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«МЫ СТАРАЕМСЯ
БЫТЬ БЛИЖЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ»
ПРОДУКЦИЯ ИП ТЕРЕНТЬЕВОЙ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ

Вопросы принимаются начиная с 08.00 4
июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут
заданы Президенту в ходе «Прямого эфира».
Дозвониться до Единого центра обработки
сообщений можно по номеру 8-800-200-4040. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный.
Вопросы в виде СМС и ММС-сообщений
принимаются на номер 0-40-40. Отправка
сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом
не более 70 знаков.
Отправить свой вопрос можно также через
сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вкуснейший хлеб,
испеченный по старым
традициям, со знаком
качества, пирожки как
у бабушки, пирожные
как в детстве,
современные капкейки
в коробочке с цветами,
вареники и пельмени
ручной лепки – все
это и многое, многое
другое – продукция
известной пекарни
Рузаевского района
Анны Анатольевны
Терентьевой.

Поздравление врио Главы
Республики Мордовия
Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас
с государственным праздником – Днем России!

Вместе со всеми жителями нашей большой страны мы с особой радостью отмечаем эту дату. Праздник символизирует неразрывную связь
многовековых традиций российской государственности и ценностей патриотизма, свободы, высокой гражданственности и духовности.
День России олицетворяет общность судеб, дружбу и братство народов
нашей страны, на протяжении многих столетий совместно строивших,
защищавших и укреплявших Российское государство. Это праздник нашего Отечества и всех, кто вкладывает собственный труд, творчество и
силы в его процветание.
Славная история нашей Отчизны наполняет наши сердца гордостью
за свою великую Родину. Российский народ никогда не терял веру в
себя, в свои силы, в будущее своего государства, всегда во весь рост
поднимался на новые свершения во имя процветания великой России.
Жители Мордовии вносят достойный вклад в социально-экономическое,
инновационное, духовное, культурное и спортивное развитие страны.
Уверен, что мы сделаем все для успешного решения поставленных
перед нами задач, цель которых – благо народа, могущество российской
державы и ее непоколебимый авторитет во всем мире.
Уважаемые сограждане! От всей души желаю вам здоровья, счастья,
добра, мира и благополучия!
Врио Главы Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

Эта уникальная женщина, красивая, модная, элегантная, не
только имеет безупречный вкус во внешнем виде, но и прекрасно разбирается в нюансах хлебобулочного производства и перспективах развития малого бизнеса. Ее
предприятие всегда в курсе современных тенденций
и подстраивается под спрос населения в нужный
момент, в нужное время. Именно поэтому дело
своего отца Терентьева не просто продолжила,
а развивает, укрепляет и завоевывает новые позиции. Даже в сложное
кризисное время предприятие расширялось и приобретало новых постоянных покупателей. Прогрессивность
– главный конек предпринимателя
Анны Терентьевой.

CMYK

На правах рекламы

НОВИНКИ СО ВКУСОМ

Сегодня ниша хлебобулочных изделий нашего района
представлена огромным количеством производителей,
жестко конкурирующих между собой. Нужно приложить
максимум усилий, чтобы удержать свои позиции. Важным аспектом становится качество, это как раз то, чему
Анна Анатольевна уделяет первостепенное значение. Все
выпекается только по ГОСТу. За рецептурой и самим
процессом предприниматель следит лично.
Широкая линейка продукции никого не оставит равнодушным. Не каждая пекарня может похвастать таким
количеством наименований продукции – более 50 видов.
И ассортимент продолжает увеличиваться.
В этом году работники пекарни освоили технологию
изготовления домашней лапши на желтках, вареников,
пельменей, мантов и чебуреков. Все это лепится вручную,
вкладывается душа и любовь человека. Поэтому продукция получается по-настоящему домашней, что позволило
ей занять достойное место на прилавках фирменных
магазинов Терентьевой.
– У нас много молодых и инициативных пекарей с
большим желанием работать и осваивать технологии.
Коллектив очень дружный, около пятидесяти человек. И
каждый год минимум трое-четверо из них награждаются
почетными грамотами главы района и города. Двое наших сотрудников уже получили грамоты Министерства
торговли и предпринимательства, – говорит о причинах
успеха Анна Анатольевна.
Соответствуя современным реалиям и запросам покупателей, кондитерам пекарни пришлось, в прямом смысле,
учиться писать, а точнее, делать шоколадные буквы. Из них
можно составлять любое слово, фразу и выразить главную
мысль для самых любимых и родных людей. Работа с
шоколадом оказалась сложной и кропотливой. Хотелось
добиться идеального результата не только по внешнему
виду, но и по вкусу. Всевозможные курсы, мастер-классы и
вот она идеальная формула получена. Приятно, что самым
востребованным шоколадным словом оказалось «люблю».
Его обычно вкладывают в фирменную коробочку с цветами,
пирожными и тортами. Красиво, приятно и вкусно!
– Мы сотрудничаем с цветочным магазином «Наташа»
и поставляем им шоколадные буквы. Они оформляют
подарочные цветочные коробки с любой шоколадной
фразой. Я считаю, что это очень оригинальный подарок
своим родным и близким, – отметила Анна Терентьева.

15 ИЮНЯ В 12.00
СОСТОИТСЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
Еще в этом году индивидуальный предприниматель
приобрела печь для выпечки домашних орешек, в состав
которых входит прекрасное песочное тесто, которое тает
во рту, начинка и настоящее вареное сгущенное молоко.
Ну, поистине вкус детства. И хоть цена на данную продукцию немаленькая, так как все продукты натуральные,
она на прилавках не залеживается.
Наличие фирменных магазинов Терентьевой свидетельствует о высоком покупательском спросе. Сначала вся продукция реализовывалась в маленьких
торговых точках на рынках города, а основная – при
пекарни на ул. Рубцова, д. 17а. Впоследствии она
была расширена.
– Мы работаем здесь недалеко, поэтому в этот магазин
на ул. Рубцова ходим каждый день, покупаем разную
выпечку. Все здесь всегда свежее, горячее и вкусное.
Продавцы очень доброжелательные, а это тоже очень
важно, – отметила покупательница Наталья Тюнякина.

Продолжение на стр. 12

РАДОСТНЫЕ СОБЫТИЯ
1 июня в поселке Плодопитомнический открылся
фельдшерско-акушерский пункт,
а в Рузаевке - детская пищевая станция

Материалы
об их открытии
читайте на стр. 4

«РГ» Наши новости

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем
России и с Днем рождения Рузаевки!
В этом году исполняется 27 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете нашей Родины. За эти годы Россия
заявила о себе как о мощном государстве и
приобрела сильные позиции в мировом сообществе. С этим праздником, который отмечается 12 июня, мы связываем надежды
на укрепление государственности и подъем
экономики России. От каждого из нас в отдельности и от наших общих усилий зависит
то, как мы будем жить дальше, в каком обществе будут расти наши дети и внуки.
Пусть этот праздник добавит уверенности
в завтрашнем дне и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям
и задачам.
Символично, что в этот знаменательный
день мы празднуем и День рождения нашей
любимой Рузаевки, которой в этом году исполняется 386 лет! Это один из самых любимых праздников, которого ждут и к которому
готовятся. Своей искренностью и теплотой он
сближает всех нас. Какими бы разными мы ни
были, как бы ни складывались наши судьбы,
нас объединяет любовь к Рузаевке, участие в
ее судьбе, забота о преображении ее облика.
Хочется поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в развитие города и искреннюю
любовь к родному краю.
От всей души желаем всем здоровья, позитивного настроения, совершать больше
добрых дел на благо Рузаевки, республики,
России!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Первый заместитель
главы администрации
ГП Рузаевка
В.Г. СОКОЛОВ

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны
легкой промышленности!
В каждое второе воскресенье июня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Деятельность ООО «Рузтекс», ООО «Рузаевская
швейная фабрика», ООО «Рузаевская фабрика
РВ» важна для развития района. Коллективы
предприятий стараются идти в ногу со временем, совершенствуют технологии, внедряют
инновационные решения. Ваш профессионализм и добросовестное отношение к делу по
праву заслуживают самых искренних слов
признательности.
В этом году День работников легкой промышленности отмечается накануне Дня России. Это символично. Ведь отечественные
мануфактуры берут начало с эпохи Петра I.
Желаем всем работникам легкопрома новых успехов на пути к развитию социально
ориентированной отрасли! Низкий поклон, искренняя благодарность и пожелания доброго
здоровья ветеранам отрасли. Счастья всем и
благополучия! С праздником!
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ДЕМОГРАФИЯ
В мае Рузаевским ЗАГСом зарегистрировано
35 малышей: 21 мальчик и 14 девочек, среди
них 1 двойня.
Популярные имена месяца: Кирилл, Артем, Диниил, Амина, Амира, Арина.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
12 июня
Попов Дмитрий Нектарьевич, главный
врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия
в МО Рузаевка».
14 июня
Кузнецов Геннадий Владимирович, директор ООО «Озеленение».
Лукачев Владимир Иванович, директор ООО «Рузаевагропромэнерго», депутат Совета депутатов ГП Рузаевка.
Алмазова Марина Николаевна, начальник абонентских отделов МО Рузаевка.
15 июня
Тишкин Вячеслав Максимович, директор Центра обслуживания муниципальных учреждений.
Канаева Анастасия Владимировна,
заведующая Плодопитомническим детским садом.
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ЗАМОРОЗКИ ПОВРЕДИЛИ ПОСЕВЫ
РАПСА И ОЗИМЫХ
В Рузаевском районе закончились весенне-полевые работы. Как прошли они
в этом году, не помешали ли им неблагоприятные погодные условия, и были
ли какие-то другие проблемы, мы узнали у заместителя главы Рузаевского
муниципального района по сельскому хозяйству С.В. Горшкова.
- Сергей Викторович, наш район традиционно
показывает высокие результаты по производству сельхозпродукции, и не один раз наши
аграрии отличались в растениеводстве. Как
на сегодняшний момент обстоят дела в этой
отрасли?
- На 6 июня все весенне-полевые работы в
нашем районе полностью завершены. Посеяно
17286 га зерновых и зернобобовых культур,
из них - 6790 га пшеницы, 7972 га ярового
ячменя, 334 га овса, 1338 га кукурузы на зерно,
617 га гороха, 135 га вики на зерно, 400 га
подсолнечника, 450 га льна и 1415 га рапса.
Посеяли мы и кормовые культуры: 2168 га
кукурузы на силос и 2375 га однолетних трав.
Весенний сев в этом году прошел, в основном,
хорошо, все хозяйства были подготовлены, но
без проблем, конечно же, не обошлось. Все мы
видели, какая неблагоприятная погода сложилась в мае, были и снег, и заморозки. Поэтому
по итогам нынешней весенне-посевной кампании у нас, к сожалению, не сохранилось 755
га озимых культур. Хозяйства их пересеяли
пшеницей и ячменем.
- Какие хозяйства, в основном, пострадали
от весенних заморозков?
- Большую озабоченность у нас вызывает
КФХ Н.В. Сардаева, у которого погибло 800
гектаров ярового рапса. Мы обследовали все
посевы, сейчас уже эти площади пересеваются. Семена у Н.В. Сардаева в наличии имеются.
Последние заморозки, которые были с 28 на
29 мая, также повредили посевы кукурузы, но
ее точка роста сохранена, поэтому хозяйства
пересевать ее не собираются. Может быть, и
будет немного снижение урожая, но данная
культура, в основном, сохранилась. В ООО
«АгроК-С» также погибло где-то 430 гектаров
озимых. Есть потери и в других хозяйствах,
но, в основном, это лесополосы, но и это не
вымерзание, а где-то вымокание и выпаривание. Разные причины были, поэтому часть
площадей списалась. По рапсу - уже точно
влияние заморозков. По Республике Мордовия
было зафиксировано в разных районах от -3
до -7 градусов. А это уже полная гибель растений, поэтому мы их и пересеваем. Вот такие
проблемы у нас возникли.

