в 2016
году работали специалисты Центра занятости населения?
- Наши специалисты активно занимались содействием в трудоустройстве
подростков. Доказано, что трудовая занятость - это один из наиболее действенных методов воспитания ребенка, способный выработать уважение
к заработанному рублю. В этом году
мы нашли новых партнеров, готовых
принять участие в организации трудовой занятости детей - это управляющая компания «Жилсервис», швейнотрикотажная фабрика «Рузтекс». Дети
были заняты общественно-полезным
трудом, зарабатывали деньги. Я считаю, это результат.

Жизнерадостного, смешливого
непоседу внезапно сразил тяжелый недуг. Со слов его мамы,
Светланы Михайловны, сын резко
занемог 5 декабря.

– Мама, у меня все тело болит!
– заплакал утром Виталик. – Я
сразу забеспокоилась и вызвала
участкового педиатра. Та пришла,
осмотрела ребенка и сказала, что,
скорее всего, это вирусный грипп.
Выписала лекарства для лечения
и ушла. А ему становилось плохо на глазах. Через два дня его
перестали слушаться ноги. «Мама,
у меня ножки падают!» – пожаловался сынок. А сама заметила,
что у него прикрылся один глазик.
Родители решили срочно обратиться к неврологу и сделали правильно. Осмотрев ребенка, доктор
очень взволновалась и сказала, что
нужно немедленно ложиться в стационар. А он от бессилия просто
заснул у мамы на руках. Виталика
тут же забрали в реанимацию и
сделали пункцию спинного мозга.

Вердикт врачей – энцефаломиелит. Заболевание уже разрушило
нервные волокна шести позвонков
спинного мозга мальчика. Сейчас
Виталик вместе в мамой лежит в
инфекционной больнице Саранска.
Ему требуется дорогое лекарство,
которое родители покупают на
свои средства. Шесть ампул препарата стоят 126 тыс. рублей, но
для полного курса их не хватает.
Нужно продолжать терапию.
Виталик – ученик 2 класса школы №9. Его классный руководитель
А.Е. Переведенцева переживает за
своего воспитанника и обращается
ко всем рузаевцам за помощью.
Карта Сбербанка: 4276-83901234-7571 (Владелец: Светлана
Михайловна Кирюхина). Контактный телефон: 8-987-693-64-37.

«Пристегни себя и ребенка!»

В ДТП погибла девочка

Статистика показывает, что наибольшее количество ДТП происходит по вине взрослых
водителей, которые очень часто пренебрегают правилами безопасного поведения
на дорогах: превышают скорость движения, выезжают на встречную полосу, а также
нарушают правила перевозки детей в автомобиле.

В нашем районе уровень
детского дорожнотранспортного травматизма
вызывает особую
обеспокоенность. В 2016 году
в ДТП пострадало 7 детей,
1 ребенок погиб.
Страшная авария произошла
20 декабря, в 16.40, на 307
км автодороги сообщением
Н.Новгород-Саратов. Водитель
1972 года рождения, управляя
автомашиной «ВАЗ-21093»,
следуя со стороны Саранска
в направлении Пензы, совершил маневр обгона попутно
следовавшего транспортного
средства. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с
автомашиной «Мерседес Бенц
Астрос-1841» под управлением
водителя 1979 года рождения,
следовавшего со стороны Пензы. После столкновения «девятка» съехала на левую обочину
по направлению своего движения.
В результате ДТП пассажир автомашины «ВАЗ-21093», 14-летняя девочка, скончалась на
месте происшествия до приезда врачей скорой медицинской помощи. Водитель получил
телесные повреждения, доставлен для оказания медицинской помощи в Рузаевскую МБ.
Во время движения водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-21093» были пристегнуты
ремнем безопасности.
Ребёнок-пассажир совершенно беззащитен. Его безопасность полностью зависит от
взрослых: от того, насколько внимателен и дисциплинирован водитель, позаботился ли
он, чтобы ребёнок был пристегнут.
ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому МР

