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Поздравление
Главы Республики Мордовия
с Новым годом!
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Уважаемые соотечественники!
Дорогие жители Мордовии!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим 2015 годом!
В преддверии нового года мы обращаем
свой взор на год уходящий, подводим итоги и строим планы на будущее. 2014 год
стал для всех нас годом важнейших геополитических событий, восстановления
исторической справедливости, проверки
силы и духа всего многонационального
народа России.
Уходящий год еще раз доказал, как дороги стабильность, общественное согласие и сплоченность. В сложнейших экономических условиях мы сумели обеспечить
рост промышленного производства, увеличили объемы строительства, достигли
хороших результатов в агропромышленном комплексе, обеспечили существенные
темпы роста реальной заработной платы и
денежных доходов населения республики.
За всеми этими событиями стоит каждодневный упорный труд сотен тысяч наших сограждан, жителей Мордовии. Выражаю огромную благодарность каждому
жителю республики за личный вклад в
социально-экономическое и духовнонравственное развитие республики. Именно честное и профессиональное отношение к своему делу является самым верным и эффективным ответом на любые

кризисы, санкции и прочие временные
неурядицы.
Пусть уйдут в прошлое все невзгоды,
а все хорошее сохранится и приумножится. От всей души желаю, чтобы наступающий 2015 год принес в каждый
дом мир, согласие, душевный покой и
достаток! Здоровья, счастья, любви,
добра и исполнения самых заветных
желаний! С Новым годом!
Глава Республики Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ
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Поздравления
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим
замечательным праздником – Новым годом!
Последние мгновения уходящего года – это
пора подведения итогов, оценки пройденного
пути. 2014 год был богат на события, он еще
раз доказал, как важны для нашей страны единение и сплоченность. Несмотря на финансовые трудности, уходящий год подарил нам немало достижений в социально-экономическом
и культурном развитии района. Мы искренне
благодарны работникам агропромышленного
комплекса, предприятий и учреждений, представителям малого и среднего бизнеса – всем,
кто славно трудился на благо нашего района.
Для каждого из нас этот праздник наполнен
волшебством новых ожиданий, веры в лучшее. Загадывая желание под бой курантов,
каждый мечтает о простых и вечных вещах,
чтобы были здоровы и счастливы родные и
близкие, чтобы дети радовали успехами, а
в доме был достаток, мир и согласие. Так
пусть наступающий 2015 год оправдает все
надежды, принесет уют и радость в каждую
рузаевскую семью, станет годом удач и добрых
перемен. Пусть все, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет продолжение
в году наступающем! Счастья и благополучия
вам и вашим близким! Здоровья, уверенности
в своих силах, удачи и успехов!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

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

Дорогие рузаевцы!

От имени Рузаевского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые
искренние и теплые поздравления с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть все проблемы и огорчения останутся
за порогом уходящего года, а наступающий
2015 год станет для вас годом осуществления
добрых надежд и жизненных планов, принесет
в ваш дом мир, достаток и спокойствие.
Желаем вам и вашим близким в новом году
крепкого здоровья, любви, счастья, удачи и
благополучия!
Всего самого светлого и доброго!
Руководитель МИК
Секретарь Рузаевского
Рузаевского местного
местного
отделения партии
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.П. ЖЕЛТОВ
В.Р.ЛАРИНА

Дорогие рузаевцы!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством
Христовым!
Удачи вам в новом году! Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а все
добрые дела увенчаются успехом! Пусть в
ваших семьях будет достаток, царит мир и
взаимопонимание, а любовь близких людей
согревает вас всегда!
Желаю вам исполнения самых заветных
желаний, осуществления всех ваших добрых
замыслов и намерений! А самое главное –
крепкого здоровья и семейного благополучия!
Н.Б. АМБАЕВ,
депутат Госсобрания РМ

Уважаемые рузаевцы!

Примите искренние поздравления с наступающими большими праздниками - Новым 2015
годом и Светлым Рождеством Христовым!
Пусть они вам принесут радость, новые надежды и оптимизм для предстоящих больших
дел в жизни каждого из нас!
Желаю, чтобы новый год послужил отличной
возможностью для продолжения успешных
начинаний, стал прекрасным шансом для созидательной деятельности, чтобы ваши родные и близкие были здоровы и счастливы,
чтобы в делах сопутствовала удача, а благополучие наполняло ваши дома. Мира всем
и добра!
Н.В. БУРМИСТРОВ,
депутат Госсобрания РМ

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

2 января
Соколов Виктор Григорьевич, заместитель главы администрации ГП Рузаевка.
Юбилейный день рождения у Амбаева
Николая Борисовича, депутата Госсобрания РМ, председателя СПК «КлючСузгарьевский».
Давыдов Юрий Викторович, депутат Совета депутатов РМР.

С наступающим Новым годом!
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НАПРЯМУЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ
«Рузаевская газета» представляла Мордовию на большой
пресс-конференции Владимира Владимировича Путина

18 декабря Президент России Владимир
Путин провел юбилейную, десятую, широкоформатную встречу с прессой. Традиционная
итоговая в 2014 году пресс-конференция
Главы государства собрала 1259 журналистов со всего мира.
От Мордовии аккредитацию на прессконференцию В.В. Путина получили три СМИ.
Уникален тот факт, что впервые республику
на встрече с Президентом РФ представляло районное издание. Гордимся, что такой
чести удостоилась именно наша газета. Заметим, что прежде от республики на прессконференцию аккредитовывались только
крупные региональные СМИ, а значит, «Рузаевская газета» вписала себя в новейшую
историю, представив районную прессу на
столь высоком государственном уровне.

ЧТО ЖДЕТ ВАЛЮТУ?
Пресс-конференция Президента России прошла в Москве, в Международном центре торговли. За 3 часа 10 минут к Президенту успели
обратиться 39 представителей российских и
зарубежных СМИ.
Началось общение российского лидера с
прессой с финансово-экономических проблем
страны. Как подчеркнул Президент, Центральный банк и правительство принимают адекватные меры по сегодняшней ситуации в финансовой сфере.
- Надеюсь на то, что начавшееся снижение
стоимости иностранной валюты и повышение
национальной сохранится, - сказал Президент.
- Что мы в этой связи собираемся делать? Мы
будем использовать меры, которые мы использовали достаточно успешно в 2008 году».
Резюмируя, Владимир Путин подчеркнул, что
нельзя всю вину за ситуацию на валютных рынках взваливать на Центробанк: «Правительство
тоже должно вести активную работу в ручном
режиме ежедневно».
- Я сказал, что при самом неблагоприятном
стечении обстоятельств такая ситуация может
продлиться в течение двух лет. Но это не обязательно, ситуация может начать выправляться
и в следующем году, - подчеркнул Путин. - Для
стабилизации национальной валюты нужно
пока немного зажать рублевую ликвидность,
не раздавать золотовалютные резервы, а использовать их для кредитования бизнеса.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
Бюджет российского Минобороны на следующий год почти в десять раз меньше бюджета
Пентагона, отметил Владимир Путин. По его
убеждению, при таком соотношении говорить
об агрессивной политике, которую якобы проводит Москва, как минимум, значит противоречить здравому смыслу.
- Вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? – спросил Путин иностранного корреспондента. - Здравый смысл есть
или нет? Мы свои вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо
других государств? Базы НАТО кто двигает
к нам, военную инфраструктуру? Нас кто-то
слушает, какой-то диалог с нами ведут? Нет,
вообще никакого. Всегда в ответ только одно
– не ваше дело, каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности.
Хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать,
почему нам запрещено?
Путин напомнил, что именно США вышли в
одностороннем порядке из договора по системам противоракетной обороны, «который, безусловно, являлся одним из краеугольных камней

всей системы международной безопасности».
- Мы что ли вышли? Нет, это сделали Соединенные Штаты. Создают угрозы для нас, разворачивают элементы стратегической ПРО не
только на Аляске, но и в Европе. И в Румынии,
и в Польше. И Вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? - риторически
поинтересовался Президент.

О СОЦИАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ
Пенсии в России будут проиндексированы в
2015 году по фактической инфляции в стране,
заявил на пресс-конференции В.В. Путин.
При этом Президент подчеркнул, что пенсии
будут проиндексированы именно по фактической, а не по прогнозной инфляции.
«Самое главное - обеспечить социальное
благополучие, проиндексировать пенсии, несмотря на определенное сокращение доходов
бюджета. Сможем мы это сделать или нет?
Точно сможем, - заверил собравшихся журналистов Путин. - Все ресурсы, которые нам нужны для выполнения не только социальных обязательств, но и по развитию оборонной сферы,
по модернизации армии и флота, все заложены и все обеспечены и будут реализованы.
Кроме того, Владимир Путин не снимает с себя
ответственности за происходящее в России:
- Ответственность всегда лежит на Главе государства, ну, и дальше – по ранжиру вниз. От
нее я уклоняться не собираюсь.

ТОТ САМЫЙ ВЯТСКИЙ КВАС
Традиционную предновогоднюю прессконференцию Владимира Путина журналисты
всегда ждут с особым нетерпением потому,
что есть возможность задать насущные вопросы Главе государства напрямую. Пресса ждет
и ловит на лету острые словечки и сравнения,
которыми известен наш Президент. Ожидания оправдались: мы вновь увидели не только
серьезно-официального, но и неформального
Путина, который своими ответами способен
поставить в тупик даже самых прожженных
акул пера.
Участники и зрители пресс-конференции, которые смотрели ее в прямом эфире, не сразу
разобрались в том, почему была не слишком
разборчивой речь журналиста из Кирова с вопросом про вятский квас.
Предположение, что корреспондент областной кировской газеты «Репортеръ» Владимир
Маматов был пьян, опровергли еще до окончания пресс-конференции.
У журналиста заторможенная речь, потому
что он перенес инсульт.
Впрочем, эпатажный по исполнению вопрос
вятского журналиста о судьбе вятского кваса,

которому сложно пробиться в крупные торговые сети, уже принес реальные позитивные
плоды. Едва закончилась пресс-конференция
Владимира Путина, интернет и соцсети запестрели картинками на тему «Даешь вятский
квас!», а кировские производители получили
массу заказов на реализацию их продукции.

О РУССКОМ МЕДВЕДЕ
Отвечая на вопрос о санкциях Запада и защите интересов страны, Путин вновь привел
образную аналогию с медведем.
- Нас в покое не оставят! Потому что всегда
будут стремиться к тому, чтобы посадить русского медведя на цепь. А как только удастся
посадить, то вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это сила ядерного сдерживания, - считает Президент России.
- Как только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен - чучело из него сделают.
Дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свое свое право
на существование, - уверен Президент.
- Россия не должна расслабляться, защищая
свой суверенитет», - резюмировал Путин.

