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САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

В минувший понедельник вся страна с размахом отметила один из главных
государственных праздников – День России. Для нас, рузаевцев, это
особенный день, ведь 12 июня еще и день рождения нашего любимого
города. Его история началась в далеком 1631 году с первого поселения,
названного по имени владельца земли – татарского князя Уразы
Тонкачеева. Сегодня Рузаевка – второй по величине и экономическому
развитию город в республике. Праздничные мероприятия прошли в этот
день с большим размахом.

Как по заказу, 12 июня выдалось теплым
и солнечным. Долго ждали рузаевцы лета и,
наконец, оно пришло! В этот день с самого
утра жители города и района целыми семьями направлялись к парку культуры и отдыха
и стадиону «Локомотив». Спортсмены, дети
и взрослые, уже вовсю здесь разминались,
чтобы продемонстрировать зрителям свою
силу и ловкость.
Юных спортсменов пришли поддержать их

родные. Папы и мамы, бабушки и дедушки
подбадривали маленьких бойцов и желали
им удачи. А маленькие каратисты на татами
показали всю свою ловкость и сноровку.
Неподалеку девушки на оборудованной
площадке играли в пляжный волейбол. На
соседнем поле шли состязания по минифутболу. Здесь соревновались тринадцать
команд из города и района. Футболисты
играли по олимпийской системе – на вы-

лет. На момент нашего приезда были уже
и проигравшие. Победители же демонстрировали классную игру на поле.
Особым вниманием у рузаевцев пользовалась выставка ретро-автомобилей. Здесь
присутствовали по-настоящему уникальные
экземпляры. Стоит отметить, что все они были
на ходу, а некоторые отличались просто ослепительными формами. Чувствовалось, что хозяева очень любят свою технику.

К примеру, Заур Муратов из Иссы уже
второй год участвует в выставке ретроавтомобилей. В этом году он представил
публике две замечательные модели отечественного автопрома, собранные собственными руками: «ВАЗ»-2101 (легендарная
копейка) 1973 года выпуска и «УАЗ» 1961
года. В Рузаевку молодой человек приехал
со своей семьей.
Продолжение на стр. 2

КАНИКУЛЫ В СКОЛКОВО

ШКОЛЬНИК ИЗ РУЗАЕВКИ СТАЛ САМЫМ ЮНЫМ УЧАСТНИКОМ ДЕРЕВНИ СТАРТАПОВ

на II полугодие 2017 года

CMYK
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ВНИМАНИЕ: УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас есть уникальная возможность
получить приз от нашей редакции
за подписку на «РГ».

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ,

подпишитесь на наш еженедельник
и пришлите свой купон.

18 июня в Рузаевке

Администрация Рузаевского муниципального района

Продолжение на стр. 3

ДОМИНО
БЕСПЛАТНО:

пройдет ЯРМАРКА
Будет представлена продукция сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности Республики Мордовия.
Место проведения ярмарки - площадь 1000-летия Начало
по улице Маяковского (напротив Ледового дворца) в 7.00

множества онлайн олимпиад.
Последним достижением Михаила Дрожжина стала победа во Всероссийском
научно-техническом конкурсе школьников «Ш.У.СТР.И.К.». Имена победителей
объявили в Томске на IV Форуме молодых
ученых U-Novus. В их число вошли три
проекта из региона-13: летающий аппарат
на солнечных батареях «Утка» Алексея
Косарева из Саранска, микроскоп Максима
Соловьева и Александра Роголенкова из
Ковылкино и работа по шумоподавляющим технологиям восьмилетнего Михаила
Дрожжина. Он стал самым юным призером
конкурса.

Мебель по индивидуальным
размерам

Ðåêëàìà

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

Миша – обыкновенный мальчишка. Вместе с остальными балуется на переменах
и хватает «пары» по поведению. Впрочем,
далеко не каждый второклассник Мордовии может похвастаться такой любознательностью, активностью и столь богатым
научно-исследовательским опытом.
В Год экологии рузаевский лицеист
стал членом Российского движения
школьников, участником проекта «Одаренные дети», активистом Гринписа.
Присоединился к всероссийским акциям
#МарафонДобрыхДел и Час земли. Стал
победителем и призером трех муниципальных, трех региональных и четырех
всероссийских конкурсов, не считая

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!
Ðåêëàìà

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА

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

Второкласснику рузаевского лицея
№4 Михаилу Дрожжину будет о
чем рассказать одноклассникам
после летних каникул. В июне
он побывал в инновационном
центре Сколково, где принял
участие в международной
конференции Startup Village.
Путевка на крупнейший
инновационный форум России
досталась юному исследователю
за победу в конкурсе детских
научно-технических проектов
«Ш.У.СТР.И.К.».

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

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

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

«РГ» Наши новости
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Поздравление

К сведению избирателей

Уважаемые медицинские работники,
ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, который, по традиции,
мы отмечаем в третье воскресенье июня.
Нет такого человека, который бы ни ценил
ваш благородный труд, самый гуманный и
нужный на Земле. Наше главное богатство –
это здоровье. Оно во многом зависит от нас
самих и вести здоровый образ жизни – наша
святая обязанность. Но если случилась беда,
если человек заболел, то без вашего внимания
и участия бывает просто не обойтись.
На первый план выдвигаются ваш профессионализм, качество медицинского обслуживания, умелое применение современных
методов диагностики и лечения. Поэтому вы
днем и ночью на страже здоровья и жизни
человека. Вы первыми приходите на помощь
больным, раненым, пострадавшим. Желание
помочь людям, сострадание, доброта, милосердие – ваши неотъемлемые качества. Для
вас счастье и радость – исцеление человека.
Вы для этого готовы отдать и частичку своего
большого сердца, и частичку души.
Накануне профессионального праздника хочется выразить огромную благодарность всем,
кто работает в системе здравоохранения, начиная от санитарки и заканчивая главным
врачом. Спасибо за то, что вы всегда на посту и с честью оправдываете почетное звание
медицинского работника!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов
в благородном труде, счастья и душевного
тепла в домах, комфортных условий труда,
мира, добра и благополучия!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

На территории Рузаевского муниципального района выборную кампанию проводит Рузаевская территориальная избирательная комиссия.
Уважаемые избиратели! 10 сентября 2017 года состоятся:
По всем вопросам, касающимся избирательного права, обращаться:
- выборы Главы Республики Мордовия;
г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д. 5 (помещение МКУ «МФЦ»).
- дополнительные выборы:
Режим работы:
- депутата Совета депутатов Русско-Баймаковского сельского поселе- понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;
ния шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1; суббота - с 10.00 до 16.00
- депутата Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения Тел. 6-15-35.
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4.
Рузаевская территориальная избирательная комиссия

«ВАС ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО
– ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ»
Семнадцать лет назад
для социальных
работников РФ был
официально утвержден
профессиональный
праздник. Он стал
свидетельством признания
значимости труда тех,
кто работает в сфере
социальной защиты
населения. И сегодня
отмечать 8 июня этот
праздник стало доброй
традицией и знаком
признательности,
достойного внимания к
людям, которые наделены
особой миссией – помогать
нуждающимся, опекать
слабых и беззащитных.