- Была ли оказана какая-нибудь помощь тем
хозяйствам, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий?
- Сейчас мы готовим все документы, вместе
с представителями службы метеорологии выезжали в пострадавшие хозяйства на поля.
Уже составлены все акты, подсчитан ущерб,
который им нанесен. Необходимые документы будут направлены сначала в Министерство
сельского хозяйства РМ, а в дальнейшем и
в Москву. Будем надеяться на возмещение
ущерба.
- По сравнению с прошлым годом, в связи
с прошедшими заморозками, весенне-полевые
работы были закончены в срок или с небольшим отставанием?
- Сев ранних яровых мы завершили, в основном, до 9 мая. Ну, досевали, конечно же,
небольшие площади, где были сырые места.
А остальные культуры: однолетние травы,
кукурузу на зерно, на силос, подсолнечник
и лен сеяли уже после Дня Победы, работы
завершились где-то в двадцатых числах. Плюс
еще сказался пересев озимых культур, ведь
их нужно было сломать и засеять пшеницей
и ячменем. И все-таки большого отставания
по сравнению с прошлым годом не было. Все
работы завершены в срок.
- Какие работы на данный момент ведутся
на полях Рузаевского района?
- Троица прошла, и, как обычно на Руси,
после этого праздника все люди выходили
на сенокос. С 6 июня все ведущие хозяйства
вышли в поле на заготовку кормов. В этом
году нам предстоит убрать чуть больше 9000
га многолетних и 2700 га однолетних трав
на корм. Начнем, конечно же, с многолетних.
Сейчас уже идет укос и заготовка сенажа. До
10 июня все хозяйства обязательно должны
выехать на поля. Сроки уходят, поэтому наступает тот период, когда фаза бутонизации
и колошения - самые оптимальные сроки для
уборки многолетних трав на сенаж, чтобы сохранить все питательные вещества.
- Сколько в этом году аграриям района необходимо заготовить кормов?
- На 2017 год нам предстоит заготовить 5100
тонн сена, 61412 тонн сенажа и 56447 тонн

силоса. Это все то, что необходимо нам для
животноводства. Но у нас еще остался запас
кормов, который сейчас расходуется, то есть
резервы есть. Погода, конечно, не совсем благоприятная, прошедшие холода уже сказались
на росте растений. Сейчас они развиваются
не так, как хотелось бы, то есть их рост немножко приостановлен, а болезни и вредители
не ждут. Тем не менее, на данный момент все
хозяйства района ведут обработку посевов и
гербицидами от сорняков, и инсектицидами
от вредителей, и фунгицидами от болезней.
- Как на сегодняшний момент обстоят дела
в отрасли животноводства?
- По официальным данным, на 6 июня
наши хозяйства надаивают 21 литр на одну
фуражную корову. А это первый показатель
по Республике Мордовия. Прибавка на одну
фуражную корову составляет два килограмма. Мы, в общем, надаиваем чуть больше
106 тонн. А продаем государству и другим
перерабатывающим предприятиям на сегодняшний день 101 тонну молока. За пять
месяцев текущего года прибавка составила
1600 литров, а на одну фуражную корову более 3000 килограммов. Особенно хочется
отметить ООО «Исток», на одну фуражную
корову здесь надаивают более 30 литров. И
все три «Агросоюза», где надои составляют
по 23-25 литров. В остальных хозяйствах
чуть меньше или больше, ну а в среднем
наш показатель - 21 литр. Поэтому мы впереди всех.
Беседу вела Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«БЕЗОПАСНЫЙ ОТПУСК»
В целях повышения информированности граждан в
части личной и имущественной безопасности, сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте
проводится акция «Безопасный отпуск». В рамках проведения акции транспортные полицейские совместно
с членами Общественного совета при Рузаевском ЛО
МВД России на транспорте организовали профилактические рейды на вокзалах в часы максимального
пассажиропотока. Сотрудники напомнили гражданам
об основных правилах безопасности и алгоритме действий, в случае если в отношении них совершено
противоправное деяние.
Начальник вокзала станции Рузаевка Н.В. Салеев,
рассказал о действующих системах безопасности,

имеющихся на железнодорожном вокзале города,
а инженер по безопасности дорожного движения
Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги В.В. Киржаев заострил внимание на комплексе
организационно-технических мер, направленных на
снижение вероятности фактов угрозы здоровью,
личной и имущественной безопасности пассажиров.
Всем присутствующим в здании вокзала и на перроне раздавались памятки, разъясняющие как вести
себя в дороге, чтобы не стать жертвой преступников, с указанием контактных телефонов, по которым
можно обратиться за помощью или сообщить другую
информацию.
Срок проведения акции с 20 мая по 20 июня.

АФИША

ВНИМАНИЕ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Кинотеатр «Искра» с 9 по 14 июня

Администрация Рузаевского муниципального района сообщает о
проведении 9 июня республиканского экологического субботника,
приуроченного ко Дню России, организованного по инициативе
Общероссийского народного фронта, поддержанной временно
исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия Владимиром Дмитриевичем Волковым.
Просим жителей города и района принять участие в благоустройстве родного края.

ПОДАРКИ - ЗА ПОДПИСКУ!
ВНИМАНИЕ: УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас есть уникальная возможность
получить приз от нашей редакции
за подписку на «Рузаевскую газету».

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ С 12 ПО 20 ИЮНЯ,

подпишитесь на наш еженедельник
на II полугодие 2017 года,
пришлите в редакцию купон и станьте участником
розыгрыша призов от «РГ»

Справки по телефону 4-00-04.

Розыгрыш состоится 3 июля 2017 года. Общий призовой фонд - 3000 руб.

«Мумия» (16+) Ужасы, фэнтези, боевик, приключения, США. Сеансы: 08.40,
14.40, 19.20
«Подводная эра» (6+) Мультфильм, семейный, США, Бельгия, Испания.
Сеансы: 10.40
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
Комедия, приключения, экшн, Австралия, США. Сеансы: 12.20
«Чудо-женщина» (16+) Приключения, фантастика, экшн, США. Сеансы:
16.40, 23.30
«Спасатели Малибу» (18+) Комедия, США. Сеансы: 21.20
Телефон для справок: 8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.rambler.ru
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Приглашаем
на агропромышленную выставку
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ДЕНЬ ПОЛЯ-2017»!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ приглашает жителей и гостей Мордовии на агропромышленную
выставку «Республиканский день поля-2017», которая состоится 16 июня на базе ОАО ПЗ «Александровский» (Республика
Мордовия, Лямбирский район, с. Владимировка (поле возле
Ромодановского поста ГИБДД).
На выставке будут представлены современные технологические комплексы по заготовке кормов, экспозиции муниципальных районов, сельскохозяйственные животные, состоится
культурно-зрелищная программа.
Начало работы выставки в 10.00.

«РГ» Проблемы и решения

9 июня 2017 года

3 стр.

100 ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
На прошлой неделе в Рузаевке с рабочим визитом побывал депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ В.Б. Ефимов. Вместе с ним в наш город приехали
заместители Председателя Правительства республики Г.А. Лотванова и И.А. Чадов. В
ходе поездки предстояло рассмотреть ряд проблемных вопросов, первым из которых
стал вопрос сохранения средне-профессионального образования на базе филиала
Самарского государственного университета путей сообщения.