ЭЛИТА РОССИИ – ЭТО ТРУЖЕНИК
Вопросы иностранных СМИ касались возможности дворцовых переворотов в России и
уверенности Путина в своем окружении.
- Успокойтесь, у нас нет дворцов. Поэтому
«дворцовых переворотов» быть не может. У
нас есть официальная резиденция - Кремль. И
он хорошо охраняется. Но основа безопасности не в этом, а в поддержке российского народа. В том, что люди сердцем чувствуют: мы
действуем в наших общих интересах, - ответил
на это Путин.
- Элита России - это труженик, рабочий, крестьянин, - подчеркнул Путин, отвечая на вопрос
об уверенности в российской элите.

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ
Президент РФ Владимир Путин выступил за
сохранение ручного режима управления ценами на бензин и продовольствие.
- Например, цены на бензин, цены на продукты питания. Надо этим заниматься. В таких
условиях, в такой ситуации. Надо заниматься,
как бы кто ни критиковал, но именно в ручном
режиме надо работать. Ежедневно, еженедельно встречаться с производителями, с участниками рынка, с торговыми сетями, с розницей
и с нефтяными компаниями, которые у нас в
значительной степени монополизировали рынок, - сказал Президент.
На главной пресс-конференции страны
побывала Людмила РЕЗЯПКИНА

НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Хороший подарок к Новому году получили жители Левженского,
Тат-Пишленского и Приреченского сельских поселений. 25 декабря
на их территориях открылись дополнительные офисы МФЦ, и теперь сельчанам не нужно будет ехать в Рузаевку, чтобы оформить
государственную и муниципальную услугу, и сидеть в очередях.
Располагаются дополнительные офисы, которые именуются под
единым общенациональным брендом «Мои документы», в местах,
удобных для посещения людей, они оснащены современным оборудованием. Работать мини-МФЦ будут три дня в неделю, в том
числе и по субботам, по шесть часов.
В самом начале следующего года такие дополнительные офисы
появятся еще в четырех сельских поселениях Рузаевского муниципального района: Красносельцовском, Пайгармском, Трускляйском
и Плодопитомническом. В настоящее время заканчивается ремонт
их помещений.
Таким образом на территории нашего муниципального района

претворяется в жизнь президентский Указ, согласно которому доступность оказания муниципальных услуг населению должна составлять не менее 75 процентов.
Естественно, открытие семи дополнительных офисов в селах нашего муниципального района разгрузит работу головного офиса МФЦ, расположенного в Рузаевке. Кстати, в новом году наш
Многофункциональный центр по предоставлению и оказанию государственных и муниципальных услуг будет именоваться новым
брендом «Мои документы». Напомним, «Мои документы» - незапатентованное название папки на рабочем столе в операционной
системе Windows. Оно отлично отражает суть предстоящих изменений. Люди хотят, чтобы государство приходило им на помощь в
важные моменты жизни, поэтому ребрендинг МФЦ, которое ведет
агентство «Plenum Brand Consultancy», проходит под слоганом «На
все случаи жизни».
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

«РГ»

26 декабря 2014 года

3 стр.

С наступающим Новым годом!

«НАШЕ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЧУДО!»
В семье Кулясовых из Красного Сельца появилась «королевская» двойня

24 октября у Ирины Александровны и Андрея Васильевича
Кулясовых родились близнецы
Егор и Софья. С их появлением
семья сразу же перешла в разряд
многодетных, так как теперь у родителей стало четверо детей! Вот
уж поистине королевский подарок
преподнесла Ирина Александровна
своему мужу. На прошлой неделе
мы побывали в Красном Сельце
и познакомились со счастливой
многодетной семьей, которая проживает в большом частном доме.
Дверь мне открыла сама хозяйка
и предложила войти. Внутри царил идеальный порядок и какой-то
необыкновенный уют, было видно,
что каждая комната обустроена с
большой теплотой и любовью.
Ирина и Андрей поженились в
1998 году, их познакомили родные, хотя жили молодые люди
друг от друга на приличном расстоянии. Андрей родом из Палаевки, а Ирина из Инсарского района.
Парень и девушка встретились и
очень понравились друг другу.
Тем более, что у них было много
общего. Оба они сельские жители,
с детства приученные к труду и у
каждого семья была многодетной.
После свадьбы молодые некоторое
время жили на родине Андрея, в
Палаевке. Ирина устроилась лаборантом в школу, а супруг трудился в местном сельхозпредприятии.
Здесь родилась их первая дочка –
Оксана. Сейчас ей уже пятнадцать
лет и после окончания девятого
класса она планирует поступить
в Саранское медучилище. Ее сестренке Даше 6 лет, и именно после ее рождения семья Кулясовых
переехала в Красное Сельцо.
Андрей и Ирина приобрели в селе
большой дом, помогли средства
материнского капитала и ипотечный кредит. Трудоустроились на
Рузхиммаш: она крановщицей, а

он котельщиком. Развели большое
хозяйство: кур, гусей, уток, поросят и бычков. На приусадебном
участке выращивают картошку и
другие овощи, а также плодовые
деревья. Семья трудится круглый
год. Оксана радует родителей хорошей учебой, а на следующий год
в первый класс отправится и Даша.
Однако, как и многие мужчины,
Андрей мечтал о наследнике. Угодить любимому супругу хотела
и Ирина. Так они и решились на
рождение третьего ребенка. Ждали
мальчика, и каково было удивление будущей мамы, когда на первом ультразвуковом исследовании
ей сообщили, что будет двойня!
- Я была в шоке и надеялась, что
врач ошибся. Хотя по моей линии
в роду были близнецы, - говорит
Ирина Александровна. – Но уже
на втором УЗИ доктор уверенно
сказал, что будет двое детей –
мальчик и девочка, «королевская»
двойня. Андрей успокаивал меня,
говорил, что все будет хорошо,
воспитаем и двоих. Беременность
протекала нормально, хотя мне,
конечно, было тяжеловато. Детей
я благополучно доносила и 24
октября родила при помощи кесарева сечения. Мальчик родился
на 3500 г, а девочка на 2380 г.
Сейчас я очень счастлива, что у
нас появились Егор и Софья, они
настоящие ангелочки!
Интересуюсь у Ирины, кто помогает ей ухаживать за детьми
и управляться по хозяйству, ведь
даже с одним младенцем справиться нелегко, а у нее их двое?
- Меня очень выручает моя родная сестра Ольга, которая живет
со своим сыном Артемом по соседству, - говорит Ирина. – Сначала мы нянчили Артемку, а теперь
вот она стала няней близнецов. В
свое время она переехала в Красное Сельцо, чтобы быть поближе

Подходит к концу насыщенный неординарными и
знаковыми событиями 2014 год. Он был непростым и
запоминающимся для России и каждого из нас. Мы,
граждане огромной страны, ощущали необыкновенное
единение, переживали, волновались и радовались каждому
прожитому дню. Но на фоне глобальных событий не менее
значима и большая радость обычной семьи, когда в ней
рождается ребенок! А когда появляются двое малюток,
то и счастье умножается ровно на два!

к нам. Оля тоже работает на Рузхиммаше, но в настоящее время у
нее появилось много свободного
времени.
Стоит отметить, что семья Кулясовых весьма дорожит родственными
связями. В этом же селе живет и
родной брат Андрея, чья поддержка
тоже бывает очень кстати.
Радует также, что помощь государства многодетным семьям
на сегодняшний момент довольна ощутима. Ирина поделилась с
нами, что они уже собрали все
необходимые справки на получение пособия от учреждения социальной защиты населения. Теперь

ежемесячно будут получать около
6 тысяч рублей на каждого малыша. Подготовлены документы и
на республиканский материнский
капитал в размере 110 тысяч рублей. Также семья может рассчитывать на 30% скидку при оплате
жилищно-коммунальных
услуг,
40% от оплаты детского сада за
второго ребенка (Дашу) будет
возвращаться на сберкнижку или
карточку мамы. Ежемесячное детское пособие на каждого ребенка
до 16-18 лет составит 240 рублей.
Предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 140 рублей на
проезд каждому ребенку, который

учится в школе. Родителям малышей, находящимся на искусственном вскармливании, государство
доплачивает также 282 рубля каждый месяц. Теперь в новогодние
праздники семья Кулясовых будет
получать сладкие подарки. Также
для детей из многодетных семей,
проживающих в Мордовии, предусмотрены ежегодные путевки в
детские оздоровительные лагеря.
От всей души поздравляем
многодетную семью Кулясовых с
наступающим Новым годом и желаем им здоровья, счастья и всех
земных благ!
Ирина ДОКИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
Традиционно, в канун уходящего года, подводятся итоги проделанной
работы: сколько произведено, построено, собрано. Вот и мы решили узнать,
как проходило строительство жилья, учреждений дошкольного образования
и других объектов в нашем районе в 2014 году, а также, какие планы
по строительству намечены на следующий год? С такими вопросами мы
обратились к заместителю главы администрации Рузаевского МР по
строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству А.Н. Юлину.
В самом начале беседы Александр Николаевич отметил, что все строительство в первую
очередь ориентировано на программу «Комплексное социально-экономическое развитие
Рузаевского муниципального района». Прежде всего, это детские сады, которые строятся по улице Гагарина на 160 мест и в селе
Тат-Пишля на 75 мест. Объекты возводятся
по программе «Модернизация дошкольного
образования в Республике Мордовия».
- В том числе администрации района и
города активно участвуют в программе
«Переселение граждан из аварийного и
ветхого жилья». На сегодняшний момент
практически завершено строительство мно-

гоквартирных домов по улицам: Солнечная,
Дружбы народов, Трынова, Юрасова, бульвару Горшкова. Их возводили ОАО «Мордовстрой», ОАО «Сурастрой», саранский
«ДСК», ОАО «Мордовтехстрой», - говорит
А.Н. Юлин. – У каждого строительного объекта есть определенная площадь, которая
предоставляется согласно вышеназванной
программе. Она определялась в соответствии с достигнутыми договоренностями
после объявления торгов и аукционов. В
настоящее время застройщики ведут свою
работу согласно намеченному плану, без
угроз срыва графиков.
В рамках программы «Переселение граж-

Жилые дома экономкласса построены в микрорайоне Кирзавод

Многоквартирный дом на Школьном бульваре строится по программе
«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья»