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

МОТОКРОСС
17 июня на Рузаевской мототрассе, на
опушке Тат-Пишленского леса, пройдут
соревнования по мотокроссу, приуроченные ко Дню города, с участием мотогонщиков из Саранска, Рузаевки и других
регионов России. Начало в 11.00.
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АФИША
КИНОТЕАТР «ИСКРА»
с 16 по 21 июня

«Тачки 3» (6+)
Анимация, Комедия, Приключения, США Сеансы:
10:30 , 12:30, 16:30, 18:30
«Мумия» (16+)
Ужасы, фэнтези, боевик, приключения, США
Сеансы: 14:30, 20:30
«Чудо-женщина» (16+)
Приключения, фантастика, экшн, США Сеансы:
22:30
«Мульт в кино №54. Ура, Лето!» (0+)
Мультфильм, детский, Россия. Сеансы: 09:40
Телефон для справок и бронирования билетов:
8-927-175-95-00
Онлайн-сервис продажи билетов: www.kassa.
rambler.ru

НАШИ ИМЕНИННИКИ
17 июня
Орлова Ольга Евгеньевна, глава АрхГолицынского сельского поселения, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
Рузманов Александр Александрович,
глава Левженского сельского поселения, депутат Совета депутатов Рузаевского МР.
Юбилейный день рождения у Филяева
Алексея Александровича, депутата Совета депутатов Рузаевского МР.
18 июня
Юбилейный день рождения у Коробова Игоря Анатольевича, генерального
директора ОАО «Молоко».
19 июня
Денисова Любовь Михайловна, почетный гражданин г. Рузаевки.
Пособнова Аида Шамильевна, депутат
Совета депутатов ГП Рузаевка.
20 июня
Куприянова Ирина Валентиновна, заведующая детским садом №2.
22 июня
Горбунова Лариса Германовна, депутат
Совета депутатов Рузаевского МР.

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

16 июня 2017 года

В прошедшую пятницу в ДК «Орион» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное этому празднику. В социальной сфере
Рузаевского МР трудятся настоящие профессионалы, со всей ответственностью подходящие к выполнению своих обязанностей.
Каждому человеку, обратившемуся к ним, они дарят доброе слово,
искреннюю заботу и внимание.
Поздравить работников социальной сферы с профессиональным
праздником пришли: заместитель главы РМР по социальным вопросам О.П. Кострова, первый заместитель главы администрации ГП
Рузаевка В.Г. Соколов, директор ГКУ «Социальная защита населения
по РМР РМ» В.П. Марчков, директор ГКУ СО РМ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»
Е.М. Марчкова.
Каждый из них сказал много добрых, теплых слов в адрес сотрудников социальной сферы.
- Дорогие коллеги, позвольте себя тоже включить в ваши ряды,
потому что практически вместе с вами мы решаем многие социальные вопросы, - обратилась к собравшимся О.П. Кострова.
- Сегодня в этом зале сидят именно те люди, которые чувствуют
чужую боль и готовы в любую минуту помочь нуждающимся. У
вас очень большая сфера работы с малообеспеченными жителями,
многодетными семьями и одинокими мамами. Именно вы встаете
на защиту интересов этих людей, - отметила Ольга Петровна.
В системе социальной защиты населения Рузаевского района трудятся более 200 специалистов - людей, любящих свою профессию
и отдающих тепло своей души и сердца всем, кто нуждается в
поддержке и сочувствии.
- Сегодня в этом зале сидит большая рузаевская семья, которую

создали ваши руководители. Вы ухаживаете за престарелыми и
обездоленными, за теми людьми, кто попал в трудную жизненную
ситуацию. Сколько нужно тепла, энергии, заботы и внимания, чтобы
все это им отдавать?! У вас самая гуманная и человеколюбящая
профессия! - подчеркнул В.Г. Соколов.
Главные задачи, которые стоят перед системой социальной защиты населения, – это забота о человеке, его нуждах и проблемах,
обеспечение достойного уровня жизни, оказание необходимой и
действенной помощи всем, кто в ней нуждается.
В.П. Марчков в своем выступлении отметил, что празднование Дня
социального работника – это дань уважения тем людям, которые
несут благородную миссию - помогать нуждающимся.
- Ваша профессия - одна из трудных и тяжелых. Она сочетает
в себе физические и психологические нагрузки. В нее приходят
люди из разных сфер, но объединяет их одно - желание помочь
и сострадать ближнему. Каждый из вас, пройдя мимо чьей-то
беды, не останется в стороне. В этой сфере трудятся не только
соцработники, но и специалисты по социальной работе: юристы,
врачи, экономисты, бухгалтера, водители и психологи. Низкий вам
всем поклон за ваш труд! - поблагодарил коллег Вячеслав Марчков.
В любви нуждаются все дети на свете, но особенно те, которые
растут без родительской опеки. Но они нашли свой дом в ГКУ СО
РМ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Солнышко». Коллектив окружает ребятишек материнской заботой,
лаской и теплом.
Е.М. Марчкова поздравила всех своих коллег с профессиональным
праздником оригинальным стихотворением.
В этот день Почетная грамота Республики Мордовия была вручена воспитателю Социально-реабилитационного центра «Солнышко»
Л.А. Червяковой. Почетные грамоты Госсобрания РМ, Министерства
социальной защиты населения РМ получили: заведующая социальной службой по работе с клиентами ГКУ «Социальная защита населения по РМР РМ» С.В. Тюлюкова, специалист по социальной работе
этого учреждения С.А. Букина, заведующая отделением АНО СОГ
«Вера» С.Н. Данилова, водитель ГКУ «Социальная защита населения
по РМР РМ» А.Н. Кузякин, воспитатель ГКУ СО РМ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» И.С.
Борисова, инспектор по кадрам реабилитационного центра «Солнышко» М.Н. Норина, социальный работник АНО СОГ «Вера» Н.А.
Бояркина, главный бухгалтер ГКУ «Социальная защита населения по
РМР РМ» Т.Н. Каут, социальный работник АНО СОГ «Вера» Н.В. Надина, специалист ГКУ СО РМ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Солнышко» Г.А. Митина.
Благодарности Председателя Госсобрания РМ и Министерства социальной защиты населения были объявлены педагогу-психологу
реабилитационного центра «Солнышко» Я.В. Шеяновой и врачупедиатру этого же центра Н.А. Елсаковой.
Также многие работники социальной сферы в этот день были
награждены почетными грамотами и благодарностями главы администрации ГП Рузаевка, ГКУ «Социальная защита населения по
РМР РМ», благодарностями председателя Совета депутатов РМР,
ГКУ «Социальная защита населения по РМР РМ» и грамотами ГКУ
СО РМ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко».
Ну а закончилось мероприятие замечательным праздничным концертом, который подготовили артисты ДК «Орион».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Постепенно удаляясь от стадиона, мы невольно окунулись в атмосферу радости и
добродушия. На входе в парк культуры и
отдыха маленькие рузаевцы безудержно
веселились на огромном батуте. Кто-то
только подходил к аттракционам, а кто-то
наслаждался работами местных художников
и умельцев. На открытых площадках шли
концерты, которые также собрали массу
зрителей, земляки поддерживали артистов
бурными аплодисментами. Были и те, кто
пробовали свою ловкость и сноровку на
сложных туристических тропах.
Праздничные мероприятия длились в течение всего дня, а завершились на площади
имени Ленина. Открылось торжество выступлениями творческих коллективов Центра
культуры имени Ухтомского. Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами.
По традиции, пришли поздравить земляков
первые лица района.
Главы района и администрации города В.Ю.
Кормилицын и В.Н. Родионов тепло поздравили рузаевцев с праздником и приступили
к церемонии награждения.
12 июня высокие награды получили наши