Совещание по этому поводу состоялось
в здании локомотивного депо. С 1 июля
в филиале университета будет прекращено обучение студентов, идет сокращение преподавательского состава. Однако

здесь осталась оснащенная лаборатория,
хорошая материально-техническая база.
Именно поэтому на совещании рассматривался вариант присоединения к
СамГУПСу Рузаевского железнодорожно-

промышленного техникума.
Ежегодное комплектование РЖПТ составляет 110 студентов на очном, и 20 - на заочном отделениях. Каждый год здесь выпускается от 90 до ста молодых специалистов.
Однако в настоящее время к учебным заведениям, готовящим специалистов, связанных с безопасностью движения поездов,
предъявляются очень высокие требования.
На данный момент вопрос был только обозначен, конкретного решения по нему пока
не принято.
Далее состоялось совещание с участием
руководителей железнодорожных предприятий Рузаевского узла по вопросу сокращения штатов. Как известно, в настоящее
время оптимизация идет по всей стране, но
люди не должны оставаться без работы.
В.Б. Ефимов отметил, что это вопрос всего
народного хозяйства:
- Объемы производства падают, перевозок
становится меньше, потребность в кадрах
также уменьшается. Но наша задача – найти
развязки, где люди будут работать с достойной зарплатой.
Пояснения дал заместитель начальника

Куйбышевской железной дороги по кадрам
и социальным вопросам А.В. Шведов. Он
отметил, что за последний год ни одна локомотивная бригада не была сокращена. Более
того, с учетом увеличения объемов работы в
настоящее время в депо ощущается нехватка
помощников машинистов.
- Вторая проблема - это сокращение
информационно-вычислительного центра.
В ИВЦ идет реорганизация, и его сотрудники уходят от несвойственной им работы,
- подчеркнул Александр Викторович. - Для
этого в рамках АО «РЖД» создана дочерняя
компания, которая будет заниматься обслуживанием этой техники. И все 33 человека
из вычислительного центра в полном составе будут работать там.
Также были вопросы по пригородному
депо Рузаевка. Там претерпели сокращение
ряд технических должностей из-за уменьшения заказа со стороны республики. Но им
всем была предложена работа.
Сейчас в Рузаевском узле имеются порядка
ста вакансий: нужны помощники машинистов, монтеры пути в ПМС.
Ирина ДОКИНА

«ДОВЕДЕМ ЭТО ДЕЛО ДО ЛОГИЧЕСКОГО КОНЦА»
В этот же день, первого июня, депутат Государственной Думы РФ В.Б.
Ефимов также побывал в микрорайоне Кирзавод. Вместе с главой
Рузаевского МР В.Ю. Кормилицыным, депутатами
Государственного Собрания РМ М.П. Автаевым, В.Н. Сурайкиным
и представителями районной администрации Виталий Ефимов посетил
двухквартирные дома, построенные для детей-сирот, и обсудил здесь
ряд проблемных моментов.
На улицы Гайдара и Островского немало. Так, в квартире семьи
Виталий Борисович приезжает уже Азаровых, по улице Гайдара, 19 А,
во второй раз, чтобы выяснить, где проживают двое взрослых и
решены ли здесь все вопросы по двое маленьких детей, отклеились
устранению строительных недо- обои, из трещин под окнами и двечетов и недоделок. Бесконечные рью всегда дует, и часто замыкает
жалобы от новоселов стали по- проводка. И таких семей здесь неступать буквально с первых дней мало.
Во время последнего визита деих заселения. Дома были сданы с
нарушениями технологии, без вен- путата Государственной Думы РФ
тиляции и тамбуров. Не удивитель- застройщик обещал устранить все
но, что зимой в квартирах холодно недочеты и недоделки. Поэтому
Виталий Ефимов приехал лично
и высокая влажность.
Надо сказать, что многие про- убедиться в этом. Однако был
блемы жителей улиц Гайдара и явно разочарован увиденным. Он
Островского застройщик устра- с большим вниманием выслунил, но, к сожалению, жалоб еще шал представителя застройщика

- главного инженера строительного
предприятия Станислава Новикова
и заместителя Председателя Правительства - министра строительства
и архитектуры РМ В.В. Цыганова.
В ходе встречи депутат Госдумы
В.Б. Ефимов высказал свое мнение, пообещал довести это дело
до логического конца и обозначил
основные пути решения наболевших проблем. Руководству нашего
района Виталий Борисович порекомендовал направить иск в суд на
недобросовестных застройщиков,
провести независимую экспертизу
качества проекта и обращаться к
другой строительной организации
для устранения всех дефектов в
этих двухквартирных домах.
Провести независимую экспертизу, чтобы определиться, каким
путем двигаться дальше, также
посоветовал и депутат Госсобрания
РМ М.П. Автаев.

После посещения Кирзавода депутат Госдумы РФ В.Б. Ефимов
отправился в Саранск к Председателю Правительства РМ В.Ф. Суш-

кову, чтобы подробно обсудить все
вопросы, которые так важны и актуальны для нашего города.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ЖИТЕЛИ ЖДУТ-НЕ ДОЖДУТСЯ
ОНФ ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ
РЕМОНТА ВЕТХОЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
Одной из главных проблем старого жилого
фонда нашего города являются изношенные
инженерные коммуникации горячего,
холодного водоснабжения и водоотведения.
Канализационные трубы, которые не менялись
по многу лет, в настоящее время создают
аварийные ситуации. В нашу редакцию часто
обращаются с жалобами жильцы таких
многоэтажек, которые подолгу
ждут помощи в своей проблеме.
Вот уже два месяца настоящее бедствие терпят
жители дома № 97 по улице Маяковского. Весь
подвал в многоэтажке залит водой. В подъездах
и квартирах первых этажей практически нечем
дышать. Из-за сырости стены насыщаются влагой и начинают разрушаться. Жильцы просто в
отчаянии. У многих из-за нахождения в сырых
квартирах появился кашель. Люди обращались
в разные инстанции, в том числе и к местным
депутатам. Помощь была обещана, вот только
когда ее окажут, неизвестно. Следует также отметить, что во время строительства дома по
проекту здесь не был предусмотрен фундамент.
Многоэтажка стоит на сваях, в квартирах первых
этажей полы навесные.
Валентина Баринова, жительница квартиры №4,
рассказала нам, что под воздействием воды деревянные полы первых этажей почти сгнили:
– В наших квартирах уже невозможно находиться. Начали отходить обои, вещи постоянно
сырые. Появились слизни и мокрицы, – с болью
в голосе рассказывает женщина. – Как нам быть?
Что делать?
Дому №97 по улице Маяковского более пятидесяти лет, в нем 64 квартиры. Хрущевка
была построена в таком районе Рузаевки, где
грунтовые воды подходят близко к поверхности
почвы. Как рассказал нам житель этого дома
В.Ф. Макарычев, вода постоянно находится в
колодцах, хотя такого быть не должно!
В соседнем доме, расположенном по адресу: улица Кутузова, 86, вода в подвале также

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Республике Мордовия взяли на контроль благоустройство нескольких дворов
в Рузаевке. Чтобы рассказать, как правильно реализовать государственную
и муниципальную программы формирования современной городской среды
на 2017 г. и 2018-2022 гг. и о формах участия в работах по благоустройству,
представители регионального отделения ОНФ по мониторингу благоустройства
городской среды встретились с жителями домов №30, №32, №34 по улице
Ленина и дома №13 по улице Революции 1905 года.

стоит уже много лет. Увидев нас, жители этой
многоэтажки тоже подошли к нам и рассказали
о своем незавидном положении.
Мы же, в свою очередь, обратились к главному
инженеру ООО «Водоканал» Н.А. Калявину с вопросом, когда же, наконец, будут приниматься
меры по устранению аварийной ситуации? Николай Алексеевич ответил нам, что канализация в
районе улицы Маяковского пришла в негодность
из-за ветхости, ей почти 40 лет.
– Мы уже закупили новые трубы из современного материала. В настоящее время
начаты работы по откачке воды. Со дня на
день начнутся ремонтные работы, – пояснил
Н.А. Калявин.
Действительно на момент нашего приезда на
улице Маяковского, в районе Рузаевской межрайонной больницы, работали специалисты ООО
«Водоканал». Хочется верить, что скоро жители
многострадальных домов по улицам Маяковского, 97 и Кутузова, 86 избавятся, наконец, от
наболевших проблем.
Ирина БОРИСОВА

На благоустройство дворов города Рузаевка выделено 11 млн. 960 тыс. руб.,
которые пойдут на решение насущных
проблем вышеперечисленных дворов.
На их территории отсутствуют уличное
освещение, асфальтовое покрытие и парковочные места. Водители на автомобилях оставляют во дворах глубокие колеи,
которые во время дождя превращаются в
грязное месиво. Недостаточно внимания
уделяется и детским площадкам. Общественники на них не увидели специального смягчающего покрытия. Конструкции,
построенные еще в советские времена,
давно устарели, правда, недавно их выкрасили в яркие цвета. В песочницах
вместо песка – непонятная темная смесь.
Более 200 владельцев квартир, присутствовавших на собрании, так и не пришли
к единому мнению. У одних было желание установить современный детский
комплекс, другие выступали за полное
асфальтирование двора, третьи – за
автомобильную парковку. Так как абсолютное большинство жителей являются
пенсионерами, само собой отпал вопрос
финансирования дополнительных работ.
Без инициативы домкомов, без участия
самих жителей проект реализовать будет
трудно. Важно знать, что по элементам
благоустройства дворов есть минимальный и дополнительный перечни работ,
– отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
в Мордовии Алексей Зюзин. – В первый входят ремонт дворовых проездов,

освещение, скамейки, урны. Во второй –
детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, озеленение территории, площадки для выгула собак. Главное
здесь – чтобы мнение домовладельцев
было единым.
Обсуждая проект по благоустройству
дворовых территорий, активисты ОНФ
сообщили, что со всеми возникающими
вопросами жители могут обратиться в
региональный штаб Народного фронта.
Ситуацию с реализацией проекта общественники будут держать на контроле.
Отметим, что представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мордовии осмотрели благоустройство дворов во многих районах
республики.
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1 июня в поселке
Плодопитомнический
произошло долгожданное
событие – открытие
обновленного
фельдшерскоакушерского пункта. За
несколько месяцев здесь
был сделан капитальный
ремонт. Полностью
реконструировано
внутреннее помещение.
Расширены коридоры
и дверные проемы,
кабинеты стали
намного больше.
Сегодняшняя отделка
лечебного учреждения
соответствует всем
современным стандартам
и нормам.
Открытие отремонтированных ФАПов в сельских поселениях стало уже доброй традицией
в нашем районе. Именно этому вопросу уделяет особое внимание главный врач Рузаевской
межрайонной больницы О.В. Батин. Олег Владимирович отметил, что реконструкция ФАПа
была произведена полностью за счет средств,
вырученных от оказания платных услуг Рузаевской межрайонной больницей. Также было
приобретено новое оборудование и мебель.
Сейчас жители поселка смогут получать квалифицированную помощь согласно всем современным стандартам.
От всей души поздравил земляков со знаменательным событием глава Рузаевского района В.Ю. Кормилицын. По традиции, Вячеслав
Юрьевич приехал не с пустыми руками, он
подарил медицинскому учреждению нужную в
работе бытовую технику – холодильник.
От имени всех сельчан поблагодарила высоких гостей за практически новое лечебное учреждение глава Плодопитомнического
сельского поселения Н.Ю. Марченко. Стоит
отметить, что в этом сельском поселении имеется вся инфраструктура, необходимая для
комфортной жизни сельчан.
На данный момент в поселке проживает 788