дан из аварийного и ветхого жилья» завершено строительство девятиквартирного жилого дома в селе Пайгарма. Также
в 2014 году был введен в эксплуатацию
24-квартирный дом в Красном Сельце. Активно возводила жилье в Рузаевском районе
строительная компания «СаранскСтройИнвест», которая построила около пяти одноподъездных трехэтажных домов в поселке
Приреченский.
Не остается без внимания и самая незащищенная категория населения района: детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. В этом году 38 сирот получат
благоустроенное жилье. Торжественное
вручение ключей от новеньких квартир запланировано на последние числа уходящего
года. К примеру, в трехэтажном двухподъездном доме по улице Трынова однокомнатные квартиры, площадью не менее 33
м2, с индивидуальным отоплением получат
девять детей-сирот. В дальнейшем в этом
же районе планируется строительство еще
нескольких таких домов.
В 2014 году 23 молодые семьи получи-

ли сертификаты на приобретение жилья.
Максимальная сумма субсидии составила
почти 1 миллион рублей, минимальная – 400
тысяч рублей.
- Завершено комплексное освоение территорий в целях строительства жилья экономкласса в районе Кирзавода, - продолжает Александр Николаевич. – На улицах
Островского, Гайдара, Станиславского построено двенадцать двухквартирных домов.
Также квартиры в этих домах получат и
дети-сироты. Ежегодно количество жилых
площадей, которые строятся по плановым
показателям, растет. Мы их выполняем, а
иногда даже и перевыполняем. В нашем
районе также возводится и частное жилье.
Особенно активно строительство идет в ТатПишле и Красном Сельце.
В следующем году мы также будем принимать участие в различных государственных
программах, таких, как «Устойчивое развитие сельских территорий», «Переселение
граждан из аварийного и ветхого жилья» и
других. Строительство будет продолжено.
Ирина ДОКИНА
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СЛАВНАЯ ДАТА

Нариман Хусаинович Бикбаев задумался. Он часто стал вот так
сидеть и рассуждать о жизни,
прожитой рядом с верной женой
Софией, с сыновьями Русланом и
Рушаном, дочерью Светланой. Замечательная семья у Бикбаевых:
хорошие дети, добротный дом, в
котором все сделано умелыми
руками хозяина, благоустроенный
приусадебный участок.
Вчера, 25 декабря, Нариману
Хусаиновичу исполнилось 70 лет.
Эта дата примечательна в жизни
любого человека. Родился он в
небольшом татарском селе Плетневка, что в Иссинском районе. Нелегким было детство мальчишек и
девчонок послевоенного времени.
Потом семья переехала в Татарскую Пишлю Рузаевского района.
Учился в местной школе. Любил
читать книги, ходил в кино.
Вот с кино все и началось. Нариман настолько полюбил это искусство, что решил сам крутить
«бобины» кинопроектора, дарить
радость людям. После окончания
школы он едет в г. Энгельс Саратовской области и поступает
на курсы киномехаников. Заканчивает их блестяще. И – домой.
Устраивается киномехаником в
Тат-Пишленский сельский клуб.
Пожилые люди села до сих пор
вспоминают, как квалифицированно работал молодой киномеханик
– ни одного обрыва кинопленки,
ни единой заминки в перемотке.
Всем селом провожали татпишленцы Наримана в армию. Парень
был готов служить в Вооруженных
силах страны. Мечтал об автомате, с которым будет стоять на посту. Но замполит части, узнав о
специальности солдата, сразу же
определил его киномехаником
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КС БАНК – НАДЕЖНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
В условиях нарастания напряженности на финансовом рынке и снижения доверия к банковской системе в целом как никогда актуальным становится выбор стабильных, надежных
банков. Взвешенная политика руководства банка, деловая репутация, высокий профессионализм, внедрение передовых информационных технологий, улучшение качества оказываемых услуг - определяющие критерии в этом вопросе.

в офицерский клуб. Это было в
Польше. Развлечений для солдат
и офицеров, кроме кино, практически не было. Обычно фильмы
демонстрировались по выходным.
Но воины просили «показывать»
кино почаще, и всеми правдами
и неправдами Нариман «добывал»
ленты и крутил фильмы в будние
дни.
После армии Нариман Бикбаев устроился киномеханикомводителем в ВДПО (Всероссийское
добровольное пожарное общество).
Однако работа там была связана с
командировками. Из-за этого после женитьбы Нариман сменил
место работы. Он устроился шофером в ПТУ №24, где и проработал до выхода на пенсию. Здесь
он был и водитель, и консультант
по вопросам киномеханики. В свой
адрес не раз слышал много добрых
слов от руководителей училища:
Ю.Т. Сухорукова, А.Н. Буртасова,
Ф.П. Богдашкина. Уважение ветеран заслужил своим добросовестным трудом и хорошим отношением к людям.
Александр ШИЛИН

ЕДИНЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

На прошлой неделе в СОШ №9 прошла III муниципальная научнопрактическая конференция по теме «Образование и воспитание школьников в условиях поликультурного региона». Она посвящалась 210-летию со дня рождения А.И. Полежаева, чье имя носит школа.

Мастер-класс по резьбе по дереву
Обсудить вопросы развития поликультурного образования собрались
представители всех ступеней образования – от детских садов до высшей
школы. И это понятно: Рузаевский муниципальный район – многонациональный регион республики, а межэтнические отношения – сложнейший
процесс, над которым стоит задуматься каждому.
Открыла научно-практическую конференцию начальник управления образования администрации Рузаевского МР В.Р. Ларина. Венера Раисовна
доложила о широком представительстве форума, вызванного актуальностью обозначенной темы. На конференции присутствовали ученые МГУ
им. Н.П. Огарева, координаторы Поволжского центра финно-угорских
народов, методисты кафедр Мордовского республиканского института
образования, педагоги общеобразовательных школ республики.
Научно-практическая конференция разделялась на несколько этапов:
«круглый стол», мастер-классы, работа по секциям. Обсуждены вопросы культурного наследия региона в образовательном пространстве;
поликультурных традиций духовно-нравственного воспитания детей,
формирования национальной культуры школьников и другие.
На закрытии конференции директор СОШ №9 И.А. Винокурова отметила,
что обсуждение рассмотренных проблем, обобщение опыта и определение перспектив организации образования для устойчивого развития
в поликультурном образовательном пространстве будет способствовать
возрождению утраченных исторических преимуществ, активизации инновационной деятельности в школах и детских садах, нахождению решений
социально-экономического развития республики и района.
Александр ШИЛИН

Сегодня филиальная сеть банка насчитывает 55 офисов. По основным балансовым показателям КС Банк
занимает лидирующие строчки в «домашнем» регионе.
Статус АККСБ «КС БАНК» (ОАО) как одного из ведущих финансовых институтов Республики Мордовия
подтверждают многочисленные награды Банка и его
сотрудников. Только в 2014-м году Банком были получены следующие награды:
- лауреат ежегодной премии в области банковского
бизнеса «Банковское Дело». АККСБ «КС БАНК» (ОАО)
был награжден дипломом лауреата в номинации «За
реализацию социальных программ в регионе. (За
вклад в развитие спортивных проектов и поддержку
спорта в регионе)»;
- на XXIX Общем собрании Ассоциации региональных
банков России Президент АККСБ «КС БАНК» (ОАО) избран заместителем Председателя Совета Ассоциации;
- почетный приз Главы Республики Мордовия Волкова Владимира Дмитриевича «За возрождение села».
Данный приз был присужден в связи с запуском и
успешной реализацией проекта ОАО «Мир цветов», который финансировал Банк;
- лауреат конкурса «Лучшие товары Мордовии 2014
года» в номинации «Услуги для населения», диплом
I степени в номинации «Услуги для населения» (кредит для лиц, находящихся на пенсионном обеспечении «Пенсионный», кредит населению «Поддержка»,

вклад «Пенсионный комфорт», вклад «Растущий доход»), а также диплом лауреата в номинации «Услуги
для населения» - система дистанционного обслуживания физических лиц «КС БАНК Лайт».
Подтверждает укрепление позиций банка в российской финансовой системе и высокий рейтинг кредитоспособности. 17 ноября 2014 года рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КС БАНКа на уровне А «Высокий уровень
кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Позитивно на рейтинг банка повлияли диверсифицированная по клиентам пассивная база и хорошая
сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте.
Создание комфортных условий обслуживания и
широкий ассортимент банковских продуктов и услуг
позволяют банку занимать первое место среди региональных банков - как по объему кредитного портфеля,
так и по объему вкладов населения. Частным лицам
банк предлагает вклады с максимальной ставкой доходности 15% годовых и продолжает выдавать кредиты с выгодными условиями кредитования.
КС БАНК поздравляет всех с наступающим Новым
годом и Рождеством! Будем рады видеть Вас в наших
офисах!
Более подробную информацию о наших сервисах и
продуктах Вы можете узнать по телефону (8342) 2350-50 или на сайте: www.ks-bank.ru
На правах рекламы

ДЕСЯТКА СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ
Рузаевского муниципального района за 2014 год
1. Машинский Артур – 1-е место в чемпионате России по жиму лежа, 2-е место на чемпионате
мира по жиму лежа в Дании с рекордом Европы (250 кг) в весовой категории до 74 кг.
2. Емелин Сергей – 3-е место в первенстве мира среди молодежи по греко-римской борьбе в городе
Загреб (Хорватия), 1-е место в первенстве России среди молодежи, победитель международных
турниров по греко-римской борьбе в Турции и Финляндии.
3. Шамахина Марина – 1-е место в чемпионате России по велоспорту-ВМХ в гонке «крузер», 2-е
место в гонке «классик».
4. Акулинушкина Татьяна – 3-е место в летнем кубке России по спортивной ходьбе на 20 км, 1-е
место во Всероссийских студенческих играх по спортивной ходьбе на 10 км.
5. Бояров Артем – 3-е место в чемпионате России по велоспорту-ВМХ в хроногонке «тайм-триал»,
1-е место в эстафете в составе команды Республики Мордовия.
6. Хуснутдинов Заур – 1-е место в первенстве России среди молодежи по греко-римской борьбе.
7. Пантелейкин Алексей – 2-е место в первенстве России по греко-римской борьбе среди
молодежи, 3-е место в финале спартакиады молодежи России, победитель и призер всероссийских
и международных турниров.
8. Долгов Павел – 1-е место в первенстве России среди юниоров по жиму лежа, 1-е место в кубке
России по жиму лежа.
9. Терешкина Александра – 1-е место в первенстве России по велоспорту-ВМХ среди девушек
(гонка «классик»), 1-е место в эстафете в составе команды Республики Мордовия.
10. Кубрин Александр – победитель первенства России по каратэ-кекусинкай среди юношей.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В течение двух недель в спортивных залах детско-юношеской
спортивной школы и физкультурно-оздоровительного комплекса
Рузаевки проходили традиционные предновогодние соревнования
по мини-футболу на первенство Рузаевского муниципального района среди производственных коллективов физической культуры.
Свыше двадцати городских и
сельских футбольных коллективов
изъявили желание участвовать в
турнире. Команды состязались в
двух группах: в первую вошли те,
состав которых был укомплектован
участниками прошедшего недавно
чемпионата Мордовии по футболу;
их также разрешалось включать
в состав команд, играющих по
второй группе, но не более трех
человек.
19 декабря были сыграны последние матчи, подведены итоги
турнира и произведено награждение. В первой группе победитель
определился заранее. Им стала
команда «Спортдепо», ведомая
своим капитаном Денисом Шитихиным. На втором месте команда