выдающиеся земляки, которые много лет
посвятили своей профессии и служили на
благо всего района. А также победители
ежегодного конкурса по благоустройству
города.
Звание «Заслуженный работник культуры
Республики Мордовия» было присвоено художественному руководителю хора ветеранов войны и труда военно-патриотического
клуба «Подвиг» Н.Н. Савельеву. Благодарность Главы Мордовии была объявлена
заведующему хирургическим отделением
Рузаевской МБ П.В. Ганьшину и бригадиру
штукатуров ПАО СП «Мордовстрой» Е.Д.
Фединой.
За участие в проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию 72-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Благодарственные письма были
вручены коллективу МБУК «Центр культуры им. Ухтомского», народному вокальному ансамблю «Мозаика» (руководитель
Е. Рябова), народным хореографическим
коллективам «Экслент альянс» и «Дивертисмент» (руководители С. Комарова и Е.
Кошелькова), театральной студии «Дебют»
(руководитель А. Котлов), хореографиче-

скому коллективу «Пульс» (руководитель
А. Сотникова).
Особым подарком для всех жителей Рузаевки стала поздравительная правительственная
телеграмма от Председателя Государственного Собрания РМ В.В. Чибиркина. Ее ведущие
торжественно зачитали со сцены.
Ежегодно в нашем городе проходит конкурс по улучшению его архитектурного
облика и благоустройству. Именно в этот
праздничный вечер его победители получили заслуженные награды. Первое место
и денежную премию в размере 15 тысяч
рублей в номинации «Мой детский сад»
завоевал детский сад №8. Первое место
и такую же денежную премию в номинации «Лучший двор» получил ТСЖ «Сокол»,
Школьный бульвар, д.4 «А». Первого места,
а также премии 15 тысяч рублей, в номинации «Мой двор» удостоился МКД №4 по
улице Орджоникидзе.
Праздничный концерт продолжался еще
несколько часов, а завершилось торжество
красочным фейерверком, который поставил яркую точку в насыщенной программе
праздника.
Ирина ДОКИНА
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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Рекламная информация

Серьезным тормозом в развитии ресурсоснабжающих
предприятий нашей республики являются должники.
Ежемесячно компании не досчитываются значительных сумм.
В настоящее время законодательство предоставляет ресурсникам
различные меры воздействия на недобросовестных плательщиков.
Кроме того, систематически проводятся профилактические рейды
с участием представителей ресурсоснабжающих организаций
и судебных приставов по адресам потребителей с большой
задолженностью за энергоресурсы.
Очередной рейд по должникам, проживающим в многоквартирных домах нашего
города, состоялся на прошлой неделе. Первым адресатом стал владелец квартиры по
улице Кутузова, 86-18. Его долг на данный
момент составляет 6928,57 рублей. Мужчина
не оплачивает счета за электроэнергию в
полном объеме с ноября 2014 года. На стук
в дверь квартиры никто не отреагировал,
видимо, хозяин отсутствовал. Не добившись
ответа, судебные приставы оставили ему извещение о вызове на прием в службу судебных приставов. Внешний вид подъезда
и входной двери наводил на мысль, что
проблемы с оплатой электрической энергии
есть у многих жителей этого дома.
Следующим адресом рейда был дом №16,
кв. 1 по улице Юрасова. Здесь квартира
должников расположена на первом этаже.
По этому адресу все было с точностью до
наоборот: добротная дверь, пластиковые
окна, даже видеокамера установлена. Очевидно, что средства у этой семьи имеются,
однако общий долг перед ресурсоснабжающими предприятиями Рузаевки (ПАО
«Мордовская энергосбытовая компания» и
АО «Мордовская электросеть») составляет
более 80 тысяч рублей. Как рассказала сотрудница «Мордовской электросети», семья
погасила около 30 тысяч рублей за тепло- и
горячее водоснабжение, но задолженность
все равно остается очень большой. Здесь
также было оставлено извещение о вызове
должника на прием к судебным приставам.
Квартира следующих должников на бульваре Горшкова, 10-36 тоже оказалась закры-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

– Мы не делали скидок на возраст
участников. Проекты-победители
были выполнены на серьезном
уровне, и мне хочется пожелать,
чтобы их авторы не останавливались на достигнутом, а продолжали
начатые исследования, – так прокомментировала выбор экспертов
менеджер по развитию бизнеса
BiTronics Lab Марья Киселева.
О том, что работа рузаевского
школьника «Мы сказали тишина!» о
влиянии уровня шума на здоровье и
работоспособность школьников заинтересовала BiTronics Lab, заявил
и генеральный директор компании
Тимур Бергалиев. Он предложил
продолжить сотрудничество и пообещал оказать дальнейшую помощь
в научной работе.