С целью профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и недопущения ДТП с участием несовершеннолетних
пассажиров, сотрудники госавтоинспекции
Рузаевского района 19 и 20 декабря провели
оперативно-профилактическую операцию
«Детское автокресло».
Инспектора ДПС особое внимание уделяли
именно соблюдению правил перевозки детей.
В ходе проводимого мероприятия со всеми
водителями, перевозящими юных пассажиров
с нарушением, проведены профилактические
беседы о необходимости применения детских
удерживающих устройств, доведены причины
и статистика ДТП, в которых пострадали
дети, находящиеся в момент аварий непристегнутыми. Для закрепления полученной от
инспекторов ГИБДД информации водителям
раздали тематические листовки «Пристегни
себя и ребенка!».
В период проведения профилактической
операции к административной ответственности были привлечены 8 водителей транспортных средств, которые нарушили правила
перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Напомним, что за данное правонарушение,
предусмотренное пунктом 3 статьи 12.23
Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде

штрафа в размере трех тысяч рублей.
Уважаемые водители! Госавтоинспекция
Рузаевского района еще раз обращает ваше
внимание на то, что административное наказание - это не самое страшное, к чему может
привести нарушение Правил дорожного движения. Не пристегнутый в салоне автомобиля
ребенок, в случае ДТП, чаще получает серьезные травмы или гибнет, чем те дети, которые
находятся в автокресле. Будьте внимательны к
своим юным пассажирам, берегите их жизни
и здоровье.

«РГ»
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С наступающим Новым годом!
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД
ОВЕН

В год Красного Огненного Петуха Овнов ожидает
немало интересного, ведь
предыдущий год научил
вас многому – и справляться со сложными ситуациями, и выходить
21.03-20.04
сухими из воды.
Начните год с избавления от вредных привычек. Со многими ненужными пристрастиями вы
отлично справились в прошлом году. А в этом
вы легко освободитесь от всего, что тянет вас
назад и мешает развиваться.
Начало года подарит энергичным Овнам
массу возможностей. Ваше очарование уже в
январе будет настолько сильным, что порою,
вы будете мечтать только об одном – изменить внешность, чтобы спрятаться от чересчур
назойливых ухажеров. Это же относится и к
вопросам карьеры, ведь предложений будет
слишком много.
Не забывайте о том, что Петух – весьма
капризное и непредсказуемое создание, и иногда может и клюнуть. Слишком переживать по
этому поводу не нужно. Важно лишь помнить
о своей везучести и не жаловаться на судьбу. Если вы сумеете сохранить спокойствие и
бодрость духа, Петушок побалует вас финансовой наградой – денег будет достаточно, как
говорится, куры не клюют, а уж они-то знают
все причуды и фишки хозяина 2017 года.

ЛЕВ

Счастливцы Львы не
сразу заметят переход от
2016 к 2017 году, ведь
Обезьяна весь год потакала капризам представителей огненной стихии,
да и Красный Огненный
23.07-23.08
Петушок решил взять вас
под свою опеку. Так что, милые Львы, запаситесь терпением и выдержкой – фортуна
будет ходить за вами по пятам, и иногда вам
даже захочется убежать, настолько все будет
чудесно и радужно.
В феврале 2017 года Львы будут полны
оригинальных и очень интересных идей – вы
буквально завалите свое любимое начальство предложениями об улучшении качества
работы. Покровитель года поспособствует
тому, что вас услышат – ждите новую должность с повышенным окладом. Конечно, вам
придется трудиться, а не только делиться
своими грандиозными и фантастическими
планами.
Личная жизнь обещает быть интересной.
Семейные Львы порадуются тихой и уютной
атмосфере в доме, а вот холостым Львам
насладиться тишиной не удастся. Вас атакуют
полчища поклонников, так что причесывайте
гриву и бегите на встречи. Свобода и паспорт
очаровательных Львов будут под угрозой –
учитесь танцевать свадебный вальс.