«Горгаз», на третьем – «Горвода».
Во второй группе шла очень
упорная борьба за призовые места. Вначале определился обладатель 3-го места. Им стала команда
«Кирзавод», обыгравшая своих оппонентов – команду «Межрайгаз».
В матче за первое место сошлись
команды локомотивного депо и
Рузаевского
железнодорожнопромышленного техникума. Несмотря на разницу в возрасте, а
также на то, что железнодорожники вот уже несколько лет, в
том числе и в прошлом году, становились победителями турнира,
студенты техникума и не думали
им сдаваться. Долгое время на табло счет был ничейным, но затем
все-таки чаша весов склонилась

на сторону более опытных футболистов из локомотивного депо,
среди которых своей яркой игрой
выделялся помощник машиниста
Артем Росницкий. В результате
железнодорожники победили со
счетом 4:1, студенты РЖПТ на
втором месте.
По окончании игр состоялось
награждение. Победители и призеры получили заслуженные награды – кубки, дипломы, грамоты,
денежные призы – из рук директора Центра физической культуры
и спорта В.П. Цыганова. Вячеслав
Петрович поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил,
что одним из первых турниров
2015 года станут соревнования
на кубок района среди производственных коллективов физической
культуры, которые пройдут на новогодних каникулах.
Аркадий БАТЯЕВ

«РГ»

26 декабря 2014 года

ДАНЬ ПАМЯТИ

27 декабря 1978 года ограниченный контингент советских войск пересек государственную
границу Республики Афганистан и закрыл все стратегические подходы к ее столице Кабулу.
Началась война, которая унесла 14 тысяч жизней солдат и офицеров СССР. В той войне погибли и шесть военнослужащих Рузаевского муниципального района. Это старший лейтенант
Алексей Рыбаченок, рядовые Владимир Кондратьев, Николай Муравихин, Михаил Левачев,
Николай Семыкин, без вести пропавший рядовой Анатолий Захаров.
В память о погибших в Рузаевке ежегодно проводится встреча воинов-афганцев, организуемая муниципальным отделением республиканского общества
«Боевое братство». В нынешнем году такая встреча
прошла 18 декабря. После гражданской панихиды
ветераны афганской войны возложили цветы и венки к «Черному тюльпану» - памятнику, поставленному во славу погибших и не только в той войне,
а также во время боевых действий на Северной
Кавказе. Назовем их тоже поименно: Марат Емагулов, Сергей Кинзаков, Петр Миронов, Владимир
Платунов, Евгений Трифонов, Александр Черевко.
Торжественная часть встречи прошла в Центре
молодежной политики и туризма, на которую были
приглашены учащиеся школ города, представители
общественности. Перед собравшимися выступили:
заместитель главы администрации Рузаевского МР
по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник
отдела военного комиссариата РМ по Рузаевскому
району В.А. Чичаев, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ГП
Рузаевка В.А. Косынкин, председатель Рузаевского

отделения республиканского общества «Боевое содружество» В.С. Курин, ветераны боевых действий.
По традиции, здесь же прошел показательный турнир по пауэрлифтингу, в котором участвовали звезды мирового троеборья – воспитанники рузаевской
школы тяжелой атлетики. Среди них многократные
чемпионы и рекордсмены мира, Европы, Приволжского федерального округа и Мордовии Александр
Громов, Николай Евдокимов, Вячеслав Зотов, Павел
Долгов и другие.
Турнир был не только показательный, но и состязательный. Так, мастер спорта международного класса
Николай Евдокимов сделал приседание со штангой
весом 295 килограммов. В становой тяге Евгений Кузнецов покорил штангу весом 330 килограммов.
Все участники турнира награждены специальными
медалями «Память» и призами, а также почетными
грамотами республиканского общества инвалидов
войны в Афганистане. Руководитель Рузаевского отделения партии «Единая Россия» Андрей Желтов вручил
грамоты самому старшему участнику турнира Александру Громову и самому молодому – Павлу Долгову.
Александр ШИЛИН

К 70-летию Великой Победы

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

В феврале 2015 года исполнится
три года движению «Дети войны»,
созданному при Рузаевском совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов. Оно объединяет граждан
страны с 1932 по 1945 годы
рождения. Накануне Нового года
состоялось расширенное заседание Рузаевского совета движения
«Дети войны».
Открыл и вел его председатель
совета Е.В. Тиунов. Он отметил,
что голодное детство и непосильный труд выпали на долю «детей
войны». Именно они возводили
фабрики и заводы, возрождали
сельское хозяйство. В Рузаевском
районе проживают более 1800
«детей войны», имеющих пенсии
от 5 до 8 тысяч рублей. К сожалению, федеральный и региональный законы, дающие им право на
определенные социальные льготы,
отсутствуют.
Сегодня, когда страна готовится

встретить 70-летие Победы советского народа над фашистской
Германией, совет движения убедительно просит оказать посильную
помощь остронуждающимся «детям войны».
Об опыте работы по патриотиче-

скому и нравственному воспитанию школьников СОШ №9 рассказала учитель истории школы В.М.
Илюшкина.
Совет утвердил план работы на
предстоящий год.
Александр ШИЛИН

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц

Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ уведомляет: по землям Рузаевского района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ и ГАЗОПРОВОДЫОТВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), обеспечивающие
потребности промышленных предприятий и населения района в
природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами
(СНиП 2.05.06-85*) установлены
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей
газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий
и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений,
гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров
в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности
объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ.
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГАЗОПРОВОДОВ – Филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ !
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения
возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газо-
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проводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. Согласно правил охраны электрических сетей напряжением
свыше 1000 В, в охранной зоне ВЛ без согласования с филиалом
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ
запрещены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и
ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ
механизмов высотой более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных
культур, если струя воды превышает три метра. Как правило, вдоль
газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское
ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
Механическое повреждение газопровода высокого давления
приведет к взрыву большой разрушительной силы, человеческим
жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию
по ст. 269 УК РФ.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные
юридические и физические лица могут получить в местном комитете
по земельным ресурсам и землеустройству и в Филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»- Починковское ЛПУМГ.
При обнаружении утечек газа, по вопросам производства
строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зонах и зонах
минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы
стали, обращайтесь в Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» - Починковское ЛПУМГ.

Адрес: 607910, Нижегородская область, с. Починки, филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» - Починковское ЛПУМГ. Телефоны: (83197) 50-1-00, 25-2-09, 25-2-22, 25-3-80, 25-2-11.

В ОБЪЕКТИВЕ ЖИЗНЬ!

23 декабря состоялось награждение победителей и призеров антинаркотического фотоконкурса “В объективе - ЖИЗНЬ!”.
Организаторами выступили: Управление ФСКН России по РМ,
управление образования администрации Рузаевского МР, Центр
молодежной политики и туризма Рузаевского района.
Со словами приветствия ко всем присутствующим обратились главный
специалист-эксперт ОМВП Управления ФСКН России по РМ Е.А. Юдина и
заместитель директора ЦМПиТ К.В. Вотякова.
Дипломами за активное участие в фотоконкурсе были награждены педагогический коллектив и учащиеся СОШ №10, СОШ №9 и СОШ №7.
В возрастной категории от 13 до 15 лет победителями стали: «В объективе
– свет души» - Юлия Кукина (СОШ №7); «В объективе - природа» - Ирина
Белова, Маргарита Ломонова (СОШ №9), Татьяна Милина (СОШ №7).
Победители в возрастной категории от 16 до 18 лет: «В объективе спорт» - Дарья Недайборщ (СОШ №10); «В объективе - человек» - Екатерина Сарсынгалиева (СОШ № 9); «В объективе – свет души» - Екатерина
Сарсынгалиева (СОШ № 9), Анастасия Еремина (СОШ №7); «В объективе природа» - Анастасия Русскова (СОШ №7); «Стоп Кадр» - Ксения Кечуткина,
Татьяна Милина (СОШ №7), Дарья Недайборщ (СОШ №10).
За исследовательскую работу «Исследование влияния токсического действия бытовых веществ на живые организмы», занявшую 2 место в конкурсе «Проектная и исследовательская деятельность» (возрастная категория
12-14 лет) в рамках III Всероссийского интернет-урока антинаркотической
направленности «Имею право знать!», благодарственным письмом от лица
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков была награждена ученица СОШ №7 Ангелина Бородина.
Также почетные грамоты за активное участие в организации и проведении антинаркотических мероприятий среди несовершеннолетних Республики
Мордовия были вручены: А.М. Ермушеву, В.В. Железнову и команде КВН ЧОП
«Шифер» (Саранск-Рузаевка), К.К. Курмаевой, А.В. Зоткину, А.С. Долголюк,
В.Н. Магиной, А.Р. Муртазину, К.О. Горбылевой, педагогическому отряду
«Восемь», С. Хрякову, команде КВН «LG-4», А.В. Вотякову, А. Ефремовой.
Благодарность за совместную деятельность в области профилактики наркомании и асоциального поведения среди молодежи Мордовии была объявлена: В.Р. Лариной, Т.В. Гуренковой, В.В. Карпунькину и К.В. Вотяковой.