ДЕРЕВНЯ СТАРТАПОВ
Так как задачи для конкурсантов
были специально разработаны резидентами Фонда «Сколково», 45
победителей из 7 регионов получили приглашение на V������������
�������������
Международную конференцию Startup Village,
которая проходила 6-7 июня на базе
российской Кремниевой долины.
Деревня стартапов, а именно так
звучит название инновационного

той. Здесь сумма долга растет с 2015 года.
Задолженность по оплате электроэнергии
перед ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания» на 01.06.2017 г. – 11,6 тысячи
руб. Извещение о явке в отдел судебных приставов было вручено соседям должников.
Как пояснила нам судебный пристависполнитель ОСП по Рузаевскому району
Е.Е. Сорокина, приставы, открывая исполнительное производство по взысканию долга,
совершают ряд обязательных мероприятий:
выезжают по адресу должника, там составляют акт описи и накладывают арест на
имущество должника. Выданное извещение
о вызове должника на прием к судебному
приставу является обязательным для исполнения документом. В случае неявки на прием,
должника могут подвергнуть принудительному приводу, а в ряде случаев может быть
составлен протокол об административном
правонарушении, влекущий наложение административного штрафа от 1000 до 2500 руб.
Также в случае неявки на прием к судебному приставу-исполнителю направляется запрос в регистрирующие органы о наличии
зарегистрированного за должником имущества (машин, ценных бумаг, наличия счетов
в банках и иных кредитных организациях)
с дальнейшей возможностью наложения
ареста на найденные объекты имущества.
В соответствии с действующим законодательством, к должникам применяются
обращения-взыскания на денежные средства, находящиеся у них на расчетных счетах, и на периодические выплаты. Производятся удержания из заработной платы,

пенсии, стипендии и других доходов должников в размере 50%, – отметила Евгения
Сорокина. – Кроме того, может быть установлено временное ограничение на выезд
из России.
За пять месяцев этого года в Рузаевском
отделе судебных приставов находилось на
исполнении почти 1100 исполнительных
производств о взыскании задолженности
по ЖКУ на 19 миллионов рублей. Долги за
коммунальные ресурсы будут взысканы в
полном объеме в любом случае.
В целом, по Рузаевке и Рузаевскому муниципальному району на 01.06.2017 г. сумма
долга перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» со стороны потребителейфизических лиц составляет 18,3 млн. руб.,
из них 11,1 млн. руб. – долг жителей многоквартирных домов. Всего ПАО «Мордовская
энергосбытовая компания» обслуживает в
Рузаевке и Рузаевском районе 31 858 абонентов, и, как мы увидели сами, многие не
хотят платить вовремя и в полном объеме за

потребленные энергоресурсы. Но совместные рейды ресурсоснабжающих организаций и судебных приставов по неплательщикам Рузаевки будут продолжены, а значит,
лучше заплатить долги и «спать спокойно»!
Ирина ДОКИНА

КАНИКУЛЫ В СКОЛКОВО
форума на русском – уникальное
по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Это место
живого общения технологических
предпринимателей с успешными
бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами и
чиновниками. Здесь не существует
дресс-кода, закрытых сессий и
VIP������
-зон. ������������������
Любой желающий может познакомиться с передовыми
отечественными разработками: от
блокчейна до беспилотников, от
персонализированной медицины
до умной энергетики, от новых материалов до биотехнологий. За два
дня Startup Village посетило более
20 тысяч гостей, включая 4 тысячи
технологических предпринимателей
и полторы тысячи инвесторов из 60
стран мира.

АКАДЕМИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
На Startup�
�������� ��������������������
Village�������������
Михаил Дрожжин защитил свой проект в рамках
программы Startup Academy Junior.
Это площадка для реализации
научно-технического потенциала
талантливой молодежи, знакомства с возможностями российской
инновационной системы, а также

ГЛАВНЫЙ НАУКОГРАД СТРАНЫ
Инновационный центр «Сколково» называют российской Кремниевой долиной. Суммарная выручка компаний-участников составляет
95,5 миллионов рублей. Они создали около 22 тысяч рабочих мест и
запатентовали 1100 изобретений. К 2020 году здесь будет построено
свыше 2 млн. квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений.
В Сколкове 5 тематических кластеров: биомедицинских, энергоэффективных, информационных, космических и ядерных технологий.
Существуют и собственные образовательные проекты: международная гимназия, открытый университет, институт науки и технологии.
Здесь заявляют, что для поступления в учебные заведения не так важен уровень академических знаний соискателей, как оригинальность
мышления и способность креативного решения нестандартных задач.

для демонстрации лучших методик
моделирования, конструирования,
робототехники и прототипирования. Как прокомментировала
руководитель проектов СОЮЗ ИТЦ
Наталья Шурина, Startup Academy
Junior – отличная возможность для
мотивации детей к разработке социально значимых проектов с раннего
возраста.
Сколково приготовило победителям «Ш.У.СТР.И.К.а» массу приятных сюрпризов. Можно было
поучаствовать в научных шоу,
мастер-классах детского технопарка «Кванториум», ассоциации
«EnergyNET», компаний РТИ, АЭРО,
НЕЙРО, повстречаться с легендами
технологического предпринимательства и пройти обучающие курсы
в мастерских с ультрасовременным
оборудованием.
Специально для юных посетителей организаторы подготовили
богатую экскурсионную программу
на площадках инновационных предприятий и профильных вузов. В
самом Сколкове ребята посетили
исследовательские лаборатории,
академию «Боинг», выставку проектов Startup Bazar, на которой
молодые команды представили
свои перспективные разработки.
Здесь было на что полюбоваться:
от бактериальных удобрений до
устройств квантовой криптографии,
от цифровых радаров до планшетных инкубаторов.
В Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова
организовали мастер-класс по
морской экологии, познакомили с
обитателями Арктических морей
и показали высокотехнологичные инновационные лаборатории
МГУ. В лабораториях Московского
государственного строительно-

«В республике много делается для
развития научно-технического творчества. За последние 5 лет было открыто 6 центров молодежного инновационного творчества»
Из речи директора Мордовского
республиканского молодежного
центра Владимира Саликова

Мастер-класс в МГУ
го университета рассказывали
о технологии вяжущих веществ.
На площадке Центра технологической поддержки образования
НИУ МГСУ предложили поиграть
в экологическо-просветительскую
игру «Экогород».
– Startup Village подарил мне
массу впечатлений. Было много
интересных мероприятий и полезной информации. Самой запоминающейся стала зона виртуальной
реальности VR Zone, которая собрала лучшие российские отечественные образцы виртуальной,
дополненной и смешанной реальности. Здесь можно было пройти
виртуальные
образовательные
курсы, почувствовать себя в роли
пилота, покорить интерактивный
скалодром и даже пообщаться с
настоящими роботами, – делится
впечатлениями Михаил Дрожжин.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
В финале Startup Village все победители и призеры получили

дипломы, сертификаты и памятные
подарки от организаторов. Но, как
признается юный исследователь, на
этом работа над проектом для него
не закончена. В следующем учебном
году Миша планирует продолжить
заниматься шумоподавляющими
технологиями.
В обозримой перспективе – встреча с профессором, заведующим
кафедрой прикладной механики
архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева Василием Дмитриевичем Черкасовым. В
соавторстве с Ф.В. Юркиным и В.В.
Авдониным он разработал уникальный звукопоглощающий слоистый
материал, который уже активно
используется в автомобильной
промышленности и судостроении.
Недавно на изобретение получен евразийский патент, дающий
правовую охрану на территории 8
государств. А это – отличный повод
для нового знакомства и очередная
научная перспектива.
Денис КУЛИК

«РГ» Социум

4 стр.