СТРЕЛЕЦ

С наступлением года Огненного Петуха Стрельцы
могут спрятать свой колчан подальше – сражаться
будет не с кем. Красный
Петух на весь год возьмет
над вами шефство.
В
феврале
многие
22.11-21.12
Стрельцы могут планировать важные встречи – вы без труда уговорите
самого недоверчивого партнера и он подпишет
любой контракт, который вы ему подсунете.
Красноречие поможет и в личных отношениях – Стрельцы будут покорять своих поклонников остроумием, и ухажеры будут «валяться»
у ваших ног не только от восхищения, но и
от смеха.
В апреле Стрельцы могут рассчитывать на
благосклонность начальства.
У холостых Стрельцов будет много романтических свиданий, но бойтесь Купидона – ваша
свободная жизнь под угрозой, ведь Петушок
на пару с будущим избранником замыслили
план, как заманить вас в загс.
В мае Стрельцам понадобится много простора, сидеть в душном городе вам будет скучно и
тесно. Отправляйтесь-ка в отпуск, желательно
подальше от дома.
Личная жизнь будет похожа на сказку, а
чтобы в вашей истории не завелся злой колдун или коварный волшебник, постарайтесь
быть терпимее к домочадцам. Уделите больше
внимания дальней родне – даже если родственники кажутся вам провинциальными и
недалекими, попробуйте быть деликатнее.

ТЕЛЕЦ

В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на
звание самого удачливого
знака зодиака. Заботу Петух проявит уже с первых
дней нового года – вам
поступит море выгодных
21.04-21.05
предложений по службе.
Отвагой и храбростью вы сумеете очаровать
Петуха в сфере личных отношений – в любви
эксцентричный хозяин года тоже решит подбросить Тельцам несколько сюрпризов.
Успехи в карьере могут негативно сказаться
на отношениях с близкими людьми, поэтому
учитесь игнорировать льстивые речи коллег и
сбегайте домой пораньше.
Летом Тельцы почувствуют желание испробовать силы в новой деятельности, дерзайте.
В вашей жизни появятся богатые и солидные
покровители – не стесняйтесь пользоваться их
расположением и раскручивайте новых знакомых по полной программе.
Осенью вы можете почувствовать небольшую
усталость, справиться с которой поможет отпуск. Именно полноценный отпуск, а не пара
выходных, которые вы привыкли заполнять
домашними делами. Если уедете на курорт,
то можете поверить гороскопу – в мире не
произойдет потопа, да и ваш офис останется
стоять целым, уж заботливый Петушок постарается сохранить стабильность в делах.

ДЕВА

Петух для Дев начнет
свое правление с сюрпризов.
В феврале ждут неожиданности в профессиональной сфере – начальник станет чрезвычайно
24.08-22.09
любезным, так что Девам
желательно воспользоваться моментом и смело требовать повышения заработной платы.
Весна пройдет на позитиве – Девы выиграют счастливый билет. Фортуна будет благосклонна к представителям земной стихии, да
и Петушок, несмотря на то, что носит звание
Огненного, будет следить за вашими успехами
и всячески помогать.
Лето желательно посвятить отдыху, конечно,
звезды не призывают Дев забыть о работе и
любимой даче, но горбатиться на огороде или
на службе круглыми сутками ни к чему.
Осень подходит для улучшения качества
личных отношений – если вы до сих пор сомневаетесь, ставить штамп в паспорте или
нет, пора решиться. Избранник уже устал и
может просто-напросто испариться из вашей
жизни, так что если вы дорожите любимым
человеком – делайте предложение, а Петушка
зовите тамадой на вашу свадьбу.
Если же вальс Мендельсона уже давно прозвучал в вашей жизни, задумайтесь о втором
медовом месяце.

КОЗЕРОГ

Козероги с нетерпением ждали прихода 2017
года, ведь Обезьянка
рассказала им по секрету, что Петушок обожает
знаки земли и сделает
все, чтобы Козероги ни
в чем не нуждались.
22.12-20.01
Красный Огненный Петух возьмется за дело сразу: уже в конце
января Козероги ощутят его влияние на свою
жизнь – неожиданные встречи, интересные
предложения.
Петух поможет вам забыть излюбленную отговорку: у меня ничего не получится. Напротив,
Козероги будут полны решимости и станут
необычайно самоуверенными.
Купидон на пару с Венерой в начале весны
начнут охоту на Козерогов – поклонники будут
появляться, словно подснежники, их будет так
много, что вам захочется срочно изменить
внешность или купить плащ-невидимку.
В мае Козерогов дожидаются любимые родственники в деревне, которые, невзирая на
ваши победы и почести, вручат вам лопаты и
заставят копать грядки под морковку. Физический труд пойдет на пользу – ведь нельзя же
постоянно думать, иногда мозгу необходимо
расслабляться.
За всеми этими приятными хлопотами год
пролетит незаметно, и в декабре Козероги осознают, что не хотят расставаться с Петушком,
которого полюбили. Хозяин 2017 года тоже
привязался к милым Козерогам и перед новым
годом порадует вас еще одним сюрпризом.