НА ПРАЗДНИКАХ – БЕЗ БЕД

24 декабря состоялось заседание антитеррористической комиссии
Рузаевского муниципального района. Были рассмотрены вопросы: о
состоянии антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности объектов, требующих повышенных мер антитеррористической безопасности в период проведения новогодних и рождественских
праздников; о состоянии антитеррористической безопасности объектов,
включенных в районный перечень; о принимаемых мерах по обеспечению безопасности беженцев из Украины на территории Рузаевского
муниципального района.
На заседании выступили: заместитель начальника отдела МВД России
по РМР А.Б. Овчинников, начальник
Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте В.А. Репин, начальник отдела надзорной деятельности Рузаевского МР А.Н. Холодков, начальник
управления образования РМР В.Р.
Ларина, начальник управления культуры РМР А.В. Бакулина.
Антитеррористическая комиссия
обязала руководителей предприятий
и организаций, объектов с массовым пребыванием людей усилить
контроль за состоянием антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности в период
проведения новогодних и рождественских праздников, определить
порядок парковки транспортных
средств в окружении объектов и
территорий массовых праздничных
гуляний. Запрещена парковка автотранспорта вблизи зданий.
Руководителям учреждений образования и культуры в период с 25
декабря по 10 января силами сотрудников и технического персонала
учреждений предписано обеспечить
охрану мест проведения культурномассовых мероприятий. Они долж-

ны отработать способы экстренной
связи со всеми службами при возникновении чрезвычайной ситуации.
При
проведении
культурномассовых мероприятий, новогодних
елок, утренников надлежит запретить использование пиротехнических изделий внутри помещений, вывесить памятки по предупреждению
к действиям в случае обнаружения
подозрительных предметов.
Руководителям объектов жизнеобеспечения, дорожных служб надлежит организовать круглосуточное
дежурство аварийных групп с запасом материалов для оперативной
ликвидации в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах
и по очистке дорог.
Были рассмотрены и другие предложения, направленные на то, чтобы
новогодние и рождественские праздники прошли без бед.
Комиссия подвела итоги работы
за истекший год и утвердила план
работы на 2015. С информацией по
данному вопросу выступил секретарь антитеррористической комиссии РМР М.А. Мокшин.
Александр ШИЛИН

«РГ»

Вкладыш с.2

Обо всем

КОШКА ЗАБОЛЕЛА...
БЕШЕНСТВОМ

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!

В 2014 году осложнилась ситуация по бешенству животных. По состоянию на начало
декабря в Республике Мордовия зарегистрировано более 40 лабораторно подтверждённых
случаев клинического проявления болезни. Подавляющее большинство из всех случаев
– представители дикой фауны – лисы. И на втором месте бродячие (безнадзорные) домашние плотоядные (кошки, собаки).
С начала сентября и по сегодняшний день
ветеринарные врачи Рузаевской районной ветслужбы более 10 раз выезжали на вызова, в
которых сообщалось о контакте лис с ненормальным поведением с домашними животными
или о домашних животных, у которых отмечается
необычное поведение и нет точных сведений, с
кем они контактировали. Наиболее часто лиса, с
клиническим проявлением бешенства, начинает
вести себя очень агрессивно. Нападает на собак
и всех, кто встретится ей на пути, бросается на
кусты, пни, может заглатывать блестящие или
шелестящие предметы, которые её раздражают.
Покусанные бешеным животным домашние питомцы заболевают в среднем через 7-14 дней.
Чем ближе покус к центральной нервной системе
(голова, спина), тем быстрее проявится болезнь
клинически (до 3 дней), в отдельных случаях
инкубационный период (без клинического проявления) может длиться до полугода. У домашних
плотоядных бешенство в самом начале проявляется в не типичном для данного животного поведении. Если злобный пёс вдруг начал ласкаться,
а добрый, наоборот, нападать – стоит остеречься
от контактов с ним и немедленно оповестить
ветеринарную службу. То же касается и кошек.
Крупный и мелкий рогатый скот при заболевании
ведёт себя точно так, как если приходит в охоту.
Птицы бешенством не болеют.
Если в течение инкубационного периода контактное животное или человека привить антирабической вакциной (против бешенства), то
заболевание не наступает. Если с момента контакта прошло более суток и животное ранее от
бешенства не прививалось, то таких контактёров
необходимо по возможности усыпить.
На территории Рузаевского района лабораторно
подтверждено бешенство с наложением карантина
в 3 случаях: в п. Плодопитомнический, с. Ускляй,
г.Рузаевка. Первые два очага – бешенство лисы
и в г.Рузаевке (район Кирзавода) – домашней
кошки. На кошке остановимся подробнее, так
как это животное было принесено в клинику
Рузаевского ветеринарного центра с признаками,
позволяющими предположить у неё бешенство.
Через 2 дня после начала карантина кошка пала
и была отправлена в лабораторию для исключения бешенства. Бешенство подтвердилось. На
вынужденную вакцинацию направлена вся семья,
в которой проживало это животное. При этом, уже
имея клинические признаки, кошка спала в одной
постели с хозяевами, лазила по столам (как большинство кошек), вылизывалась слюной, содержащей вирус бешенства. Одним словом, имела все
шансы заразить всё семейство. Хочется ещё раз
напомнить о том, что бешенство - особо опасное
заболевание, общее для всех млекопитающих, в
т.ч. и человека. После начала проявления клинических признаков излечиться уже невозможно.
Летальность заболевания 100%.
Таким образом, несмотря на то, что в остальных
пунктах Рузаевского района, где был контакт лис
с домашними животными лабораторного под-

29 декабря 2014 года в 11 час. 00 мин. в кабинете рузаевского межрайонного прокурора по адресу: 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. №7 состоится заседание
общественного Совета по защите малого и среднего предпринимательства при рузаевском межрайонном прокуроре. Все желающие представители субъектов малого и
среднего бизнеса могут принять участие в указанном заседании.
Рузаевская межрайонная прокуратура

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Зима разнообразит нашу жизнь, внося в нее традиционные катания на лыжах и
коньках, зимнюю рыбалку. Однако эти забавы не так уж безобидны, как нам кажется. Особую опасность представляет тонкий лед.

тверждения диагноза нет (с. Рузаевка, с. Красное
сельцо, с. Ключарёвские выселки, с. Болдово,
с. Яковщина, Красный клин, Сузгарье, Огарёво,
Аргамаково), мероприятия по вакцинации восприимчивого поголовья и по уничтожению мало
ценных животных проводились точно так же,
как это делается в очаге заболевания. И такая
предосторожность не кажется излишней.
Причины такого небывалого нашествия лис в
2014 году кроются в том, что их популяция в дикой природе очень сильно выросла. А, как известно, в нашей зоне лисы – это основной источник
вируса. Это связано с особенностями развития
вируса в лисах. При определённой ситуации в
отдельных особях вирус может долго находиться
в неактивном состоянии - до нескольких лет - и
при стрессовых ситуациях или при заболевании
заражённой вирусом бешенства лисы другими
болезнями бешенство активируется и начинает
проявляться клинически. Наиболее эффективный способ не допустить заболевания – это регулировать численность лис в дикой природе,
таким образом, уничтожая источник инфекции.
Человек сам позволил лисам без опаски проживать рядом с ним. Отстрел в населённых пунктах
запрещён, лиса как промысловое животное ценности не имеет, а отстрел лисы ради интереса
сопряжен с юридическими проблемами (не везде
открыта охота и не всем разрешают охотиться).
В ноябре вопросу отстрела лис было посвящено
заседание КЧС и ПБ Рузаевского района, где принято решение о необходимости снижения численности лис вокруг населённых пунктов Рузаевского района. Однако отстрел ведётся недостаточно
активно, и лисы по-прежнему чувствуют себя на
территории района весьма уверенно.
На фоне такой тревожной обстановки районная
ветеринарная служба настоятельно рекомендует
гражданам проводить профилактические прививки
своих питомцев против бешенства. Сделать это
можно бесплатно по пятницам (кроме праздничных) по адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского, 15,
Ветеринарный центр. Телефон для справок 6-74-84.
Алексей ЖАДАНОВ,
главный ветеринарный врач Рузаевского МР

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ
ИМУЩЕСТВО В ПАВОДОК?

Может показаться, что поднятый вопрос преждевременен, но, как гласит народная мудрость, готовь сани летом, а телегу зимой. Речь пойдет
о весеннем паводке 2015 года. Беспокоиться есть о чем. Свежи в памяти
последствия небывалого паводка весной 2012 года: в Республике Мордовия было затоплено более 4 тысяч домов. Страховые компании выплатили пострадавшим от паводка более 53 миллионов рублей. Сухая статистика, за которой - слезы и страдания людей. Наглядный урок для тех, кто до
сих пор верит, что беды случаются с кем-то другим, но не с нами.
Конечно, в такой исключительной ситуации 2012 года государство протянуло руку помощи пострадавшим, оказав
существенную материальную помощь.
Но такое больше вряд ли повторится.
Позаботиться о своей собственности
жители должны самостоятельно. Проживая в зоне возможного подтопления
и не позаботиться о сохранности имущества, надеясь, что кто-то потом заплатит за его утрату, по меньшей мере,
- наивно.
Выход один. Нужно активнее заниматься страхованием собственности.
Страхование строений и домашнего
имущества, как никогда, актуально.
Ведь восстановление имущества после
наводнения, пожара, аварий в коммунальных системах требует значительных финансовых затрат. Далеко не
каждый семейный бюджет выдержит
такую нагрузку. Нельзя не учитывать
и нынешнюю ситуацию - отрицательное влияние экономического кризиса.
Нужно предусмотрительнее относиться к финансовой защите своей соб-
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ственности. Выбор между «авось»,
последствия которого предсказуемы,
и затратами на страховой полис очевидны. Основные риски, от которых
может пострадать имущество граждан –
это пожар, взрыв, повреждение водой,
стихийные бедствия, кражи. Все они
входят в стандартный договор страхования. Можно застраховать свой дом от
конкретного риска: например, от наводнения, но лучше выбрать комплексный
договор, который обеспечит полную защиту вашего имущества. Ознакомиться
с условиями страхования можно в страховых компаниях г. Рузаевки.
Наш дом – это не просто место ночлега или хранения домашней утвари. Это
место, в котором мы храним наши воспоминания, дорогие сердцу вещи, особенную атмосферу – самое дорогое,
что у нас есть. Это наше благополучие,
наша стабильность, уверенность в завтрашнем дне.
Отдел гражданской обороны
администрации городского поселения
Рузаевка