человек, теперь им не нужно ехать в город,
чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, ее окажут на месте, в новом
ФАПе.
В сельских поселениях нашего района создаются все условия для комфортной жизни. Несомненно, открытие фельдшерско-акушерского
пункта в поселке Плодопитомнический - это
еще один большой плюс в социальном благополучии этого поселения. Следующим по плану
будет открытие после капитального ремонта
ФАПа в поселке Приреченский. Кроме того,
ремонтные работы пройдут и в самой межрайонной больнице. На данный момент подходит
к концу капитальный ремонт в кардиологическом отделении. После его завершения здесь
будет располагаться неврология. Обновленное
отделение будет соответствовать всем стандартам, предъявляемым к учреждениям для лечения больных с острым нарушением мозгового
кровообращения. На следующем этапе будет
отремонтирован приемный покой с учетом
требований, необходимых для маломобильных
групп населения. Также в планах строительство
на территории больничного городка новой детской поликлиники.
Ирина ДОКИНА

«К МАСТЕРСТВУ
– ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО»

В Международный день защиты детей
в нашем городе, на улице Маяковского,
д. 141, в торжественной обстановке
открылась молочная кухня «Будь здоров,
малыш» от муниципального саранского
предприятия «Детская пищевая станция».
Теперь по медицинским показаниям она
будет обеспечивать специализированными
молочными продуктами малышей до года.
На открытии молочной кухни присутствовали почетные гости: заместитель Председателя Правительства РМ Г.А. Лотванова, глава
Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, депутаты
Госсобрания РМ М.П. Автаев, Н.Б. Амбаев и
В.Н. Сурайкин.
- В Послании Государственному Собранию
Республики Мордовия В.Д. Волков поставил
главную задачу: детей мы должны кормить
качественной и натуральной продукцией,
которая бы с раннего детства помогала нашим малышам расти здоровыми. Очень замечательно, что у нас есть пищевая станция,
имеющая такую большую, на мой взгляд,
линейку продукции для питания детей. Хотелось бы, чтобы весь этот ассортимент был
востребован и в Рузаевке, - пожелала Галина
Лотванова.
Одним из инициаторов создания молочной
кухни в нашем городе был глава района В.Ю.
Кормилицын. Вячеслав Юрьевич отметил, что
открытие молочной кухни стало настоящим
праздником для рузаевцев.
- Остались последние минуты, и у всех будет
возможность оценить нашу новую точку по
обеспечению детским питанием. Думаю, для
нас это только первый шаг. Пока молочными
продуктами будут обеспечиваться только дети
до года, но в перспективе возрастная категория увеличится до трех лет. Самое главное,
чтобы наши ребятишки росли здоровыми и
веселыми, а женщины рожали детей, - сказал
Вячеслав Юрьевич.
От имени мам Рузаевского района слово
предоставили Г.Р. Саитовой. Она поблагодарила местную власть за открытие в нашем
городе молочной кухни.
И вот настал торжественный момент: почетные гости перерезали красную ленточку и
вошли в помещение детской пищевой станции. Ассортимент кисломолочной продукции
включает пока 12 видов, но в ближайшее
время он будет увеличиваться. Все творожки
и йогурты производятся только из натуральных продуктов. Продукция предназначена для
питания детей с 6 месяцев, а также рекомендуется детям дошкольного и школьного возрастов. Директор МП г.о. Саранск «Детская

пищевая станция» Сергей Киреев рассказал
присутствующим, что многие виды их продукции уже прошли клинические испытания.
В них содержатся все необходимые для детей
раннего возраста пребиотики.
- Вся продукция детской пищевой станции
производится только из натуральных продуктов, обогащена витаминами и микроэлементами. В наше время этот вопрос очень важный
и актуальный. Поэтому наша продукция очень
востребована на территории городского округа Саранск. И я надеюсь, что в ближайшее
время она найдет своих потребителей, а они
уже есть, и здесь, в Рузаевке. И число их
будет увеличиваться. Мы же, в свою очередь,
постараемся, чтобы продукция была только
качественной и пользовалась спросом у наших маленьких потребителей, - заверил Сергей Васильевич.
В Саранске молочная кухня функционирует
давно. Рузаевские мамочки терялись в выборе детского питания в обычных магазинах
и не всегда были уверены в натуральности
приобретенной продукции, теперь и у них
появилась замечательная возможность кормить своих детей качественными творожками
и йогуртами.
В нашем районе проживает 533 ребенка в
возрасте до 1 года. По медицинским показаниям специальное питание будет выдаваться
161 ребенку бесплатно. Но и все желающие
смогут свободно приобретать всю продукцию
на пищевой станции по сниженной цене.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
- У СЕМЬИ КАНАЕВЫХ

Интересно, ярко, незабываемо прошел
конкурс профессионального мастерства
среди библиотекарей, приуроченный
к Общероссийскому дню библиотек.
Семь команд-участниц, в составе которых
были библиотекари города и района, продемонстрировали творческие способности, показали высокий уровень мастерства, искреннюю
любовь к избранной профессии. В номинациях
«Будем знакомы: мы - библиотекари!», «Массовое мероприятие - путь к успеху», в кулинарном конкурсе «Талантливы во всём» участники
боролись за звание самой профессиональной,
артистичной, талантливой команды. Оценивало
мастерство библиотекарей высокопрофессиональное жюри.
Начальник управления культуры администрации РМР А.В. Бакулина отметила, что сейчас,
как никогда, повышается роль библиотек в
формировании информационной культуры
населения. Конечно, конкурс призван привлекать внимание общественности к проблемам
библиотечного дела, пропаганды книги, чтения
молодежи, способствовать раскрытию всестороннего потенциала библиотечных сотрудников.
Как подчёркнула директор МБУК «ЦБС» Л.Е.
Трякова, задачи конкурса были достигнуты.
Он проводился с целью выявления творчески
работающих библиотекарей, распространения
успешного библиотечного опыта, формирова-

ния позитивного социального и профессионального имиджа библиотекарей.
Жюри оценивало уровень профессиональной
компетентности и мастерства, методы использования новых информационных технологий,
создание индивидуального и командного
творческого стиля, уровень общей культуры,
зрелищность, эрудицию, коммуникативные
способности конкурсантов.
Итак, по оценкам жюри призёрами стали:
I место - команда №5 (детская библиотекафилиал №3, Красноклинская, Красносельцовская, Палаевская, Плодопитомническая
сельские библиотеки), II - команда №4
(библиотека-филиал №2, Ключарёвская, Левженская, Приреченская сельские библиотеки),
III - команды №1 (центральная детская библиотека, библиотека-филиал №5, Тат-Пишленская,
Хованщинская сельские библиотеки) и №3
(библиотека-филиал №1, Болдовская, НовоМуравьёвская сельские библиотеки). Другим
библиотекам-участницам вручены дипломы и
памятные подарки.
Думается, конкурс профессионального мастерства станет ежегодным, об этом говорили
и члены жюри, и библиотекари, ведь прошедшие творческие состязания стали для всех
настоящим праздником и подарили массу положительных эмоций!
Светлана САВЕНКОВА

С 30 мая по 2 июня в
Ульяновске проходил
пятый юбилейный
конкурс «Успешная семья
Приволжья-2017». В
фестивале принимали
участие творческие семьи
из четырнадцати регионов
ПФО. Нашу республику на
этом большом мероприятии
представляла дружная семья
Канаевых из села Левжа.
По итогам конкурса наши
земляки заняли четвертое
место и стали победителями
в номинации «Родительская
слава».
После приезда Канаевых из
Ульяновска, мы сразу же поздравили наших земляков и
попросили поделиться впечатлениями.
- Встретили нас в Ульяновске очень хорошо, разместили в гостинице, - начала
свой рассказ Людмила Канаева. - Участниками конкурса
стали семьи из 14 регионов
Приволжского федерального
округа и все они были многодетные. А это 110 человек
– бабушки, дедушки, мамы,
папы и детишки. Весь день,
31 мая, семьи демонстрировали свои программы, рассказывали о себе и показывали
творческие номера. Мы были
седьмыми по счету и начали
с визитки. Наше выступление
длилось всего десять минут,
и за это небольшое время в
красочном фильме мы под-

робно рассказали о нашей семье и о своем родном селе.
Всех членов жюри угостили
позой, блинами, ватрушками
«Кургоня», подарили мордовские книги и наши диски с
песнями.
Приехавшие на фестиваль
семьи соревновались в 11
номинациях. Решением жюри
семья Канаевых из Мордовии
заняла четвертое место и стала лучшей в номинации «Родительская слава».
- Нашей семье было очень
почетно участвовать в этом
престижном конкурсе и защищать честь Республики Мордовия, - поделилась с нами
Людмила Канаева. - Обстановка на фестивале была теплой и дружелюбной. А какие

замечательные и достойные
семьи там выступали! Конечно, хочется, чтобы и у нас в
Мордовии проводился такой
фестиваль, чтобы уже потом
на Всероссийский конкурс отправляли самую достойную
творческую семью. Ведь главная цель данного мероприятия, чтобы побольше детей
рождалось, больше создавалось дружных семей и чтобы
они никогда не распадались. А
если в этой ячейке общества
будет царить лад, тогда и в
мире у нас будет все хорошо,
- подчеркнула Л.Г. Канаева.
От всей души поздравляем
дружную семью Канаевых с
четвертым местом и победой
в номинации!
Надежда ДОРОЖКИНА