БЛИЗНЕЦЫ

Хозяин 2017 года поможет завершить дела, с
которыми вы не успели
справиться в год веселой Обезьяны. Огненный
Петух даст Близнецам
возможность вдоволь по22.05-21.06
резвиться в своем году –
ощутите это уже с первых дней правления
яркой и волшебной птички.
В начале года успехи будут следовать один
за другим – Близнецы даже растеряются от
обилия возможностей, просто голова будет
идти кругом от такой чрезмерной опеки госпожи Фортуны. Вы прослывете победителем
по жизни, и это звание будете носить не только на службе. Личная жизнь будет богата на
любовные встречи и удивительные свидания.
Близнецам желательно чаще отдыхать, неважно, что вы будете устраивать – фантастические вечеринки или тихие ужины при свечах.
Главное – собирать рядом лишь близких и любимых, а про общение с «нужными» людьми
можете позабыть, оставив визиты вежливости
на лето.
Летом следует собраться с силами – хотя
Петушок наколдовал вам удачу и выдернул
перышко на счастье, расслабляться не стоит.
Финансовые дела пойдут в гору, главное, не
запыхаться в погоне за своими капиталами и
не уронить потом тяжелый мешок.

ВЕСЫ

Уже в начале года Весы
убедятся в том, что они
под надежной защитой
великодушной и благородной птицы.
Финансовая ситуация и
в прошедшем году была
23.09-22.10
неплохой, а уж в 2017
проблем с капиталами вообще не будет –
можете заняться благотворительностью, подобные траты окажутся для вас незаметными.
Личная жизнь также порадует подопечных
воздуха – Петушок уже подписал контракт с
Купидоном. Встреч будет много, но свою половинку вы почувствуете сразу. Не тяните с
бракосочетанием – год Петуха идеально подходит для создания семьи.
Если на лето Весы уже запланировали отдых,
то вас ждет незабываемая поездка. Неважно,
в какое место мира куплены билеты – и на
Алтае, и на Сахалине вы отлично расслабитесь.
У семейных Весов все будет прекрасно. Домочадцы будут в восторге от всего, что вы
говорите и делаете, даже соседи будут советоваться с вами по каждому незначительному поводу и кричать вслед комплименты и
добрые пожелания. Можете проводить Красного Огненного Петуха оригинальным способом – украсьте двор, вынесите стол на улицу
и гульните на славу вместе с семейством и
любимыми соседями.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи неплохо поработали в прошедшем году
и заслужили уважение
хозяина 2017 года – он в
полном восторге. Переживать Водолеям не о чем
– Петушок консервативная
птичка, но если уж задума21.01-19.02
ет какие-то перемены, то
все они будут приятными.
В феврале 2017 года Водолеям представится
шанс поменять профессию – не упустите его.
Вам поступят интересные и выгодные предложения, некоторые из них будут от давних
друзей – почему бы не воспользоваться блатом?! Приятели вместе с Петушком помогут вам
разобраться в тонкостях нового дела.
Личная жизнь также сложится неплохо – семейные знаки воздуха будут купаться в любви
и обожании своих родных, а холостые Водолеи
познакомятся с Купидоном.
Весной Водолеи станут самыми оптимистичными из всех знаков. Даже если на улице будет
непонятно что, и синоптики спрячутся от непогоды в своих хижинах – вам все равно будет
весело. Немудрено, ведь вы отныне любимчики
фортуны и Петуха, которые делают все для того,
чтобы вы чувствовали себя счастливыми.
Материальных проблем у Водолеев не будет.
Не забывайте и про лотерейные билеты – раз уж
удача стала вашей неизменной спутницей, нужно
использовать все возможности для обогащения.
Осенью 2017 года Водолеям желательно
направить усилия на улучшение жилищных
условий – поспешите в строительные магазины.