Основным условием безопасного пребывания
на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров. Каток можно соорудить при толщине льда
12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантиметров.
Толщина льда на водоеме не везде одинакова.
Тонкий лед находится: у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов,
подземных источников, в местах слива в водоемы
теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под
снегом и сугробами. Опасность представляют
собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступлении на него, и человек
неожиданно может оказаться в холодной воде.
Перед выходом на лед необходимо определить
его прочность по внешним признакам. Крепкий
лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, голубоватого оттенка. Если лед трещит и
прогибается под тяжестью человека, значит, он
не прочный.
Прежде чем выйти лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде
в результате утопления, холодного шока, а также
от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду!
Чтобы уменьшить вероятность проламывания
льда и попадания в холодную воду, необходимо
знать и выполнять следующие правила:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного
воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно
отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.
4. При вынужденном переходе водоема безо-

паснее всего придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной лыжне. Но если их
нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на
лыжах, при этом: крепления лыж расстегните,
чтобы при необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держите в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо,
это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
8. На замерзший водоем необходимо брать
с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее
подмышки.
9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО
ЭТО ОПАСНО!!!
10. Одна из самых частых причин трагедий на
водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Еще раз напомним основные правила поведения, если лед проломился:
1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
2. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками, при наличии сильного течения
согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и
вытащите ноги на льдину;
4. Держите голову высоко над поверхностью
воды, постоянно зовите на помощь.
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ВЫПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР ОСТОРОЖНОСТИ — ЗАЛОГ
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Телефон службы спасения 01 (112), скорой помощи 03, ЕДДС 2-18-10.
Отдел гражданской обороны
администрации городского поселения Рузаевка.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Все дети и взрослые любят новогодние праздники. Мы ждем подарки, сюрпризы и новогоднего
чуда. Однако чтобы это чудо случилось, его нужно хорошо подготовить. Беспечность, а порой и простая небрежность, могут омрачить радостное событие и праздничное настроение.
В местах проведения новогодних торжеств с массовым
пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2 эвакуационными выходами;
- елка должна иметь устойчивое основание;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением
правил устройства электроустановок;
- гирлянды на елке должны использоваться только с последовательным включением лампочек до 12 в, мощность
которых не должна превышать 25 Вт.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять свечи, открытый огонь, фейерверки и другие
световые эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанной огнезащитным составом;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей или представлений.
Сегодняшних детей удивить не так-то просто. Озабоченные родители в предпраздничной суете мечутся в поисках
подарков. И им на глаза попадаются красивые коробочки
с хлопушками, петардами и мини-салютами. Развлечение
новое, но инструкции, как правило, на китайском языке. Тогда приходится действовать по интуиции, а порой и надеясь
на русский «авось». В итоге ожоги рук, разрыв барабанной
перепонки, травмы глаз. И чаше всего – у наших детей. Исключить пиротехнику из праздничных мероприятий вряд ли
удастся, но помните:
- приобретайте пиротехнику только в специализирован-

ных магазинах при наличии сертификата;
- откажитесь от уцененной и поврежденной пиротехники целее будете;
- используйте пиротехнику только на открытой площадке,
подальше от жилых домов и скопления людей;
- не совершайте никаких действий с пиротехническими
изделиями, не предусмотренных инструкцией.
Чтобы предупредить возникновение пожара по электрическим причинам, необходимо:
- не подключать в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощности;
- не использовать самодельные удлинители;
- применять для защиты электросети от скачков напряжения предохранители и калиброванные вставки только заводского изготовления»
- не эксплуатировать неисправное электрооборудование,
электронагревательные приборы, электроплитки с открытой спиралью;
- при обнаружении эффекта «нагрева» розеток, вилок и
других электрических изделий, немедленно отключить их от
электропитания;
- уходя их помещения, не забудьте выключить все электрооборудование и бытовую технику.
Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может стать причиной пожара, травм и гибели людей.
Не омрачайте предстоящие новогодние праздники, пусть
они принесут вам только счастье и радость.
Отдел гражданской обороны
администрации городского поселения Рузаевка
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Согласно китайскому гороскопу, 2015 будет годом Синей Деревянной Козы. В некоторых практиках Козу заменяет Овца, но суть
года от этого не меняется. Год Козы в восточном гороскопе, с
одной стороны, символизирует мир, покой, гармонию, а с другой –
упертость и нежелание идти на компромиссы.
По восточному календарю год Козы наступит 19 февраля 2015
года и продлится до 7 февраля 2016 года, когда деревянную Козу
заменит огненная Обезьяна.
Синяя деревянная Коза, символ
и управитель 2015 года, смотрит
на мир как на богатый, урожайный фруктовый сад, где в идеале
должны царить спокойствие, мир,
тишина и гармония. Здесь не надо
трудиться не покладая рук и можно
спокойно плыть по течению времени, в котором все события опреде-

ляются регулярно сменяющими
друг друга сезонами.
Коза в китайской мифологии
символизирует материнское начало. Это, пожалуй, самый благоприятный период для зачатия и
рождения ребенка во всем цикле
китайского гороскопа. Дети, рожденные в 2015 году, получат от

КРЫСА
Нельзя сказать, что наступающий
год окажется для родившихся под
знаком Крысы очень простым. Но,
по крайней мере, у нее будет немало возможностей для того, чтобы
заявить о себе во весь голос и выйти
из чужой тени. Впрочем, Синяя Деревянная Коза не оставит Крысу без
своего подарка. И им будет, конечно
же, удача, которая в сочетании с хитростью, присущей представителям данного знака, поможет им выпутаться из самых сложных ситуаций, а также реализовать свои давние планы.
Многие Крысы в 2015 году будут демонстрировать безрассудную смелость, граничащую с бесшабашностью. Это действительно сделает их продвижение вперед намного быстрее. Но с
другой стороны, не стоит всю свою жизнь посвящать исключительно погоне за благополучием. Это отнимает слишком много
сил, как физических, так и душевных, в результате Крыса может
растерять все свои завоевания и просто останется у разбитого
корыта. Во всем важно соблюдать меру и, конечно, не утрачивать бдительность. Особенную осторожность Звезды рекомендуют соблюдать в мае-июне 2015 года.

КРОЛИК
Наступивший год принесет Кролику не только успех, но и будет
для него полон неожиданностей.
Впрочем, они тоже будут приятными. В какой-то мере, Кролика в 2015
году можно будет назвать истинным
баловнем судьбы: за что бы он ни
брался, во всем ему будет сопутствовать удача. Кролики, занимающиеся
бизнесом, сумеют заключить важные и прибыльные сделки.
Кролики, работающие в офисе, сумеют реализовать несколько
перспективных проектов и еще немного продвинуться по карьерной лестнице. Одинокие Кролики могут наконец-то встретить родственную душу, с которой им уже не захочется расставаться. А счастливая любовь приведет к тому, что окрыленный
Кролик легко сможет добиться успеха и во всех остальных областях своей жизни.
Впрочем, это вовсе не означает, что в 2015 году Кролик может
позволить себе просто лечь на диван, ожидая, пока к нему придет удача. Нет, для того, чтобы добиться успеха, ему тоже понадобится приложить определенные усилия. Если же Кролик в
2015 году проявит действительно сильное стремление для того,
чтобы добиться своей цели, да еще добавит к этому чуточку
упорства, то нет такой вершины, которую бы он не сумел взять.

ЛОШАДЬ
Лошади чрезвычайно горды и свободолюбивы, они не терпят никакого
диктата над собой. Год Синей Деревянной Козы обещает людям, рожденным под этим символом, множество возможностей для того, чтобы
они могли продемонстрировать себе
и окружающим свои управленческие
таланты. Если стратегию проекта
определяет Лошадь, то он практически всегда обречен на успех
и в 2015 году будет еще немало шансов для того, чтобы в этом
убедиться. Хозяйка года определенно благоволит к трудолюбивым Лошадям, которые привыкли полностью выкладываться
при работе. Даже если дело, за которое они берутся, кому-то
другому может показаться и не слишком значительным. Но Лошадь обязательно доведет его до конца, чем еще более основательно закрепит свое положение.

ПЕТУХ

В целом, 2015 год для людей, родившихся под этим знаком, будет
довольно успешным. Если только
сами Петухи чего-нибудь не испортят, и все благодаря своему
чрезвычайно взрывному характеру.
В действительности, большинства
сложностей, возникающих в жизни
Петуха, можно было бы с успехом
избежать. Но вот его характер…
Гордыня часто приводит к разрыву отношений с лучшими друзьями, конфликтам с начальством и тому, что Петух просто становится объектом для насмешек. 2015 год в этом отношении не
окажется исключением.

своей покровительницы прекрасные артистические способности
вместе с холодным трезвым умом.

Из рожденных в год Козы людей
получаются прекрасные политики,
бизнесмены и актеры.
2015 год мягкой, миролюбивой
Козы, вероятнее всего, пройдет без
особых катаклизмов, новых войн и
катастроф. Однако упертость Козы
и ее нежелание прислушиваться к
чужому мнению говорит о том, что
происходящие в мире конфликты
вряд ли закончатся в период ее
царствования.
Стихия Дерева, которой будет
принадлежать управитель 2015
года, даст возможность великих
свершений людям науки и искусства. В год Деревянной Козы могут
быть созданы шедевры, которые

БЫК
Наступающий год будет для Быков
и многообещающим, и непростым
одновременно. Но представителям
этого знака не привыкать к тяжелой
работе, поэтому они сумеют справиться со всеми трудностями и еще
ближе продвинутся к намеченным
ранее целям.
2015 год Синей Деревянной Козы
обещает Быкам множество событий во всех сферах их жизни.
В профессиональной сфере они сумеют достичь успеха благодаря своей напористости и новым полезным знакомствам, которые Быки заведут в этом году. Их личная жизнь также окажется
насыщенной, Быки весьма любвеобильны и в 2015 году смогут
проявить себя в полной мере. Наконец, ближе к концу года они
смогут решить многие свои проблемы, нужно только не раздумывать, а немедленно браться за дело.

ДРАКОН
Для Драконов этот год обещает
быть вполне удачным. А все потому,
что Драконы обладают именно теми
качествами, которые так ценит Синяя
Деревянная Коза, управляющая 2015
годом: честностью и открытостью.
Вдобавок Драконы самоотверженны,
всегда готовы придти на помощь своим друзьям и крайне требовательны
к себе, что нечасто встречается среди представителей других
знаков. Однако Драконы крайне не любят контроля и пресекают
любые попытки каким-то образом ограничить их свободу. Тоже
не самые плохие качества, однако, при их неумеренном присутствии, Драконы могут превращаться в натуральных деспотов.
Если в 2015 году вы не сможете контролировать свой характер,
то можете лишиться не только некоторых из своих друзей, но
и своей второй половинки. А вот это уже может оказаться не
самым приятным сюрпризом.