«РГ» Праздник
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Вкладыш с.1

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
Улыбки детей - это, пожалуй, самое важное, что может радовать
взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже
самое строгое и закаленное проблемами сердце.
Начало лета и отмечаемый 1 июня
День защиты детей – один из самых
любимых праздников наших воспитанников. Поэтому каждый год
взрослые стараются придумать чтото особенное, чтобы дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, запомнили этот праздник, надолго сохранили заряд позитивных эмоций.
Вот и на этот раз педагоги реабилитационного центра «Солнышко»
Оксана Осташкина, Ирина Борисова,
Марина Галкина и Славамир Гагулин
организовали для детей праздник
под названием «Здравствуй, лето!»,
где ребята вместе с Забиякой веселились, пели и танцевали. А веселый
флеш-моб вызвал бурю восторга
даже у самых маленьких участников.
В День защиты детей ГКУСО РМ
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Солнышко» посетили: председатель Совета депутатов РМР В.П.
Марчков, председатель Мордовского
республиканского отделения обще-

российского фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья» Л.В.
Никонова, главный специалист отдела по вопросам демографии, семьи,
материнства и детства Министерства
соцзащиты населения РМ Д.В. Коровина, управляющий делами Сбербанка по РМ Е.П. Александров, заместитель управляющего Сбербанка по
РМ А.Б. Лакштанов. Они поздравили
всех с праздником и подарили детям
подарки.
Все гости были впечатлены талантами юных артистов - они очень хорошо играли свои роли, почти профессионально пели и зажигательно
танцевали. Потом была общая фотография. А еще в этот праздничный
день к ребятам в гости приехали
представители молодежной организации АО Рузхиммаш, которые развлекали детей подвижными играми и
викторинами. А в завершение было
чаепитие со сладостями, которые
любезно предоставили спонсоры: ИП
О.Л. Кандеев, ООО «Апшерон» Г.Г.

Мусаев, ИП А.В. Захарова, депутат
Совета депутатов РМР В.К. Наркаев.
В заключение директор реабилитационного центра «Солнышко» Е.М.
Марчкова поблагодарила всех гостей

«УДАЧИ ВАМ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!»
Выпускной бал в детском саду - особое событие в жизни каждого
ребенка и его родителей. Кажется, еще недавно наши детки начали
ходить в дошкольное учреждение, а уже совсем скоро они пойдут в
школу. Пришло время сказать «До свидания!» воспитателям, своей
группе, любимым игрушкам, которые за пять лет стали для наших
малышей такими родными.

Выпускной утренник первой логопедической группы «Колокольчики» в детском саду №50 прошел
в теплой, дружеской обстановке.
Уютный, красочный музыкальный
зал в последний раз встречал своих
воспитанников. Праздник начался с
торжественного входа тринадцати
выпускников и их воспитателей:
Л.А. Петуровой и Т.А. Артюниной.

Дети как-то сразу повзрослели: красивые, нарядные, они стали похожи
на школьников. Вместе с музыкальным руководителем О.В. Ватолкиной
воспитатели и ребята подготовили
яркую и интересную программу. Ребятишки пели песни, играли, танцевали. Родители, взрослые и педагоги
с теплотой и нежностью наблюдали
за своими детьми и воспитанниками.

Заведующая детским садом №50
Т.В. Хвостова пожелала выпускникам доброго пути и успешной учебы, а также вручила им дипломы
об окончании детского сада и замечательные подарки - глобусы. От
имени всех родителей много добрых,
теплых слов прозвучало в адрес всех
сотрудников детского сада, в том
числе и нашего любимого логопеда О.А. Чадиной. Всем были вручены цветы. Несомненно, выпускной
утренник навсегда останется ярким и
запоминающимся событием в сердцах наших детей.
Какими станут наши любимые
ребятки - музыкантами, учеными,
учителями или врачами - покажет
время. А пока впереди у них интересная школьная жизнь. Мы, родители, хотим выразить огромную
благодарность всему коллективу
детского сада №50 за большую заботу о наших детях, их воспитание
и полученные знания. Желаем вам
и вашему коллективу дальнейших
успехов и творческих перспектив.
Мы гордимся, что в нашем городе
есть такой замечательный детский
сад, в котором на благо нашего
будущего поколения работают профессионалы своего дела. Огромное
вам спасибо за это!
Родители первой логопедической
группы «Колокольчики»

УРА! КАНИКУЛЫ, ИЛИ
ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
1 июня - Всемирный день защиты детей.
Этот праздник широко отмечается по всей стране.
Не остался он без внимания и в микрорайоне
Химмаш. В этот день в стенах Дома культуры
«Орион» собрались юные жители, которых радушно
встречала ведущая мероприятия.
Праздник открыл конкурс рисунков «Мы - дети Земли!», его участниками были дети от 6 до 12 лет. Затем
ребят и их родителей пригласили на просмотр сказки
«Лесное приключение». По ее окончании были подведены итоги конкурса рисунков. Ребята получили заслуженные награды - грамоты участника и памятные
призы. Также по итогам творческого года были поощрены дети, которые занимались в кружках и активно принимали участие в мероприятиях Дома культуры «Орион»
в течение творческого сезона. Праздник продолжился
зажигательной дискотекой и завершился просмотром
мультфильма «Тайная жизнь домашних животных».
Дети получили отличный заряд бодрости. В заключение
ведущая пожелала всем лучезарных улыбок и хорошего
отдыха! Все получили сладкие призы, которые предоставил директор ГКУ «Социальная защита населения
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И ДЕТИ, И РОДИТЕЛИ
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
Ясли - это первый дом, где нет папы, где нет мамы… С таких строк
началось праздничное мероприятие в первой младшей группе детского
сада №9, посвященное выпуску детей ясельной группы и переходу в
группу детского сада.

Воспитатели Н.В. Илюшкина и С.А.
Польдяева вместе с музыкальным
руководителем, а также родителями
и детьми подготовили музыкальное
развлечение. Вниманию детей была
предложена версия сказки «Колобок». Участниками сказочного действа вместе с родителями были и
дети.
Почему была предложена именно
эта сказка? Да потому, что дети такого возраста уже знакомы со всеми
героями сказки. Цель данного мероприятия: формировать у малышей

потребность в доброжелательном
общении с окружающими и осознанно проявлять сочувствие и совершать добрые поступки.
Своими песнями, танцами и играми
дети смогли переубедить зверей не
есть Колобка, а вернуть озорника домой. Вместе со сказкой закончился
праздник, все остались довольны.
Доброго вам пути и счастья в будущей жизни, дорогие наши дети!
Н.В. ИЛЮШКИНА, С.А. ПОЛЬДЯЕВА,
воспитатели первой младшей
группы

Традиционно, 1 июня, сотрудники транспортной полиции посещают
образовательные учреждения и поздравляют детей. Этот год не стал
исключением. Инспекторский состав ОДН Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте совместно с членом Общественного совета Рузаевского ЛО
МВД В.В. Киржаевым посетили пришкольный лагерь «Солнышко» СОШ №7.

по Рузаевскому МР» В.П. Марчков. Ребята уходили из
Дома культуры в хорошем настроении!
Е. ВАНЮШКИНА, руководитель театральной студии

Информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе №2/2017

Характеристика земельного участка

ным и познавательным. В памяти
ребят остались самые добрые, светлые и положительные впечатления!
О.И. ОСТАШКИНА,
воспитатель

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПОЗДРАВИЛИ ШКОЛЬНИКОВ

Наименование организатора аукциона: администрация городского поселения Рузаевка. В соответствии с постановлением администрации городского
поселения Рузаевка от 25.04.2017 г. №288 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 7 июня 2017 г. в 10
час. 00 мин. состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков по лоту №1:
№
лота

за оказанное внимание, поддержку
и счастливые минуты, подаренные
воспитанникам.
День в реабилитационном центре
был очень насыщенным, интерес-

Победитель

площадью 4800 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0000000:579, по адресу: Для участия в аукционе на право заключения договора
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, городское поселение аренды земельного участка по лоту №1 было подано
Рузаевка, город Рузаевка, улица Юрасова, 25. Категория земель: земли населен- 2 заявки.
ных пунктов.

Стражи правопорядка рассказали, почему так важен День
защиты детей и обратили особое
внимание на разъяснение правил
безопасного поведения во время
школьных каникул, в том числе
и на объектах железнодорожной
инфраструктуры. Чтобы сделать
свое выступление более занимательным для маленьких непосед,
сотрудники провели с ними игровое занятие «Моя безопасность»
и показали им тематический
мультфильм. Для закрепления
полученных знаний провели викторину. Наиболее отличившихся
ребят отметили грамотами.
В завершение ребятам было предложено выразить свои впечатления от проведенного мероприятия рисунком. Все работы получились красочными и искренними. «Мы постарались сделать все возможное, чтобы этот праздник запомнился
детям», - отмечает инспектор ОДН, старший лейтенант полиции Л.А. Пьянзова.
Светлана ГОРБУНКОВА, специалист по связям со СМИ
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте

«РГ» Обо всем

Вкладыш с.2

9 июня 2017 года

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
Грандиозным праздником 1 июня отметил Выставочный зал
им. И.И. Сидельникова Международный день музеев
и Международный день защиты детей.
Рузаевский выставочный зал ежегодно проводит массовые праздники, посвященные Международному
дню музеев. Работники Выставочного зала заблаговременно подготовились к этому дню и нынче, но
в намеченные планы внесла свои
негативные коррективы погода: нескончаемые дожди не давали возможности проводить мероприятие
на улице. Лишь 1 июня удалось «поймать» счастливые погожие часы,
и Выставочный зал, соединив два
праздничных события – День музеев
и День защиты детей – использовал
эти часы в полной мере.
… Вся асфальтированная территория возле Выставочного зала была
полностью занята: М.В. Мартышкин
построил большую удобную сцену и
оформил ее с учетом музейных экспозиций и картин Выставочного зала;
художники изящно накрыли столы, расположив на них сувенирную
продукцию невиданной красоты от
мастеров декоративно-прикладного
искусства Рузаевки и «Лавки мастеров» из Саранска; сами мастера –
С.Ф. Сараева, О.Т. Буйнова, А.Д. Митрошин, Н.В. Дергунова, С.С. Глухов

– тут же проводили мастер-классы
по изготовлению сувениров, а детям
– участникам конкурса рисунков на
асфальте «Природа – это сказка» –
пришлось занять даже уличный тротуар; к сожалению, было мало места
для праздничного хоровода, в который вовлекли присутствующих детей
и взрослых представители «Лавки
мастеров» и семейного центра досуга и творчества «Академия чудес»
Саранска.
Украшением всего праздника стал
великолепный концерт вокалистов
класса преподавателя М.В. Мартышкина детской школы искусств №1.
М.В. Мартышкин - талантливый педагог, великолепный музыкант, со
всей преданностью служащий делу
подготовки одарённых детей. Воспитанники искренне благодарят своего
педагога за умение настроить своих
подопечных на особую, позитивную
волну, что всегда ведёт к успешному
выступлению на концертах, конкурсах, фестивалях! Он помогает детям
раскрыть свой талант, чувствовать
себя уверенно, успешно. Так постепенно приходит опыт поведения
юных талантов на сцене.