РАК

В день, когда Обезьянка
помашет Ракам лапкой и
ласково обнимет их на
прощание, подопечные
Луны могут ощутить
грусть. Звезды спешат
успокоить самых чувстви22.06-22.07
тельных знаков зодиака –
Красный Петух обещал во всем вам помогать и
дал хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017
год будут под защитой и опекой.
Поскольку Ракам нужно время на размышление, Огненный Петух не будет вас торопить, и
все проблемы в начале года будет решать сам.
Служебные дела порадуют стабильностью, начальство будет благосклонно.
Ближе к лету Ракам не помешает отдых, а
покровитель года поможет с горящими путевками – вы неплохо сэкономите и здорово отдохнете. Сдавайте детишек на попечение бабушек
и вперед навстречу незабываемому отпуску
вместе со своей ненаглядной половинкой.
Лето в год Красного Петуха принесет Ракам
много возможностей, и все начинания приведут к шикарным результатам.
Осень для Раков окажется самым насыщенным месяцем: знакомства, встречи, свидания
– в ваших сутках должно быть 50 часов, лишь
тогда вы везде успеете. Любовные переживания могут отвлечь впечатлительных Раков
от работы.

СКОРПИОН

В год Обезьяны Скорпионам
приходилось
частенько пользоваться
жалом, чтобы справляться с недругами, но с наступлением года Красного Огненного Петуха, вы
23.10-21.11
можете забыть об этом.
Хозяин 2017 года избавит вас от неприятностей любого рода, порою Скорпионам будет
настолько скучно от идеальной жизни, что вы
сами начнете искать себе проблемы.
Вас приятно удивят сюрпризы в финансовой
сфере – Петушок уже отсчитывает денежки и
обвязывает тугие зелененькие пачки разноцветными шелковыми ленточками.
Май подарит возможность для хорошего отдыха. Петушок уже позвонил в пару приличных
отелей и вам подготовили шикарные номера.
Летом Скорпионам можно подумать о смене деятельности – если вы решитесь открыть
свое дело, то можете считать, что удача уже
в кармане. Неважно, в какой отрасли вы примените таланты, главное, ваш личный интерес.
Октябрь будет богат на интересные встречи
– ваши поклонники будут досаждать своим
вниманием до самой зимы. Если вы свободны,
то можете наслаждаться и романами, и свиданиями – вам ничего не угрожает, если что,
то Петушок заклюет любого, кто попытается
обидеть милых Скорпионов.

РЫБЫ

Очаровательные Рыбы
подружились с Огненной
Обезьянкой – расставаться
будет тяжело, и вы будете
рядышком весь январь.
Но 28 января Красный Огненный Петушок все-таки
сумеет убедить Обезьянку,
20.02-20.03
что ей пора уходить, он
прекрасно справится с ролью хозяина и позаботится о вас ничуть не хуже. Так что можете и
дальше резвиться и плавать в океане счастья,
радуясь жизни и не думая о проблемах.
В феврале Петушок позаботится о том, чтобы
Рыбки получили хорошую прибавку к зарплате.
Если вам наскучило сидеть в душном офисе,
то хозяин года и это предусмотрел: открывайте
свое дело, занимайтесь чем угодно, лишь бы
занятие было по душе.
В любовной сфере весна 2017 года подарит
свободным Рыбам много встреч, свиданий и
романов – не заплывайте слишком далеко в
море страсти и всегда имейте на примете кораблик или плот, на котором, в случае чего, можно
будет уплыть от чересчур назойливых ухажеров.
Семейные Рыбки весной тоже скучать не будут
– некоторые станут непревзойденными садоводами и вместе с домочадцами развернутся
на своей даче.
Осенью Петушок по-прежнему на страже вашего благополучия, да и фортуна не собирается
вас покидать и постоянно нашептывает советы.
Поэтому начищайте до блеска свои плавнички
и дальше покоряйте мир хваткой и предприимчивостью.

«РГ»

23 декабря 2016 года
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К услугам «Ростелекома»
прибавилась мобильная связь

«Ростелеком» помогает делать нашу жизнь насыщеннее и интереснее. Технологии компании
обеспечили пользователям современное телевидение, возможность общаться как по домашнему
телефону, так и виртуально – через Интернет. А сегодня телеком – оператор предложил своим
абонентам еще один сервис – мобильную связь.