КОЗА
Поскольку Синяя Деревянная Коза
является хозяйкой этого года, понятно, что для людей, родившихся
под покровительством этого знака,
наступает наиболее благоприятное
время. Действительно, как обещают
Звезды, 2015 год может оказаться для Козы весьма продуктивным,
многие ее планы и проекты получат
свое успешное воплощение, да и просто радостных событий
для Козы окажется довольно много. Однако роль хозяйки, как
правило, предполагает не только удовольствия, но и большую
ответственность, о чем Коза обязательно должна помнить. В
погоне за счастьем не следует полагаться исключительно на
удачу и на благоприятное расположение звезд, иногда за него
нужно будет бороться. Для того чтобы судьба действительно
могла вам помочь, придется приложить и собственные усилия.

СОБАКА

Вполне возможно, что 2015 год
станет переломной вехой в жизни
представителей этого знака. Собакам всего-то нужно смело следовать своим путем и не отступать
перед переменами. Впрочем, это
всегда было в их характере. Сделав
выбор, не стоит в нем сомневаться.
Кроме того, именно Собакам в 2015
году придется стать опорой для
своих родных и близких, впрочем, к этому рожденным под этим
знаком тоже привыкать не приходится.
Перемены, которые несет с собой 2015 год для представителей этого знака, могут касаться как их профессиональной или
семейной сферы, так и сферы личностного роста. Вполне возможно, что уже в первом полугодии Собака встретит какого-то
человека, который заставит ее полностью пересмотреть свои
взгляды на жизнь и взглянуть на нее совсем под неожиданным
углом.

останутся в золотом фонде человечества на века. Также Деревянная Коза будет способствовать и
научным открытиям, особенно в
сферах медицины и химии.
В политическом плане стихия
дерева символизирует гибкость,
дипломатичность, коммуникабельность, устойчивость. Оно олицетворяет упорство, силу, рост,
устремление вверх и расширение
пространства вокруг себя. Дерево
также - глубокие корни (почитание
традиций, уважение к обычаям).
Давайте теперь посмотрим, что
готовит 2015 год Синей Деревянной Козы каждому знаку восточного гороскопа.

ТИГР

Не следует считать Тигра исключительно опасным и злобным созданием. На самом деле, Тигр – это мудрый
и сильный зверь, привыкший следовать собственным путем. Хозяйка
2015 года Синяя Деревянная Коза относится к Тигру с опаской и никаким
образом не может помешать ему действовать так, как он считает нужным.
Поэтому наступающий год будет для
представителей этого знака довольно успешным. Хотя им придется рассчитывать, главным образом, на собственные силы.
Впрочем, Тиграм не привыкать, они не только всегда готовы к
принятию решений, но что еще более немаловажно – готовы
нести за них ответственность.
Весь этот год во всех сферах своей жизни Тигр будет неизменным хозяином. Он легко сходится с людьми, очаровывает
их, возможно, использует в своих целях, а затем, не простившись, исчезает. А еще некоторые Тигры могут в этом году ожидать прибавления в своем семействе. И хотя для них эта новость
может оказаться неожиданной и даже шокирующей, возможно,
именно она заставит кого-то значительно пересмотреть свое отношение к жизни.

ЗМЕЯ
Основной характерной чертой наступающего года является его стремительность. Поэтому медлительной и
рассудительной Змее может оказаться
очень нелегко. Для того чтобы не упустить момент, начинать подстраиваться
нужно уже с самого начала 2015 года,
иначе затем события уйдут далеко вперед и за ними будет не угнаться.
Хотя в течение прошлого года Змея успела накопить много энергии и хорошо отдохнуть, калейдоскопическая смена происходящего вокруг заставит многих представителей этого знака серьезно задуматься о том, как бы сохранить то имущество или материальные
активы, которые имеются у них на данный момент, а вовсе не о том,
чтобы их приумножить. Но больше всего в этом году Змея может
страдать от своей несдержанности. Люди, родившиеся под этим
знаком, часто обладают повышенной эмоциональностью, которая
не всегда бывает полезной, а в 2015 году и вовсе будет мешать.

ОБЕЗЬЯНА
Синяя Деревянная Коза дружит с
Обезьяной, а поэтому для представителей этого знака год окажется
веселым и совсем не трудным. Обезьяны и сами по себе отличаются
легким общительным характером,
они обычно находятся в хорошем
настроении и с ними очень приятно
общаться. 2015 год подарит им немало возможностей, когда они смогут раскрыть многие свои
способности, и, более того, о некоторых из них Обезьяна и сама
может даже не подозревать. Обаяние и общительность помогут
и в общении с коллегами по работе, и в общении с противоположным полом, и даже – с конкурентами по бизнесу. 2015 год
– это период, когда Обезьяна сможет не только закрепить свои
предыдущие жизненные достижения, но и в значительной мере
продвинуться вперед.

СВИНЬЯ

Вы можете наслаждаться жизнью. 2015 год Синей Козы снова
заставит ее заиграть всеми цветами радуги. Многие из вас смогут
в этом году сменить работу или
обрести счастье со своей второй
половинкой. К сожалению, в финансовом отношении вам необходимо будет проявлять особенную
осторожность
Многим Свиньям в 2015 году придется подыскивать себе
новую работу. Но не следует беспокоиться. Даже в том случае, если ситуация с безработицей в стране будет только
ухудшаться, Кабанов это не коснется, поскольку хозяйка года
определенно к ним благоволит, а кроме того, представители
этого знака всегда отличались именно своей великолепной
способностью завязывать контакты, в том числе и деловые.
Так что даже в самой сложной ситуации, в 2015 году Свинья
легко найдет новое место работы и сумеет там прекрасно зарекомендовать себя.
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ПРЕКРАСНЫЙ МИР МУЗЫКИ

В наше сложное время детей приходится спасать от различного
негатива: это грубость, жестокость, насилие, а самое страшное
– наркотики. На телевидении, к сожалению, мало передач, воспитывающих у детей чувства патриотизма, уважения к взрослым,
любви к Родине, к своему городу, к школе. В этой связи задачи
работы музыкальных школ очень сложны и многогранны: донести
до сознания ребенка, что музыка способна рассказать о великих
событиях, происходящих в мире, о красоте родной природы, о
великих человеческих чувствах.
Давно отгремела война, весь мир
будет отмечать 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Не остался в стороне и коллектив преподавателей и
учащихся ДШИ №2. 27 ноября в ДШИ
№2 преподавателями И.В. Куркиной
и Я.В. Коверовой была проведена
театрализованная литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет». Участники в военной
форме на фоне мелькающих кадров
хроники военных лет читают стихи
о войне. В один строй с солдатами
встала песня. И с первого дня, и
до победного праздничного салюта
была рядом. Зрительный зал тепло
встречал выступление юных музыкантов: вокальный ансамбль мальчиков с песней М. Блантера «Солнце
скралось за горою», У. Советову – «В
землянке» композитора К. Листова,
в исполнении скрипачей – «Вечер
на рейде» В. Соловьева-Седого.
Преподаватели Е.И. Дроздова, Л.Ю.
Климова и Т.В. Абдюшева под бурные аплодисменты зала исполнили
«Катюшу» М. Блантера. Очень интересно и трогательно была поставлена сценка «Беспризорники» – эти
маленькие, голодные дети сидели и
грелись у костра и ели краюху черствого хлеба и мороженую картошку.
Юные артисты старались донести до
зрителей атмосферу голодных и жестоких военных лет. Это страшно и
это надо знать и помнить! Но вот
на сцене солдаты-победители – это
ансамбль ложкарей торжественно
исполняет песню Д. Покрасса «Казаки в Берлине».
Традиционным стало проведение
в школе праздника «Посвящение в

музыканты». Звучат фанфары и в
празднично украшенный зал входят первоклассники. Преподаватели
фортепианного отделения Т.Б. Лемайкина, Л.Н. Глазунова, Т.Г. Алмазова, Е.И. Дроздова использовали форму сказки для приглашения детей в
прекрасный и волшебный мир музыки. Но вдруг зазвучала зловещая
музыка и в зале появилась Баба-Яга
(А. Объедкина) и ее новая, коварная
подружка Секунда Тритоновна (это
музыкальные интервалы) – в исполнении А. Ратниковой. Они похитили потайной свиток, где записаны
имена первоклассников. Хитроумные
интриги, путаные загадки, веселые
игры – все использовали злая БабаЯга и Секунда Тритоновна, но дети и
родители, которые тоже принимали
участие в этом празднике, достойно
справились со всеми заданиями. Наконец, тайный свиток был найден, и
директор ДШИ №2 И.А. Шебалова
зачитала все имена, кто был посвящен в юные музыканты. Все дети
получили памятные подарки.
Одна из сложных задач работы
музыкальной школы – научить ребенка играть на том музыкальном
инструменте, который он выбрал, полюбить этот инструмент, а главное,
изучать музыку и пропагандировать
творчество великих композиторов. С
этой целью в России и Республике
Мордовия проводятся различные
конкурсы и фестивали. 2014-2015
г. не стал исключением. С самого
начала учебного года он насыщен
различными сложными и очень ответственными мероприятиями. Для
каждого творческого коллектива является большой честью принимать

участие в главном Республиканском
фестивале народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!». Коллектив
преподавателей и учащихся ДШИ №2
ежегодно участвует в этом фестивале.
В XVIII Республиканском фестивале
народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!», который прошел 21 ноября в РДК г. Саранска, детскую школу
искусств №2 представляла лауреат I
степени Международного конкурса в
г. Сочи и лауреат I степени Всероссийского конкурса детского творчества в г. Самаре Д. Фролова, преподаватель - заслуженный работник
культуры И.А. Шебалова, и вокальный
ансамбль «Калейдоскоп» – руководитель Я.В. Коверова. Пятеро преподавателей школы являются участниками
городского оркестра русских народных инструментов - лауреата XVIII
Республиканского фестиваля.
Работа преподавателей оценивается по результатам выступлений его
учащихся на конкурсах, олимпиадах
и фестивалях. IX Всероссийская
олимпиада искусств, которая проводилась в г. Саранске 12 декабря 2014
г., принесла в копилку школы много