Не случайно концерт был назван
«Звездный дождь» – большинство
участников его являются обладателями престижных наград: Екатерина
Чичаева, Николай Берсенин, Анюта
Нестерова, Алена Семочкина, Никита
Солонин – лауреаты республиканских и международных конкурсов,
Екатерина Дырова – лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель Гран-при конкурса «На крыльях таланта» 2016-2017
гг., Анастасия Терентьева – лауреат
международных конкурсов, обладатель Гран-при республиканского
конкурса «Звонкие голоса», участница XVI молодежных дельфийских
игр России.
Первой же песней «����������������
Felicita��������
» («Счастье») Анастасия Терентьева и Николай Берсенин настроили слушателей
на радостное настроение. А потом
были любимые народом песни:
«Мелодия» в исполнении Н. Берсенина, «Соловушка» в исполнении
И. Радаевой, «Вишня белоснежная
цветет» в исполнении Е. Чичаевой и
т.д. В русле современной певческой
моды юные артисты смело и приятно исполняли песни на английском
языке – и соло, и дуэтом. Порадовали и повеселили слушателей Аня
Нестерова и Никита Солонин песней
К. Меладзе «Пусть я маленького ро-

ста», а дуэт А. Терентьевой и Н. Берсенина с песней К. Меладзе «Малопомалу» традиционно был встречен
долгими аплодисментами и криками
«браво!». Апогеем праздника стала
блестяще исполненная Анастасией
Терентьевой вместе со всеми участниками концерта песня «Миллион
голосов» Полины Гагариной.

«ПУСТЬ БУДЕТ МИР ПРЕКРАСЕН!»
Детское творчество всегда приносит массу позитивных эмоций
как самим детям, так и взрослым. Чтобы в полном объеме увидеть достижения дошкольных образовательных учреждений в этой
сфере, в нашем городе ежегодно проводится замечательное мероприятие, которое раскрывает в дошколятах различные таланты.
2 июня на базе детской школы искусств №1 состоялся фестиваль
детского творчества «Пусть будет мир прекрасен!», в котором
приняли участие все детские сады города и района. В этот раз
фестиваль был посвящен Международному дню защиты детей.
На концерте детских коллективов присутствовали почетные гости:
заместитель главы Рузаевского МР по социальным вопросам О.П.
Кострова, начальник управления образования администрации РМР
В.Р. Ларина, директор МБУ «Информационно-методический центр»
РМР Л.И. Шикина, председатель объединенного совета профсоюзов работников образования РМР Л.Г. Гунина, а также руководители
и педагоги дошкольных образовательных учреждений Рузаевского
МР, ветераны педагогического труда и родители воспитанников.
Первой поприветствовала всех собравшихся и поздравила с открытием фестиваля В.Р. Ларина. Она отметила, что фестиваль
является итоговым и знаковым событием для детей дошкольных образовательных учреждений РМР, потому что он позволяет
увидеть весь творческий потенциал, яркость, талант и обаяние
дошколят и их педагогов.
Праздник детского творчества начался с выступления воспитанников детского сада №16. Они представили прекрасную танцевальную композицию «Земля обетованная», символизирующую
единение человека и живой природы. Яркие красочные костюмы
и интересный сюжет танца произвели неизгладимое впечатление
на зрителей.
Нужно отметить, что все дошкольные организации выступили
очень достойно, но, конечно, были и такие коллективы, концертные
номера которых потрясали своей красотой, фантазией и талантом.
Например, девочки из детского сада №13 исполнили танец «Весеннее пробуждение». От их выступления словно повеяло теплым
майским весенним ветерком, а розовые веера в руках юных танцовщиц напомнили первых бабочек, резвящихся на солнце.
Оригинальный танец «Медузы» был показан юным коллективом
детского сада №8. Светящиеся перламутровые зонтики в руках
воспитанниц как будто превратили сцену в подводный мир, где
обитают эти необычайно интересные морские существа.
Очень органично под песню на иностранном языке выступили
девочки из детского сада №17. Ритмичный танец был настолько заводным, что, если бы была такая возможность, то многие

взрослые присоединились бы к нему с огромным удовольствием.
Уникальная танцевальная композиция «В горнице» была представлена молодыми педагогами и малышами детского сада №18.
Прекрасный танец под знаменитый хит прошлых лет был настолько
трогательным, что вызвал бурные овации всего зрительского зала.
Настоящее умиление вызвали очаровательные «гусята» во главе с
хорошенькой «бабусей» в оригинальной сценке «Гуси у бабуси».
Ребята Тат-Пишленского детского сада очень ярко и самобытно
изобразили сюжет всеми любимой сказки.
Литературно-музыкальная композиция «Спор овощей» в исполнении воспитанников детского сада №11 удивила зрительный
зал современной трактовкой знаменитого стихотворения и потрясающими костюмами, в которые были облачены дети. Было еще
много замечательных номеров, в которых раскрылись сценические
таланты дошколят. Гости и зрители фестиваля получили огромное
удовольствие от концертной программы и не жалели аплодисментов для маленьких артистов.
В конце мероприятия на сцену поднялась О.П. Кострова и от
души поблагодарила педагогические и детские коллективы за прекрасный концерт. В знак признательности за благородный труд
воспитания детей руководители всех дошкольных образовательных
учреждений были награждены почетными грамотами и дипломами.
Лия САВЕЛЬЕВА

КЛУБ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
В ЗАГСе администрации Рузаевского муниципального района возобновлена работа
клуба молодой семьи. Ежемесячно в отдел ЗАГС приглашаются семейные пары и
пары, которые только собираются создать
семью. Это делается с целью укрепления
семьи и семейных ценностей, традиций.
2 июня в отделе ЗАГС администрации Рузаевского МР была проведена очередная
встреча с молодыми семьями и парами, которые только собираются вступить в брак.
На встрече присутствовали гости. Медицинский психолог Рузаевской межрайонной больницы О.А. Логинова рассказала
о формировании ответственного отношения к семье у молодоженов. Настоятель
Никольского храма о. Григорий доходчиво объяснил молодым людям, что такое
семья, какие должны быть отношения в
семье с точки зрения религии. От него
было получено благодатное наставление
для счастливой семейной жизни, которое

призывает к укреплению и возрождению
семьи. Врач-гинеколог А.Г. Савичкина говорила о том, как девушки должны готовить себя к материнству, о вреде курения,
алкоголя в период беременности, о вреде

абортов для здоровья.
Главная тема этих мероприятий – семья,
дети, примеры проявления любви, верности.
В.И. СТРУНОВА, начальник отдела ЗАГС

Пришедшие на праздник с мамами
и бабушками малыши во время концерта резвились перед сценой – самостоятельно водили хороводы и танцевали под звучавшие песни, а жители
окрестных многоэтажек высыпали на
балконы и оттуда смотрели концерт.
Н.А. ШЕСТАКОВА,
главный редактор журнала «Ковчег»