Комплексное решение
Запуская услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком», компания предлагает комплексное решение
всех коммуникационных задач как внутри дома или
офиса, так и за их пределами.
Теперь клиенты компании смогут взять привычные
услуги связи и контент с собой. Например, во время
поездки на смартфоне можно смотреть тот же набор
телеканалов, что и дома.
Стационарные и мобильные телефоны впервые будут
связаны в одну сеть, а это большой плюс: всем из-

вестно, что наибольшую экономию дают именно внутрисетевые звонки.
Интересны и планы по развитию семейных тарифов.
В частности, намечается объединить в одном пакете
услуги как домашнего, так и мобильного Интернета.
Предусмотрен и общий пакет Интернета на несколько
мобильных устройств.
Таким образом, «Ростелеком» развивает полноценные пакетные предложения 4Play – четыре услуги от
одного оператора.

На правах рекламы

Приятные бонусы
Как ожидается, уже в 2017 году появится единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Абонентское
оборудование можно будет приобрести в пакете услуг, на покупку планшетов и смартфонов введут рассрочку. При этом все устройства будут с уже установленными мобильными приложениями «Интерактивное ТВ»,
«Госуслуги» и «Мой Ростелеком».
Необходимо добавить, что первые абоненты мобильной связи «Ростелекома» смогут воспользоваться специальными предложениями. По условиям акции, приобретая SIM-карту, они получают разовую скидку при оплате
абонентской линии стационарного телефона. Кроме того, все звонки с домашнего телефона на мобильный
будут для них бесплатными.
Очень удобна тарифная линейка «Суперсимка». Изучив ее, каждый абонент найдет максимально устраивающий
его тарифный план. Он включает в себя пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика. Другая тарифная линейка – «Простоинтернет» – включает различные пакеты интернет-трафика. Они подойдут для любых
мобильных устройств – от смартфонов до ноутбуков.

В выигрыше будут все!

Подключить мобильную связь от «Ростелекома» может абонент, который уже пользуется хотя бы одной из
фиксированных услуг компании – «Домашний телефон»,
«Домашний Интернет» или «Интерактивное ТВ». Получить дополнительную информацию и оформить заявку на
подключение можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте www.mordoviya.rt.ru
или позвонив по бесплатному телефону 8 800 1000 800.
Отметим, что платить за подключение SIM-карты не
нужно. От клиента требуется только выбрать тарифный
план и внести минимальный авансовый платеж.
Кроме частных лиц, мобильная связь от «Ростелекома» доступна и для организаций. Крупным корпоративным клиентам предлагаются комплексные, индивидуально разработанные пакеты услуг с гибкой системой
скидок. А малый и средний бизнес наверняка заинте-

ресуют удобные коробочные решения, которые будут
зависеть от количества сотрудников.
Чтобы подключить услуги мобильной связи, представитель организации может также оставить заявку на
сайте www.mordoviya.rt.ru/b2b или позвонить по телефону 8 800 200 3000. По желанию крупных компанийклиентов им все помогут сделать персональные менеджеры «Ростелекома».
Предложив своим клиентам мобильную связь, «Ростелеком» стал действительно универсальным оператором. Комплексные решения будут развиваться
и совершенствоваться, и в выигрыше окажутся все
абоненты компании: частные лица, государственные
организации, бизнес-структуры.
Хотите идти в ногу со временем? Сделайте первый
шаг вместе с «Ростелекомом»!