ОСТРОВОК ДЕТСТВА

С августа 2013 по март 2014 год
в здании бывшего государственного
образовательного учреждения для
детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Рузаевский детский дом» был произведен капитальный ремонт. И с 1 апреля 2014 года
было открыто структурное подразделение «Детский сад №7 комбинированного вида», заведующей которого
является И.Н. Нефедова.
Здесь созданы все условия для полноценного развития детей, их воспитания, обучения, коррекции и оздоровления. Основная цель деятельности:
всестороннее формирование личности
ребенка с учетом его физического и
психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей.
В детском саду складывается система работы по коррекционному обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. Об этом свидетельствует
факт наличия в ДОУ необходимых
условий для организации коррекционных групп для детей, имеющих нарушения речевого развития и отклонения
в психофизическом развитии. Основными формами организации учебнокоррекционной
работы,
которую
проводит учитель-дефектолог Л.М.
Потапова, являются индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия.
Логопедическая работа, которую
организует учитель-логопед О.А. Куракина, обеспечивает овладение детьми
самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также
элементами грамоты.
Жизнь детей в детском саду наполнена интересными событиями. Каждый
месяц проводятся различные конкурсы
и мероприятия. Так, например, в конце октября проходил муниципальный
конкурс «Что нам осень принесла?», в
котором отличились и наши воспитанники. Максим Дудин занял 2 место в

номинации «Волшебная сказка», Вася
Масенин и Кирилл Гребнев - 3 место
в номинации «Осенняя сказка», Ксения
Родькина была третьей в номинации
«Осенняя икебана».
В муниципальном конкурсе чтецов
Ева Плигина заняла 1 место в номинации «Волшебный мир детства», а
Карина Кудрина стала второй в номинации «Дружная семья». С помощью
родителей и воспитателей девочки
подготовили замечательные стихотворения, и даже, несмотря на их маленький возраст, смогли обыграть сценки
по содержанию стишка.
В детском саду большое внимание
уделяется сохранению и укреплению
здоровья детей. Ежедневно инструктор
по физической культуре Ю.В. Мауль
проводит физкультурные занятия. Они
являются одним из важнейших условий воспитания здорового ребенка.
В дошкольном учреждении также
оказывается психологическая помощь
и поддержка воспитанникам и их родителям. Работа педагога-психолога Т.В.
Наумовой заключается в сохранении

и укреплении психологического здоровья детей, их гармоничном развитии в
условиях ДОУ, а также оказании своевременной помощи детям, родителям и
педагогам в решении психологических
проблем, возникающих в различных
жизненных ситуациях.
Ну а как же жизнь маленьких ребятишек без музыкальных праздников
и мероприятий? Музыкальный руководитель О.В. Карбаева ежедневно
вовлекает детей в загадочный мир
музыки. Учит их слышать и понимать
музыкальные произведения, петь песни, чувствовать настроение мелодии,
двигаться в заданном ритме. На этой
неделе прошли новогодние утренники
с участием Деда Мороза, Снегурочки,
Бабы Яги и других сказочных героев.
Благодаря работе педагогов дети перенеслись в мир новогодней сказки и
волшебства. Ребята получили сладкие
подарки и положительный заряд эмоций на весь предстоящий год.
Ольга ЛОБАНОВА,
старший воспитатель
детского сада №7

высоких наград. 7 дипломов I степени получили вокалисты, скрипачи,
учащиеся театрального и народного
отделений, а еще 1 диплом II степени
и 4 диплома III степени и 1 диплом
IV степени. Браво! Так держать!
Пропаганда творчества композиторов Мордовии способствует развитию национальной музыкальной
культуры республики. В этой работе видят свою задачу преподаватели
ДШИ №2. Изучая творчество композитора Н.Н. Митина, дети соприкасаются с национальным колоритом
музыки. Ярко, задорно прозвучали
в исполнении младшего хора «Радуга» (рук. И.А. Шебалова) детские
песенки «Хинки-пинки» и «Кирикоко» в концертной программе, посвященной 65-летию Н.Н. Митина,
11 декабря в ДШИ №1. Вокальному
ансамблю преподавателей «Элегия»
(рук. И.А. Шебалова) под силу любой
репертуар – русские романсы, песни
советских композиторов, зарубежная эстрада, но значительное место
коллектив уделяет произведениям
мордовских композиторов. Мощно,
сочно, с большим подъемом прозву-

чал в этом концерте «Гимн учителям»
в исполнении ансамбля. Закончился
концерт величественным гимном нашей Рузаевке.
Характер развития профессиональной музыки Мордовии во многом
определило творчество замечательного композитора Г.Г. Вдовина.
Автор более 200 произведений, он
писал в различных жанрах, уделял
внимание и детям. Учащиеся фортепианного и хорового отделений приняли участие в IV Республиканском
фестивале-конкурсе «Посвящение»
памяти Г.Г. Вдовина, который прошел 19-24 ноября в Саранске. Два
хоровых коллектива «Солнышко» и
«Радуга» стали лауреатами III и IV
степени, учащиеся фортепианного
отделения Н. Завьялова – III степени
и Д. Алмазова– IV степени. Хоровые
коллективы и Д. Алмазова приняли
участие в гала-концерте.
В преддверии Нового года хочется
пожелать коллективу преподавателей и учащихся новых творческих
успехов и побед!
Людмила ШЕБАЛОВА,
заслуженный учитель МАССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

С 28 по 30 ноября в Санкт-Петербурге проходил III Всероссийский образовательный форум «Школа будущего: проблемы и перспективы развития
современной школы в России».
В нем принимала участие рузаевская детская школа искусств №1. Оценивали учреждения дополнительного образования детей представители Государственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации, Международной
академии качества и маркетинга, Национальной ассоциации учителей, директора школ России. Приятно осознавать, что развитию системы дополнительного образования детей уделено пристальное внимание на Всероссийском
форуме, определены приоритеты дальнейшего развития, названы лауреаты.
Поздравляем с победой в г. Санкт-Петербурге детскую школу искусств
№1, которая признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в
номинации «100 лучших организаций дополнительного образования детей»
с вручением золотой медали «100 лучших школ России (2014-2015 учебный
год) и диплома лауреата. Директор ДШИ №1 С.Ф. Калякулина отмечена
почетным знаком «Директор года».
Успехов вам и дальнейших творческих побед, музыканты и хореографы
детской школы искусств №1!
Ирина ДОКИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
21 декабря при участии активистов Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Рузаевского
МР стартовала благотворительная акция для детей–инвалидов
«Новогоднее чудо». Дедушка Мороз и Снегурочка отправились к
детишкам, чтобы поздравить их
с наступающим Новым годом!
Ребятишки были искренне рады
встрече, оживленно рассказывали новогодние стихи, пели песни, наряжались в костюмы. А за
свое хорошее поведение в этом году они были вознаграждены сладкими
новогодними подарками.
Было очень приятно слышать от родителей слова благодарности,
но наибольшее удовольствие добровольцам доставили восторженные
взгляды детей, полные искренней радости!
Хотелось бы особо поблагодарить Руслана Ларина, который без раздумий вызвался помочь с транспортом, для того чтобы доставить заветные пакеты со сладостями детям.
Акция продолжалась в течение всей недели.
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КАФЕ «КАРЕЛЬСКОЕ»
ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
На берегу водоема под сенью
хвойных деревьев обустроены беседки и столики на разное количество человек. Есть здесь и великолепная баня, построенная из
бревен карельской сухостойной сосны, которая славится целебными
свойствами и неповторимым ароматом. В нашей июньской публикации говорилось и о строящемся
кафе, которое совсем скоро распахнет свои двери для посетителей.
И вот, наконец, мы рады сообщить, что долгожданное событие
свершилось! В преддверии новогодних праздников, 20 декабря,
на базе отдыха «Карельская» состоялось
открытие-презентация
кафе с одноименным названием.
Приехавшие гости были поражены
внутренним убранством и необычным бревенчатым интерьером открывшегося заведения. Оно так же,
как и баня, полностью построено
из карельской экологически чистой сухостойной сосны (сухарника), что придает ему сходство
с русским деревянным теремом.
А необыкновенный аромат и аура
хвойного леса создают внутри особый, уютный микроклимат, что
особенно ценно во время различных праздничных застолий.
До начала презентации гости
кафе «Карельское» с удовольствием слушали «живую музыку».
Известные музыкальные шлягеры
исполняли для них молодые ар-

тисты из Саранска – трио Small
Band Saransk. Затем всех пригласили к столу. Для гостей были
сервированы праздничные столики с разнообразными угощениями.
Собравшиеся отметили отличный
вкус приготовленных блюд. Думается, будущие посетители смогут
замечательно отдохнуть и пообщаться в стенах нового кафе.
Затем гостей приветствовал владелец базы отдыха «Карельская»
директор ООО «Профессиональная строительная компания ОАО
«РЖД» С.Р. Сагдеев. Станислав
Ринатович отметил, что кафе было
достроено в рекордно короткие
сроки, практически за два месяца.
- Наша база отдыха пользуется
популярностью у жителей Саранска, Рузаевки и близлежащих регионов, - сказал С. Сагдеев. - Однако
отдыхают здесь люди, в основном,
только летом. Мы же хотим исправить данную ситуацию и сделать
отдых на базе круглогодичным.
В ближайшей перспективе здесь
появятся зимние домики, будет
прокат лыж и снегоходов, а также
совместно с Центром молодежной
политики и туризма Рузаевского
района откроются туристические
маршруты! Ну, а старт всему этому дан сегодня – открытием кафе
«Карельское».
Дополнила выступление Станислава Сагдеева заместитель министра культуры и туризма Мордо-

На правах рекламы

Читатели нашей газеты уже знакомы с одним из
живописнейших уголков Рузаевского района – базой
отдыха «Карельская». Располагается она вдоль трассы
Саранск – Пенза, перед поворотом на село Шишкеево. В
летнее время нет лучше места, чтобы отдохнуть семьей
или шумной компанией. Могучие сосны, чистый пруд,
а главное, целебный воздух, насыщенный ароматами
сосновой смолы и хвои.

На открытии кафе была перерезана символическая красная лента

вии М.А. Журина. Марина Александровна подчеркнула, что это
очень хорошо, когда в непростой
экономической ситуации находятся предприниматели, которые
вкладывают деньги в развитие подобных заведений.
- У базы отдыха «Карельская»
выгодное транспортное местоположение, отличное сочетание соснового леса и воды, - отметила
М.А. Журина. – А с появлением
кафе и туристических маршрутов
заведение станет еще более популярным. База отдыха «Карельская» уже заслужила себе славу
одного из достопримечательных
мест Мордовии. Сюда приезжали
и будут приезжать отдыхающие со
всей республики и других регионов!
Ирина ДОКИНА

Гости с удовольствием принимали участие в конкурсах

Весь вечер гостей развлекал Мордовский государственный театр песни «Росичи»

Small Band Saransk

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