16 июня 2017 года

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

9 ИЮНЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АКТИВНО ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ОНФ

Коллектив администрации ГП Рузаевка
очищал от бытового хлама овраг по ул. Ухтомского и Кумысной

Арх-голицынцы трудились на участках
около сельской администрации и КДЦ
Сотни людей во всех районах республики в первые дни лета вышли на уборку территории в своих
городах и селах. Республиканский
экологический субботник, приуроченный ко Дню России, проходил
в период со 2 по 10 июня по инициативе регионального отделения
Общероссийского народного фронта, при поддержке врио Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова.
Напомним, что и Президент страны,
лидер ОНФ В.В. Путин отметил необходимость провести в стране в
Год экологии генеральную уборку.

Сотрудники «РГ» убирали территорию
около редакции

Сотрудники администрации Красноклинского сельского поселения и
местные жители проделали большую работу по благоустройству и
очистке территорий, прилегающих к социальным объектам

Ключаревцы наводили порядок
возле местного храма

Сузгарьевцы облагородили не только
сельскую территорию, но и посадки, и
дорогу до санатория «Надежда».

РЕЗНЫЕ ФАНТАЗИИ

Более 30 человек приняли участие в ликвидации
несанкционированной свалки в селе Шишкеево

Интерес к народному искусству в последние годы очень растет. Работы из
дерева также не остаются без внимания. Это один из важных элементов
русской национальной культуры.
Наш край богат народными умельцами. Один из них живет в селе
Арх-Голицыно. Евгений Борисович
Масленников с детства из обычного природного материала – дерева создает разнообразные поделки. Они
удивляют своей оригинальностью и
уже стали настоящими произведениями декоративно-прикладного искусства.
Мы побывали в гостях у этого талантливого мастера и своими глазами увидели все его замечательные
работы. В момент нашего приезда
Евгений Борисович занимался своим
любимым делом – делал деревянные
ножки для очередного стульчика. Он с
усердием трудился на улице, и даже
дождик был для него не помехой.
- С детства люблю работать с деревом. Я все время что-то пилю, точу,
шлифую, - начал свой рассказ наш
герой. - В общем, без дела никогда
не сижу. Дерево - материал простой
и доступный, при этом обладающий
универсальными качествами. Конечно, не просто вырезать из него
предметы, легче, наверное, огород
копать. Но мне эта работа по душе. приобретает 3Д объемы.
Важно, что его творческое увлеЛюблю дарить радость своим родным
чение полностью поддерживает люи близким.
Столярному мастерству и резьбе по бящая супруга, с которой наш герой
дереву Евгения Борисовича никто не осенью прошлого года отметил золоучил. Душа сама потянулась к пре- тую свадьбу.
- С мужем мне очень повезло. Во
красному, а руки послушались сердца.
Все навыки наш умелец освоил само- всех домашних делах он мне помогает.
стоятельно. Как говорится, талант не Иногда говорю супругу: «Ну хватит выскроешь. Сейчас в его руках обычная резать, уже и ставить твои творения
коряга превращается в произведение некуда! А он все равно продолжает
искусства. Это предметы интерьера, заниматься любимым делом. Говорит,
мебели, сувениры. Из обычного дере- что в этой работе находит большое
ва он делает удивительные вещи, ра- удовлетворение и при этом отдыхает.
дующие глаз и практичные для быта. Теперь у нас дома вот такая красота.
Домашняя обстановка арх-голи- Все родные и жители села искренне
цынского ремесленника говорит сама удивляются таланту моего мужа, - поза себя. Здесь все сделано своими делилась Валентина Масленникова.
Хочется лишь порадоваться, что в
руками, с любовью и душой. В каждом предмете своя изюминка и не- нашем районе есть такие самородки.
повторимость. Работает Масленников Все предметы, сделанные руками Евне только с деревом. Из оргстекла гения Борисовича, доставляют больи эбонита он мастерит разнообраз- шую радость его родным и близким.
ные курительные трубки, рамки для Оригинальные вещицы, выполненные
фотографий, модели техники. А еще в особом авторском стиле, мастер не
Евгений Борисович любит рисовать. продает, только дарит. Ведь в них его
То есть сначала очередной шедевр сердце, душа и любовь к жизни.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
рождается на бумаге, а уж потом
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ЗНАЧЕНИЕ ИММУНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
Иммунизация в истории человечества сыграла огромную положительную роль, остановив стихийное распространение тяжелых
инфекционных заболеваний. В настоящее
время благодаря вакцинации населения заболеваемость многими инфекциями находится
на очень низком уровне. Это значит, что мы
можем защитить детей от дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, кори, краснухи и
других болезней. В настоящее время созданы
вакцины против 50 инфекций.
Вакцинация предназначена для того, чтобы
сформировать иммунитет против болезни:
научить организм «запоминать» микроорганизмы и вирусы и вырабатывать против них
антитела. К сожалению, активный иммунитет
сохраняется не всегда, и некоторые прививки
приходится повторять. От инфекционных болезней не все прививки защищают ребенка на
100%, но позволяют снизить риск заболеваний
у детей, особенно первого года жизни. Это
важно, ведь чем меньше ребенок, тем больше
его иммунная система нуждается в помощи.
И если малыш все же заболеет, то прививка,
сделанная заранее, поможет ему скорее выздороветь и избавит от осложнений.
Вакцинация – эффективное и экономически
выгодное средство защиты против инфекционных заболеваний. Бесплатные прививки
проводятся в соответствующем возрасте против 11 инфекционных заболеваний в лечебно-

ИЛИ ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬ РЕБЕНКА?