РЕЖИМ ДНЯ

НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
«Ничего так не облегчает работу нервных клеток
головного мозга, как определённый распорядок
дня» - эти слова известного физиолога
И.П. Павлова должны стать путеводными
для всех родителей.
Воспитание детей - самая важная область нашей
жизни, ведь наши дети - это наше будущее. О великой
важности этого дела должны помнить, прежде всего,
родители. Но не только об этом нужно знать всем,
кто имеет отношение к воспитанию детей. Важной задачей является следующее: здоровье подрастающего
поколения.
Здоровый ребенок всем интересуется, много двигается. Эта деятельность нужна для его общего развития.
Она помогает ему познавать окружающий мир, такой
многообразный, полный нового, интересного.
Здоровье детей во многом зависит от того, как составлен их распорядок дня. Режим - это порядок,
по которому должны жить дети. И приучать к нему
следует с раннего детства. Если в этом вопросе родители проявят настойчивость, то ребёнку будет легче
соблюдать режим дня. А потом уже сыграет свою
роль привычка. Важно, чтобы ребёнок с малых лет
привыкал к обязанностям: делал зарядку, помогал
взрослым, был аккуратным и т.д.
Даже самые маленькие любят стабильность. Если
по каким-либо причинам в режиме дня происходят
изменения, то это плохо сказывается на самочувствии
ребёнка.
Сами дети ещё не умеют правильно рассчитывать
время и силы, поэтому их деятельность должна быть
организована взрослыми - родителями, воспитателями
детского сада, учителями.
Мышцы, клетки головного мозга ребёнка дошкольного возраста быстро утомляются, если его деятельность требует работы одних и тех же групп мышц
и участков мозга, например, длительное слушание
сказки. Но больше всего дети устают от неподвижного
сидения, стояния, особенно если это не сопряжено с
интересной игрой или занятием.
Безделье, на которое некоторые родители обрекают
своих детей, постоянно требуя от них тишины, отсутствие нужных игрушек, материалов (бумаги, клея,
карандашей и т.д.) приводит к скуке, капризам.
Дети, не приученные быть занятыми, становятся
либо большими шалунами, либо малоподвижными,
вялыми, с неловкими движениями: такие дети обычно
склонны к заболеваниям, медленно развиваются, а
затем плохо учатся в школе.
Есть несколько важных пунктов, за выполнением
которых должны следить родители:
- необходимая продолжительность ночного сна ребёнка;
- правильно продуманное чередование различных
видов деятельности;
- игры на свежем воздухе;
- каждодневные прогулки в любое время года;
- регулярный приём пищи;
- правильно организованная познавательная деятельность.
Если же ребенок живёт не по режиму, то это ведёт
к истощению нервной системы, что чревато серьёзными последствиями. Поэтому распорядок дня детей необходимо соблюдать не только в дошкольных
учреждениях и школах, но и, прежде всего, в семье.
Здоровье детей в наших руках!
Г.М. ГОРШКОВА,
воспитатель старшей группы детского сада №7
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РУЗАЕВЕЦ НИКИТА СЕРГЕЕВ
– ЛУЧШИЙ ИГРОК «КРАСНОДАРА»
Весной в Словакии прошел традиционный
международный юношеский турнир по футболу
Slovakia Cup. Всего в соревнованиях приняло
участие восемь стран. Сборная России (игроки 1999
года рождения) в финале встречалась с командой
из США и уверенно взяла верх над соперником,
став победителем соревнований. Одним из самых
активных игроков в российской команде был
уроженец Рузаевки Никита Сергеев.
Никита родился и вырос в нашем городе. Учился в средней
школе №17. С самого раннего детства любимым увлечением
Никиты был футбол. Любовь эту ему привил отец, Вячеслав
Сергеев, который сам в свое время был неплохим игроком.
Никита с первого класса начал заниматься в футбольной
секции детско-юношеской спортивной школы, руководил
которой тренер А.Н. Артемов. Опытный наставник сумел
разглядеть в Никите Сергееве неплохие задатки хорошего
игрока и развил их.
Никита не раз выступал за школу на районных и республиканских соревнованиях. В 2010 году он с командой победил
в республиканском фестивале футбола «Локобол». Впоследствии, на аналогичном турнире уровня Приволжского

федерального округа, команда, за которую играл Никита,
заняла четвертое место. После этого он был передан в команду «Мордовия-99», где также проявил свои незаурядные
игровые способности.
Несколько лет спустя им заинтересовались специалисты
из детской футбольной академии из города Краснодара
и предложили перейти к ним. Согласие было получено,
и с марта 2015 года Никита Сергеев заиграл в команде
«Краснодар-99». В 2016 году данный футбольный коллектив
побеждает во всероссийском турнире на кубок Российского футбольного союза. Лучшим игроком в краснодарской
команде был признан Никита Сергеев.
Прошлый год также знаменателен для него тем, что его
пригласили в футбольную сборную страны по своему возрасту. И вот долгожданная победа в международном турнире.
Кроме того, в настоящее время Никита в составе команды
«Краснодар» принимает участие в первенстве России по
футболу среди молодежных команд.
Рузаевские любители футбола поздравляют Никиту Сергеева с его достижением, желают ему скорейшего попадания
во взрослую команду России по футболу и дальнейших
успехов в составе этой команды.
Аркадий БАТЯЕВ

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ:
ДЕТИ ПРОТИВ РОДИТЕЛЕЙ!
Родители – самые близкие люди для любого человека, которые всегда желают добра своему ребёнку и
принимают активное участие в его жизни. И родители наших воспитанников – не исключение!

Никита Сергеев с первым тренером А.Н. Артемовым

НА КУБКАХ ЕВРОПЫ…

В Праге завершился VI этап
Кубка Европы по велоспортуВМХ.
В категории «Элита» член
сборной команды Мордовии
Наталья Суворова завоевала
бронзовую награду.
Воспитанница СШОР по велоспорту Мордовии Варвара
Овчинникова (на фото) заняла
второе место в своей возрастной категории.
20 мая в Чехии прошел V этап
Кубка Европы по велоспортуBMX.
Гонщикам сборной команды Мордовии удалось завоевать две бронзовые награды.
Среди женщин третьей стала воспитанница СШОР по велоспорту Мордовии Светлана Адмакина (г. Рузаевка).
Ещё одну бронзовую медаль в составе юниорской сборной команды
страны завоевала мордовская спортсменка Варвара Овчинникова (г.
Рузаевка).
Тренерами Светланы и Варвары являются Людмила Боярова и Юрий
Русаков.

… И РОССИИ

30 мая по решению муниципального заседания отцов,
которое проходило на базе лицея №4, и в преддверии
Дня защиты детей в спортивном зале ДЮСШ прошёл
футбольный турнир. По обе стороны представители
сильной половины, правда, разного возраста, но
футбол – демократичная игра, так почему бы и не
сразиться? Ведь возраст соперников в товарищеских
встречах роли не играет, главное – командный дух и
заряд позитива. В соревнованиях приняли участие три
команды, которые играли по круговой системе и по
правилам мини-футбола. Игры были напряженными:
и дети, и папы старались забить гол соперникам и защищали свои ворота. Конечно, папы болели не только

за свою команду, но и за команду своих сыновей.
Радовались каждому голу, забитому детьми.
Шквал оваций и аплодисментов со стороны болельщиков поднимал дух оптимизма, и футболисты
старались играть еще лучше.
По окончании соревнований команды были награждены грамотами. Детской радости не было предела,
ведь это победа над папами. Именно такие мероприятия позволяют сыновьям взглянуть другими глазами
на своего папу, испытать гордость за него перед
другими ребятами. В итоге, олимпийский принцип
- главное не победа, а участие, для отцов и детей
оказался основополагающим. Победила дружба!

ДЕТЯМ БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском
саду без веселых развлечений, праздников, соревнований,
интересных игр. Эти мероприятия всегда приносят
положительные эмоции, общение, восторг. А положительные
эмоции – это важный фактор оздоровления.

Известный педагог А. Аркин говорил: «На протяжении всего детства
нужно стремиться к тому, чтобы
поддерживать в ребенке радостное
настроение, воспитывать умение находить радость и позволять ребенку
отдаваться ей». На базе детского
сада №9 в группе «Пчелки» был
проведен физкультурный праздник
для малышей «Путешествие в лес».
На этом празднике дети участвовали в подвижных играх, танцах,
выполняли несложные упражнения. Было заметно, что каждый
из них был очень заинтересован
в участии в конкурсах, несмотря
на свой возраст, дети ответственно
выполняли полученные задания.
У ребят на лицах были веселые
улыбки, озорные глаза говорили
о том, что им очень интересно.
Наши дети получили массу впечатлений, бодрое настроение, радость от участия и положительные
эмоции.
Е.Н. САРСЫНГАЛИЕВА,
воспитатель

Спортсмены ГБУ РМ «СШОР по велоспорту» приняли участие в Кубке
России (4 этап) по велоспорту-ВМХ и Всероссийских соревнованиях
по велоспорту-ВМХ, которые состоялись с 25 по 27 мая в г. Москве.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне.
В Кубке России (4 этап) по ны также приняли участие, и в
велоспорту-ВМХ среди категории копилку Республики Мордовия
«мужчины» 2 место по сумме двух принесли 2 бронзовые награды:
дней соревнований занял Владис- Максим Бушуев (г. Рузаевка) в
лав Неяскин (г. Саранск), а сре- возрастной группе «мл. юноши
ди женщин 1 место - Александра 2003-2004 г.р.»; Валентина ЕрмоТерешкина (г. Рузаевка), 2 место лаева (г. Саранск) в возрастной
- Марина Шамахина (г. Рузаевка). группе «мл. девушки 2003-2004
В традиционных соревновани- г.р.» и одну серебряную медаль
ях ГБУ «СШОР «Нагорная» по Дарина Шевыряева (г. Рузаевка)
велоспорту-ВМХ наши спортсме- - девочки 2005-2006 г.р.

НАШИ БОРЦЫ
ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
20-21 мая в
Подольске
прошло
открытое
первенство
г.о. Подольск,
посвященное
памяти
заслуженного
тренера России
Б.Л. Учителя, а
также турнир
на призы
Калашникова.
Результаты этих
соревнований таковы: 2 место - Сергей Изосимов (50 кг, СОШ №8), 3 место - Антон
Сергунов (32 кг, Трускляйская СОШ) и Ислям Аберхаев (38 кг, СОШ
№8), 5 место - Даниил Архипов (47 кг, СОШ №7).
С 19-21 мая в г. Альметьевск состоялось первенство России до 23 лет.
В соревнованиях участие принимали 142 спортсмена из 21 субъекта РФ.
Наши борцы выступили достойно и привезли медали разного достоинства.
1 место - Заур Хуснутдинов (59 кг), 2 место - Руслан Варданян (75
кг), 3 место - Кирилл Горшенин (59 кг) и Вадим Гранков (80 кг).
Ребят тренируют Н.В. Слесарев и Е.А. Суднищиков.
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увеличиваем их количество, – отметила предприниматель. – Мы стараемся быть ближе к
покупателю, реализуя свою продукцию напрямую без посредников. Для покупателей здесь
тоже свои плюсы. Это и свежая продукция, и
цены от производителя.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На правах рекламы

В скором времени Анна Терентьева планирует
открыть еще одну точку на ул. Ленина. А новый
магазин – это дополнительные рабочие места
для нашего города.
– Ассортимент нашей продукции очень большой. Чтобы иметь возможность представить
его полностью, мы обновляем наши точки,

НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ
ОТПРАЗДНОВАЛИ ТРОИЦУ

«Я ЛЮБЛЮ
СЕЛО МОЕ РОДНОЕ»
В селе Трускляй стало хорошей традицией на Святую Троицу отмечать
День села. Вот и в этом году ничто не смогло помешать нашему веселью.