«Нужно придерживаться
режима питания»
Впереди целая череда зимних праздников - Новый год, Рождество... Как пройти
этот нелегкий марафон без ущерба для здоровья? Об этом мы беседуем с
заведующей 2 терапевтическим отделением поликлиники Рузаевской МБ и по
совместительству врачом-гастроэнтерологом Д.Ш. Кашаевой.
- Динара Шамильевна, приближаются новогодние праздники. Какое меню Вы бы
посоветовали рузаевцам, чтобы избежать
всевозможных перееданий и проблем со
здоровьем?
- В любой ситуации нужно придерживаться определенного режима питания, даже,
несмотря на то, что этот праздник Новый
год. Когда мы начинаем встречать его? В
основном, ночью, и именно тогда у нас
снижается вся физиологическая активность. В остальное время года ночью мы
спим. А на Новый год начинаем неумеренно
употреблять алкогольные напитки и вредную пищу. Поэтому я бы рекомендовала,
перед тем как начать такой массивный
прием продуктов, сделать легкий перекус,
то есть не нужно весь день голодать, а
ночью усиленно кушать. Должен быть легкий ужин: салат, йогурт. При составлении
меню праздничного ужина рекомендовано
употреблять в рацион питания только те
продукты, которые выращиваются и производятся в нашем регионе, потому что ферментная система организма приспособлена
к их употреблению. На Новый год лучше
употреблять пищу в тушеном и запеченном
виде, то есть она не должна быть жареной. Не надо заправлять пищевые продукты крепкими соусами, майонезами. Лучше
всего использовать растительные масла и
нежирные сорта сметаны.
- Принято считать, что калорийная, жирная пища помогает не опьянеть во время
праздничного застолья? Так ли это?
- Конечно, помогает, потому что белки
нейтрализуют алкоголь, но их сочетание
для больных людей с желудочно-кишечным
трактом я бы не рекомендовала. Это может
вызвать изменения со стороны поджелудочной железы и кишечника. Умеренность
должна быть во всем.
- В славянской традиции, праздники – это

не только много еды, но и обилие алкоголя.
Одни знают меру, другим только кажется,
что знают. В результате – интоксикация.
Как бороться с алкогольным отравлением?
- Россияне всегда были непьющей нацией.
Начиная с 17-18 века, когда курс государства принял коренной переворот в сторону
европеизации, на Руси стали открываться
винно-водочные заведения, а наш народ
стал употреблять алкогольные напитки. А
до этого времени россияне никогда не злоупотребляли спиртным и всегда были богобоязненными и трудолюбивыми. И вообще,
как врач-гастроэнтеролог, хочу сказать, что
злоупотребление алкоголем – это очень
плохая черта. К сожалению, нет безопасных
доз. Некоторые врачи рекомендуют пить
бокал сухого вина или рюмочку коньяка
по 30 граммов с целью профилактики
атеросклеротических поражений венечных
сосудов. Ничего подобного! Алкоголь вызывает поражение венечных сосудов, а если
человек употребляет 12-24 граммов чистого этанола, то буквально через некоторое
время у него формируется цирроз печени.
Я хочу сказать словами Авраама Линкольна, который говорил, что алкоголизм
возникает не из-за употребления плохого
алкоголя, а из-за злоупотребления хорошим алкоголем. Необходимо не допускать
отравления спиртными напитками и переедания в новогодние праздники, чтобы не
бороться с последствиями на следующий
день. Своим больным, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, я
вообще бы рекомендовала оставаться на
тех диетических рекомендациях, которые
им дают врачи. И в любом случае, люди не
должны нарушать их в новогоднюю ночь.
Ведь несоблюдение рекомендаций может
спровоцировать хронический холецистит и
панкреатит, обострение язвенной болезни.
Ну а если уж совсем в праздник не обойтись