профилактических учреждениях, или в специализированных кабинетах общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждениях
с согласия родителей.
К сожалению, в настоящее время участились
случаи отказа от иммунизации по тем или
иным причинам. Все больше так называемых
«специалистов» в интернете кричат о вреде
прививок, пугают осложнениями. А между
тем, почти все развитые страны мира имеют
график обязательной всеобщей вакцинации
и без прививок ребенок не допускается ни
в дошкольное, ни в школьное учреждение.
Поэтому не надо возвращаться в средневековье и подвергать самое дорогое – здоровье
ребенка опасности. При правильном и научном

подходе к иммунизации риск осложнений приближается к 100%.
Для ребенка прививка является очень ответственной процедурой, поэтому если подготовиться правильно, то можно избежать
нежелательных последствий. В первую очередь это касается состояния здоровья ребенка.
Нельзя вакцинировать, если ребенок не здоров, простыл или с признаками простудного
заболевания (кашель, насморк, чихание и др.)
Иногда рекомендуется давать детям противоаллергические препараты за несколько дней
до прививки. Это требование не является
обязательным, оно касается только тех детей, которые предрасположены к развитию
аллергических заболеваний. Если у ребенка
нет данных о наличии аллергических заболеваний, но отмечалась реакция при введении прикорма, то следует обязательно дать
противогистаминный препарат в качестве профилактического средства. Родители должны
помогать врачу и сообщать о патологических
симптомах, которые появились за последнее
время. Особого внимания заслуживают дети,
страдающие хроническими заболеваниями, их
вакцинируют после комплексного обследования, в случае если нет факторов, угрожающих
состоянию ребенка. Не следует детям первого
года жизни вводить прикорм или новые продукты в рацион накануне прививки.
Обязательно надо сообщить о переносимо-

ОСТОРОЖНО - КЛЕЩИ!

С наступлением теплого времени года, мы все
чаще стараемся бывать на улице. Многие из
нас уже открыли дачный сезон и отправились
на свои участки и огороды. Однако необходимо быть бдительными, ведь вместе с
нами летний сезон открывают и насекомые, укусы которых могут привести к
заболеванию. Одним из таких вредителей является энцефалитный клещ,
чей активный период начинается в
апреле и утихает только в середине
июля с последующим подъемом в августе-сентябре.

ПЕРЕНОСЧИКИ ИНФЕКЦИЙ
Территория Республики Мордовия является не эндемичной по
клещевому вирусному энцефалиту, но с начала эпидемического
сезона в 2017 г. от укусов клещей по Республике Мордовия пострадали 46 человек, в том числе 14 детей. По Рузаевскому району
на 31 мая зарегистрировано 11 пострадавших, в том числе 6 детей.
Клещи являются переносчиками трансмиссивных инфекций, таких
как: клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма - это трансмиссивное,
природно-очаговое заболевание, характеризующееся поражением
кожи, суставов, нервной системы, сердца, нередко принимающее
хроническое, рецидивирующее течение. Заболевание может протекать
как острая вирусная инфекция и сопровождаться такими симптомами
как озноб, незначительное повышение температуры, головная боль,
слабость, утомляемость.
Клещевой энцефалит - это вирусное, природно-очаговое (характерное только для определенных территорий) заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Период от момента заражения до появления первых клинических
признаков, составляет от 7 суток до 30 дней. Начало клещевого
энцефалита чаще острое, характеризуется повышением температуры до 39-40 С и появлением озноба.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ
ОТ УКУСОВ ПАРАЗИТОВ
Излюбленными местами охоты клещей являются хвойные леса, а также влажные места: овраги, обочины дорог.
Активизируются клещи перед дождем в пасмурную погоду,
а в ясный день они опаснее утром и вечером. Летом самая
благоприятная для них температура 20° тепла. Распространенным заблуждением является мнение о том, что клещи
прыгают на людей с веток деревьев, но это не так. Если
вы живете или собираетесь посетить в теплый период года
территорию, опасную в отношении клещевого энцефалита,
то надо заблаговременно (за несколько месяцев) сделать
профилактические прививки.
Прививок против других клещевых инфекций, возбудители которых могут попадать в кровь человека одновременно
с вирусом клещевого энцефалита, нет. Самое правильное
не подвергать себя риску, не допускать присасывание
клеща.
Во избежание неприятностей, связанных с укусами клещей, необходимо соблюдать некоторые правила:
1. На прогулки целесообразно надевать одежду светлых
тонов, на которой легче обнаружить коварное насекомое.
2. Носить плотно прилегающую одежду, обувь и головные
уборы, предохраняющие от заползания клещей.
3. Применяйте отпугивающие и защитные средства: репелленты и инсектициды.
4. После каждого пребывания на природе необходимо внимательно осматривать все тело, особенно голову.
Чтобы не занести клещей в дом, тщательно осматривайте свежесобранные растения, верхнюю одежду, домашних животных.
5. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно
удалить, стараясь не оторвать погруженную в кожу цен-

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ:

О ВРЕДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
О вреде табачных изделий известно всем, тем не менее, около 70%
взрослого населения России являются курильщиками. Появление
электронных сигарет буквально осчастливило желающих завязать
с вредной привычкой - отказ от курения, таким образом, кажется
безопасным и легким. На самом деле, все не так безобидно, как выглядит,
и электронные сигареты приносят здоровью существенный вред.

ПОЛЬЗЫ ТОЧНО НЕТ

Многие свято верят в то, что последствия курения электронных сигарет и
вовсе отсутствуют. На самом деле,
вред или же польза таких устройств
до сих пор не доказана - ученые еще
не до конца изучили влияние такого
дыма на организм человека. Несмотря
на это, многие врачи относят электронное курение к достаточно серьезным
проблемам. Эти выводы им удается
сделать благодаря последствиям такого увлечения у своих пациентов. Конечно, если следовать здравому смыслу,
то становится понятным, что никакой
пользы данное устройство принести уж
точно не может.
Электронная сигарета - достаточно
сложное устройство, состоящее из
парогенератора, аккумулятора и светодиода. Возможный запрет касается
лишь специальных жидкостей, которые и обеспечивают такой густой и
вкусно пахнущий пар. В них также
содержится огромное количество ни-

котина, который ничем не отличается
от того, что есть в обычных сигаретах.

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Курение электронных сигарет - только иллюзия безопасности, которая на
самом деле отсутствует. В большинстве своем, данное представление
об устройстве сформировали именно
производители. А, по сути, вред от
электронных устройств ничуть не отличается от обычных бумажных. Нужно
отметить, что некоторые производители добавляют в свои жидкости для курения некоторые запрещенные вещества, которые оказывают не самое благоприятное воздействие на организм.
Именно они способствуют возникновению неприятных последствий курения
электронных сигарет. В составе специальных жидкостей наибольшую часть
занимают: никотин, пропиленгликоль,
глицерин, ароматизатор.
Какой вред от электронных сигарет можно судить по тому, что у курения

присутствует две зависимости: физическая и психологическая, которые
взаимосвязаны.
Не стоит также забывать, что продукт
не является товаром в медицинском
назначении, поэтому все документы,
которые предоставляются при их продаже, довольно условны и не гарантируют безопасность клиенту.