Душевно и тепло поздравил жителей с. Трускляй глава Рузаевского муниципального района В.Ю. Кормилицын. Также звучали поздравления от
заместителей главы: С.В. Горшкова,
О.П. Костровой, начальника управления культуры А.В. Бакулиной. Поздравила сельчан глава администрации
Трускляйского сельского поселения
Е.С. Чиркаева. Интересные концертные номера и талантливое выступление фольклорного ансамбля «Мордовочка», артистов Трускляйского
КДЦ и гостей из с. Арх-Голицина на
протяжении всего мероприятия не
давали скучать ни на миг.

На празднике были оформлены выставки: кованых изделий Ю.И. Наркаева, творческих работ учащихся
Трускляйской СОШ и жителей села
Трускляй.
Пришлись по вкусу всем мордовская поза, пшенные блины, пироги
и, конечно же, кургоня.
Кульминацией события стали
«Веселые старты». Участие в них
приняли три команды: «Пупсы»,
«Джентльмены удачи» и «Молодые
резервы». Победила дружба.
В заключение праздника прошли
народные гуляния, а вечером состоялась зажигательная дискотека в КДЦ.

Современные запросы экономики и предстоящее событие в Саранске – Чемпионат
мира по футболу-2018 – диктуют свои условия
для работы предпринимателей. На совещаниях всех уровней министр торговли и предпринимательства Дмитрий Иванов призывает
представителей именно малых форм бизнеса
интенсивнее вводить безналичную систему
расчета. И именно магазин Терентьевой стал
примером в выполнении этого наказа. Во время своего визита в Рузаевский район Иванов
как раз побывал в одном из ее магазинов,
высоко оценил сервис, качество и отметил
важность наличия терминала. Сама же Анна
Анатольевна всегда являлась приверженцем
современных веяний, поэтому уже оценила
плюсы безналичной системы расчета. Ведь
это привлекает дополнительных клиентов.
Внедрение современных технологий и быстрая
адаптация к изменениям в экономической среде
позволяют рузаевскому предпринимателю оставаться в лидерах и преодолевать сложности.

Первое воскресенье лета ознаменовалось приходом
одного из самых главных христианских праздников
– Святой Троицы. Несмотря на хмурую и довольно
холодную погоду, на территории Свято-Троицкого
Соборного храма прошел замечательный концерт,
посвященный этому знаменательному событию.
Этот православный праздник приходится на 50-й день
после Христова Воскресенья и считается днем явления
Духа Божьего в церкви. Об истории его происхождения
всем собравшимся на площади поведал благочинный
Рузаевского района отец Геннадий. Он также напомнил,
что это воскресенье не только день рождения СвятоТроицкого Соборного храма, но и Вселенской Православной Церкви:
- Я очень рад, что мы сегодня собрались здесь. Такое
празднование Троицы мы совершаем впервые в истории города. Я надеюсь, что этот праздник мы будем
отмечать и в будущем. Подобные мероприятия несут
хороший добрый заряд для нас, для молодежи и всего
города в целом.
С праздником Троицы поздравил своих земляков и
глава района Вячеслав Кормилицын. Он подчеркнул, что
жители многих сельских поселений нашего района в этот
день собираются вместе и от души празднуют и угощают
друг друга. Вячеслав Юрьевич выразил надежду, что
жители Рузаевки сделают хорошей и доброй традицией
отмечать Святую Троицу всем городом и пожелал мира,
здоровья и достатка в каждый дом.
Поздравить жителей нашего города с большим православным праздником счел своим долгом и депутат Государственного Собрания РМ Н.Б. Амбаев.
В этот день на Руси было принято идти в лес за молодыми березками, плести венки и веники, украшать веточками окна, двери и ворота. Молодые девушки надевали

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Уважаемые читатели! В Год экологии и в преддверии Дня рождения
нашей любимой Рузаевки редакция «Рузаевской газеты» предлагает
взрослым и детям стать участниками еще одного конкурса, который
пройдет по трем номинациям: «Авторские стихотворения», «Проза»,
«Рисунки» и «Фотографии».
Присылайте свои работы по данной тематике на наш почтовый или
электронный адрес.
Итоги будут подведены в канун
Дня знаний. Победители получат
дипломы и памятные призы от
организаторов конкурса. Лучшие
стихотворения,
прозаические
произведения, рисунки и фотографии будут опубликованы на
страницах «РГ».
Справки по телефону 4-00-04.
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ни. Выставки художников и мастеров декоративноприкладного искусства. Читальный зал под открытым небом. Катание на пони и лошадях.
11.00 - выступление оркестра народных инструментов.
12.00 - детская игровая программа.
13.00 - фестиваль хоров ветеранов.
14.00 - научно-развлекательная программа от шоу
«Открывашка» и кафе «Галактика».
14.30 - развлекательная программа от мобильного
оператора Tele2.
Площадь перед ДК «Орион»
18.00 - праздничный концерт ДК «Орион».
Ул.Ленина
(площадь перед ДШИ №1)
19.00 - торжественное мероприятие, подведение
итогов конкурсов и вручение наград.
19.30 – праздничный концерт ЦК им. А.В. Ухтомского.
22.00 - фейерверк.

Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
Вход свободный. Телефоны для справок: 8(83451)6-13-61, 6-11-00
www.КультураРузаевскогоРайона.рф; www.ruzaevka-rm.ru
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Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы
Реклама

День города-2017 12 июня
Стадион «Локомотив»
с 11.00 - проведение спортивных соревнований.
11.00 - выставка ретро-автомобилей, пожарноспасательной техники, работа торговых площадок.
Парк культуры и отдыха
(летняя эстрада)
Детская игровая программа ДК «Орион».
Фестиваль народной песни имени Л.А. Руслановой.
Фестиваль «Играй, гармонь».
Парк культуры и отдыха
(танцевальная площадка)
с 11.00 -работа туристического городка, тира,
выставка центра гражданско-патриотического воспитания, игра лазертаг.
11.00 - выставка «Рузаевка-сегодня!»
Парк культуры и отдыха
(центральная часть парка)
с 11.00 - работа торговых площадок,полевой кух-

«Цвети всегда, моя земля!»

Орлова и Валентина Королева. Третье место также
у двух участников: Елены Белянушкиной и Темура
Бокучавы. Приз зрительских симпатий получают Наталья Дроздова, Лариса Миронова и Раиса Кожаева.
Поздравляем наших победителей и ждем в редакции за призами!

Администрация Рузаевского муниципального района
Администрация городского поселения Рузаевка

лучшие наряды и шли в лес завивать березку и гадать
на суженого. Жители древней Руси отмечали Троицу с
размахом. Как и во многие переходящие празднества,
работать было нельзя не только потому, что можно
было разгневать Небеса, но и потому, что земля должна
была отдохнуть от руки человека перед началом летней
страды. Поэтому в этот день проводились гуляния, а в
жилищах нужно было заблаговременно навести чистоту
и украсить зеленью.
Праздник на соборной площади получился вопреки
плохой погоде. Стоя под зонтиками и холодным ветром,
зрители все равно с удовольствием смотрели выступление местных артистов и от души им аплодировали. Хочется надеяться, что такое празднование Троицы станет
хорошей традицией в нашем районе.
Лия САВЕЛЬЕВА

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС!

«Все профессии важны, все профессии нужны!»

Спасибо всем, кто откликнулся и стал участником
фотоконкурса. Мы познакомили наших читателей с достойными представителями разных профессий. Каждый из героев добросовестно трудится на своем месте.
В итоге победителем редакционного конкурса стала Дарья Ерышова. Второе место поделили Наталья

– 2016 год прошел для нас более гладко,
к кризису мы уже адаптировались. В 2017-м
открыли еще один цех на втором этаже и
купили новую печь. Также в прошлом году
мы впервые участвовали в конкурсе «Лучшие
товары Мордовии». Нами были представлены
две позиции: булка черкизовская и батончик
солодовый. По результатам конкурса в номинации «Продовольственные товары» мы стали
лауреатами. Наша продукция участвовала в
конкурсе «Сто лучших товаров России». Батончик солодовый стал дипломантом, – отметила
предприниматель.
Нам остается добавить, что в этом году
копилка наград Терентьевой тоже пополнилась. Она оказалась одной из немногих, кого
пригласили на торжественное собрание по
случаю празднования Дня российского предпринимательства в Саранске. Здесь она была
награждена Почетной грамотой Министерства
торговли и предпринимательства РМ. Символично, что мероприятие проходило в Технопарке Республики Мордовия. Новые технологии,
современные подходы к развитию бизнеса
– факторы укрепления экономики региона,
которую вершат, в том числе, индивидуальные предприниматели. Такие прогрессивные,
целеустремленные и креативные, как Анна
Анатольевна Терентьева.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС:
ул. Ленина, д. 49. Т.: 8-927-979-49-49.

CMYK

Этого оказалось недостаточно, продукция Терентьевой пользуется повышенным спросом.
Покупатели в восторге: хороший ассортимент,
высокое качество. Сегодня стало особенно актуальным обращать внимание на состав товаров. А именно натуральными ингредиентами
может похвастать вся продукция пекарни Анны
Терентьевой. Поэтому фирменный магазин
распахнул свои двери и в верхней части города, на бул. Горшкова, д. 3. Здесь же выпекаются некоторые виды продукции. Пирожки
с пылу, с жару расходятся на «ура!». Впоследствии была отреставрирована торговая
точка на ул. Ленина, д. 63. Вместо привычного
ларька советского времени здесь теперь красивый современный павильон с полноценным
входом. В нем имеются холодильные витрины,
где представлена вся кондитерская продукция,
морозильный ларь, где находится вся заморозка, а также есть возможность полностью
предоставить весь ассортимент вкусной выпечки. Все эти плюсы уже успели оценить
местные покупатели:
– Везде чистота, порядок, очень светлый павильон. А какой богатый ассортимент продукции! Все здесь можно купить, что необходимо.
Я в первый раз зашла сюда и теперь постоянно
буду приходить в этот павильон на ул. Ленина,
д.63 за покупками, – отметила жительница ул.
Ухтомского Тамара Потапова.