без спиртных напитков, то я рекомендую
выпить немного сухого вина.
- Какие безалкогольные напитки лучше
употреблять за новогодним столом?
- В основном, все то, что мы производим
сами: наши компоты, морсы с клюквой и
брусникой, которые обладают очень хорошими бактерицидными свойствами и стимулируют пищеварение. Те соки, которые мы
употребляем в пачках, – очень вредны, содержат много сахара и мало полезных веществ.
- Часто, чтобы не проспать новогодний
праздник, мы начинаем пить кружками
кофе или крепкий черный чай… Как Вы
считаете, действенный ли это способ продления бодрствования?
- Способ, конечно, действенный, но дело
в том, что это не безопасно. Кофе и крепкий черный чай являются тонизирующими
веществами. В результате их употребления
может участиться частота сердечных сокращений и повыситься артериальное давление у гипертоников. У больных с патологией желудочно-кишечного тракта возможно
проявление изжоги и болевых синдромов. Я
бы рекомендовала просто прилечь и отдохнуть. Неуместное стимулирование, к сожалению, может спровоцировать обострение
хронических заболеваний.
Беседу вела Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Грипп придет
в январе
Совсем немного времени остается до новогодних и
рождественских торжеств. Однако по срокам праздничные мероприятия совпадают с началом сезона
простуд и вирусных инфекций. Мы решили узнать, как
обстоят дела с распространением гриппа и ОРЗ в нашем районе, у начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском районах
А.П. Посаженникова.
Андрей Петрович отметил, что активность гриппа
в Мордовии продолжает расти. Наибольший подъем
заболеваемости прогнозируется на середину января
следующего года.
- В нашем районе заболеваемости гриппом на 20 декабря не зарегистрировано. В то же время отмечается рост
заболеваемости острыми респираторными вирусными
заболеваниями на 10,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Относительно уровня эпидемического порога заболеваемость населения района
ниже на 8,7%, - сказал А.П. Посаженников.
На прошедшей неделе, согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и
ОРВИ, в Республике Мордовия обследовано 54 больных,
положительных результатов 17 (31,5%), в том числе выявлены вирусы гриппа А (H3N2) - 11 (64,4%), гриппа В - 1
(5,9%), аденовирусы - 1 (5,9%), вирусы парагриппа - 1
(5,9%), РС-вирусы - 3 (17,6%).
Также А.П. Посаженников отметил, что грипп А (H3N2)
или «гонконгский грипп» является относительно молодым штаммом. Он представляет опасность вследствие
недостаточной изученности. Помимо того, эта разновидность штамма вируса способна спровоцировать
у человека развитие осложнений с геморрагическими
поражениями.
В эпидсезон 2016-2017 годов в Мордовии охвачено
профилактическими прививками против гриппа 37,2%
от общей численности населения. С целью профилактики и снижения риска заболевания ОРВИ и гриппом
следует соблюдать следующие правила: сократить
время пребывания в местах массовых скоплений людей
и общественном транспорте; избегать тесных контактов
с людьми с признаками заболевания; пользоваться
гигиенической маской в местах скопления людей;
регулярно и тщательно мыть руки с мылом; чаще проветривать помещения; употреблять больше продуктов,
содержащих витамин С.
Ирина ДОКИНА
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С наступающим Новым годом!
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Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ НОВОСТИ»

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам и пятницам в 20.00

Натуральные сладости из Казахстана

ООО ПКП «РИНАР»

НАШ АДРЕС:

г. Рузаевка,
бульвар
Горшкова, 5

(напротив рынка
«Северный»)

Настоящий рай
для сладкоежек

Пусть все трудности и ссоры останутся в этом
году. Новый этап нужно начинать с позитива, со
свежими мыслями и перспективными идеями.
Мы всегда работаем для вас и ради вас.
Поэтому готовы к постоянному совершенствованию.
Мы рады сделать ваш мир удобнее, приятнее, краше, богаче и вкуснее.
Вместе с Новым годом должны прийти
перемены, перемены к лучшему. Пусть вас
окружают добрые люди, счастье почаще
стучится в ваш дом, а любовь никогда
его не покидает. Благополучия, достатка и радости в новом году!
Администрация ТЦ «Северный»

Чай индийский, цейлонский,
кенийский
Принимаем заказы
на новогодние подарки

Приглашаем всех
за подарками и
другими покупками!
В праздничные дни мы
начнем работать для вас
3 января
- с 8 до 18 часов.

Наш адрес: г. Рузаевка,
б-р Горшкова, 12

CMYK

В нашем магазине представлены товары
известных старейших фабрик Казахстана
«Рахат» и «Баян-сулу». Это высококачественные кондитерские изделия, изготовленные по старинным рецептам, но отвечающие современным требованиям. В
составе – только натуральные ингредиенты. Огромный выбор конфет и шоколада
никого не оставит равнодушным. Мармелад на основе желатина, пектина и агара
превзойдет все ваши ожидания. Безупречный вкус печенья с разнообразными посыпками удовлетворит самые изысканные
желания. Они отмечены знаком «Халяль».
Качественный чай из Казахстана превратит чайную церемонию в истинное удовольствие. В наличии подарочные наборы.
Большой ассортимент приправ новосибирской фабрики «Проксима». Мука из
Казахстана высокого качества.

Поздравляет всех жителей и
гостей Рузаевки
с наступающими новогодними
праздниками!