ЗА ПАРЕНИЕ – ШТРАФ

На данный момент в России никаких
особых законов, регулирующих парение в общественных местах, нет. А вот
в других странах парение приравняли
к курению, поэтому при путешествиях
будьте осторожны, чтобы не нарваться
на штраф.
Так есть ли от электронных сигарет
вред в виде пассивного курения? По
сути, в выдыхаемом человеком пару
нет тяжелых металлов, но содержатся остатки неусвоенного никотина и
ароматизаторов. Если курильщик парит в закрытом помещении вместе с
другими людьми, то все они получают микродозы никотина, причем даже
большие, чем с обычной сигареты.
Постарайтесь полностью избавиться
от пагубной привычки курить.
Н.А. ШТАНЬКО,
врач психиатр-нарколог

сти прививок проводившихся ранее – наличие
температурной реакции, ухудшение общего самочувствия, появление вялости, сонливости,
изменение аппетита, местной реакции в месте
инъекции и других негативных проявлениях.
Сейчас ученые во всем мире работают над
созданием вакцин, максимально безопасных и
эффективных. И все-таки в средствах массовой информации время от времени мы читаем
и слушаем о случаях осложнений после прививок. Здесь надо четко различать два понятия:
поствакцинальная реакция и осложнения. Поствакцинальные реакции бывают в 3-5% случаях. Они проходят, не причиняя вреда здоровью.
Осложнения приводят к возникновению какихлибо заболеваний, которые протекают в легкой
форме и это, как правило, единичные случаи.
Эффективность и безопасность современных
вакцин составляет практически 100%. Создание вакцин против известных инфекционных
заболеваний является важным достижением
медицины, так как появилась возможность
избежать развития эпидемий и пандемий, которые ранее приводили к катастрофическим
последствиям. Привитый ребенок надежно
защищен от определенного заболевания, поэтому родителям стоит подумать, если надо
- посоветоваться со специалистом, и уверенно
идти в прививочный кабинет.
В.М. НЕЗДРОПА, заведующая
детской консультацией Рузаевской МБ

тральную часть хоботка, ранку продезинфицировать раствором йода или спиртом. Чем быстрее вы это сделаете,
тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители. Снимать его лучше с помощью специальных или
обычных пинцетов, захватывая хоботок клеща у самого
основания и слегка поворачивая тело клеща.
6. После присасывания клеща следует обратиться в поликлинику для решения вопроса о необходимости специфической профилактики. Клеща лучше сохранить живым
для последующего анализа на наличие возбудителей. Для
этого снятого присосавшегося клеща следует поместить в
емкость с крышкой (например, стеклянный флакончик) и
создать в этой емкости повышенную влажность, поместив
туда влажную ватку или свежую травинку и доставить
клеща на исследование в лабораторию филиала «ФБУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия
в МО Рузаевка» по адресу: г. Рузаевка, ул. Луначарского,
д. 181, кабинет 5.
Определение наличия возбудителей 4 инфекций в клеще
проводится на возмездной основе, стоимость составляет 987,36 руб.
Если вас укусил клещ, то необходимо сразу же обратиться
в медицинское учреждение для его удаления! Не снимайте
клеща самостоятельно!
При укусе и обнаружении клеща вам необходимо обратиться в приемный покой Рузаевской межрайонной больницы по
адресу: г. Рузаевка, ул. Маяковского, 90.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

- Брать клеща голыми руками и раздавливать!
- Использовать масло - оно закупорит дыхательные отверстия клеща и клещ может умереть, так и оставшись
в коже!
- Делать резкие движения - клещ разорвется!

РУЗАЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ №28-78-6 от 13 июня 2017 год
«О назначении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов Шишкеевского сельского поселения
по одномандатному избирательному округу №4»
В соответствии с п.5 ст.9, п.1 ст.87 Закона Республики Мордовия от 19 февраля 2007 года №16З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике
Мордовия», постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от
09.06.2017 г. №7/130-6 Рузаевская территориальная избирательная комиссия, действующая за
избирательную комиссию Шишкеевского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Шишкеевского сельского
поселения по одномандатному избирательному округу №4 на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района на странице
Рузаевской ТИК в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.
3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Мордовия.
Председатель
Е.С. ШЕПЕЛЕВА
Секретарь
В.В. КУЛИКОВА

РУЗАЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ №28-77-6 от 13 июня 2017 год
«О назначении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов Русско-Баймаковского сельского поселения
по одномандатному избирательному округу №1»
В соответствии с п.5 ст.9, п.1 ст.87 Закона Республики Мордовия от 19 февраля 2007 года №16З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике
Мордовия», постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от
09.06.2017 г. №7/130-6 Рузаевская территориальная избирательная комиссия, действующая за
избирательную комиссию Русско-Баймаковского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Русско-Баймаковского
сельского поселения по одномандатному избирательному округу №1 на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района на странице
Рузаевской ТИК в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.
3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Мордовия.
Председатель
Е.С. ШЕПЕЛЕВА
Секретарь
В.В. КУЛИКОВА

«РГ» Обо всем
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
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Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов
занимают одну из лидирующих позиций в общей статистике
происшествий на дорогах нашего района. Нередки случаи наезда
на людей на нерегулируемых переходах. За 5 месяцев 2017 года
в Рузаевском районе зарегистрировано 31 ДТП, в которых 2
человека погибло и 53 получили телесные повреждения. С участием
несовершеннолетних зарегистрировано 3 дорожно-транспортных
происшествия, в результате три подростка получили травмы.

В рамках республиканской оперативно-профилактической операции «Внимание - каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции Рузаевки и Саранска вместе с ребятами

ШТРАФ
ЗА ТОНИРОВКУ

С начала июня сотрудники Госавтоинспекции проводили оперативнопрофилактическое мероприятие «Тонировка».
За время его проведения сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечено более 80 водителей транспортных средств за несоблюдение
требований технического регламента
по светопропусканию стекол.
Данное правонарушение облагается штрафом в размере 500 рублей.
Также водителю выдается требование, обязывающее устранить его в
течение суток.

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
-

-

-

Ðåêëàìà

-

-

-

-

Недвижимость
дом со всеми удобствами
(Юрьевка), 80 м2, комнаты изолированные, 2 входа, баня, гараж кирпичный, надворные постройки, земля в собственности.
Т. 8-927-174-94-18.
дом (ул. Чкалова), 57.2 м2, баня
(нужен ремонт). Т. 8-937-51-85440. (вечером).
двухкомнатную (ул. Мира), 2/2,
40.1 м2, газовая колонка, санузел
совмещен, окна пластиковые,
состояние хорошее. Т. 8-927194-22-65.
комнату в общежитии с мебелью, 24 м2, 5/5, 500000 руб. Торг.
Т. 8-927-177-12-87.
комнату (г. Пенза), 15 м2, общая
кухня. 650000 руб. Торг. Т. 8-927972-66-40.
однокомнатную (верх). Т. 8-927976-59-01.
однокомнатную (Химмаш), 32 м2,
1/5. 800000 руб. Т. 8-927-643-4059.
однокомнатную (ул. Петрова,
38) с ремонтом. 1350000 руб.
Т. 8-927-275-43-70.
однокомнатную (ул. Мира). Т. 552-29, 8-927-175-77-27.
трехкомнатную (ул. Ухтомского),
57 м2, полный ремонт. Т. 8-987680-46-39.
трехкомнатную (центр), 4/5,
комнаты изолированные, у/п.
Т. 8-987-698-22-65.
двухкомнатную (Химмаш), 5/5, 44
м2, неугловая, без посредников,
1000000 руб. Т. 8-927-188-36-74,
8-927-274-39-64.
двухкомнатную (ул. Беднодемьяновская, 16), 1/9, 49.1 м2, у/п,
балкон-погреб. 1400000 руб.
Торг. Т. 8-906-378-09-86.
двухкомнатную (ул. Ухтомского,
16), 42.7 м2, 2/5. Т. 8-960-33957-71.
двухкомнатную (с. Ключарево) с
удобствами, 700000 руб. Торг.
Т. 8-927-643-08-65.
двухкомнатную (ул. Мира, д. 14),
2/2, 45.2 м2, инд.отопление, имеется сарай, погреб, 1200000 руб.
Торг. Т. 8-960-338-65-82.
двухкомнатную (ул. 40 лет Победы,13),52 м2, 4/9, кухня, прихо-

из школьного лагеря СОШ №7,
малышами из детского сада №10
и волонтерами Центра молодежной
политики и туризма провели в нашем
городе акцию «Пешеходный пере-

ход». Ребята вышли на улицу Маяковского, чтобы привлечь внимание
участников дорожного движения к
проблеме безопасности на пешеходном переходе. Для водителей дети
подготовили красочные памятки с
обращениями всегда соблюдать Правила дорожного движения.
Сотрудники
Госавтоинспекции
останавливали проезжающие автомобили и пешеходов, чтобы дети
смогли объяснять взрослым, как
важно уважать друг друга на дороге и быть доброжелательными.
Ребята призывали всех водителей
не нарушать скоростной режим,
перевозить маленьких пассажиров
с использованием детских удерживающих устройств, пристегиваться
ремнями безопасности, а пешеходам
- переходить проезжую часть только
в установленных местах. Ну а если
пешеход - ребенок, к нему нужно отнестись с особым вниманием. Дети
вместе с волонтерами вручали водителям листовки и памятки, в которых
разъяснялось, как должен вести себя
каждый участник дорожного движения. В ответ водители и пешеходы
пообещали соблюдать все правила
и быть внимательными.
Денис КУЛИК

СХОД ГРАЖДАН

Известно, что подавляющее число пожаров происходит в жилом секторе
населенных пунктов. Пожары, возникающие в жилых домах, зачастую, приводят к гибели и травмированию людей. Главой Красноклинского сельского
поселения О.А. Неулыбиной в д. Надеждинка, с жителями, проживающими
по ул. Пензенский парк, был проведен сход граждан.
На мероприятии присутствовали начальник ОНД Рузаевского муниципального района УНД ГУ МЧС России по РМ подполковник вн. службы А.Н.
Холодков и УУП ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району
лейтенант полиции С.В. Якушкин.
Первым был вопрос противопожарной безопасности населения. А.Н. Холодков обрисовал собравшимся оперативную обстановку, связанную с пожарами, и разъяснил требования пожарной безопасности.
Алексей Николаевич также рассказал о правилах и способах тушения пожаров, действиях при пожаре, напомнил собравшимся телефоны единой
диспетчерской службы Рузаевского муниципального района и гарнизона
пожарной охраны, по которым можно сообщить о фактах нарушений Правил
пожарной безопасности.
жая укомплектована современной
мебелью, окна пластиковые, балкон застеклен. Цена договорная.
Т. 8-927-180-55-02.
- двухкомнатную (Химмаш, ул.
Дружбы народов), 2/5, 52.3 м2,
новострой. Т. 8-950-532-30-08.
- двухкомнатную (ул. Ленина, 24),
2/5, угловая, без ремонта, окна
ПВХ, счетчики. Без посредников.
Т. 8-960-330-95-80.
- дом (центр), 75 м2, 2 входа, 9 соток или обменяю на квартиру в
центре. Т. 8-927-641-79-39.
- СРОЧНО дом (Кирзавод), 100 м2, 9
соток земли, сарай, погреб. Собственность. 790000 руб. Т. 8-917694-21-85.
- дом (ул.Васенко, д.30), 81.6 м2, 11
соток земли. Т. 8-927-970-87-52.
- полдома (центр, все удобства).
Т. 8-917-697-37-62.
- дом деревянный обшитый (ул.
Заливная, д.3 кв.1 - Старый базар), 34.7 м2, крыша металлическая новая, 12 соток, 450000 руб.
Т. 6-67-81.
- дом (ул. Интернациональная, 7),
10 соток земли. Т. 8-927-178-0482.
- дом (Надеждинка, ул. Ленина,8), 130 м2, все коммуникации.
Т. 8-937-510-68-37.
- дом (Тат.Шебдас, ул. Рабочая, 22),
66.1 м2, газ, надворные постройки,
баня, гараж, земля в собственности. Т. 8-964-851-36-45.
- четырехкомнатную в 2-х квартирном доме (р-он 17 школы), все
коммуникации, кирпичный гараж
отапливаемый, баня, 6 соток земли. Т. 8-962-597-37-54.
- дом (ул. Маяковского), 81.4 м2,
6 соток земли, гараж, надворные
постройки. Т. 8-927-183-45-83.
- дом (с. Стрелецкая Слобода), 30
соток земли. Т. 8-964-842-73-75.
- дом (д.Дивеевка), баня, медагон.
Т. 8-903-051-96-47.
- гостинку, 17.2 м2, санузел и ванная
раздельные, ремонт. Недорого.
Т. 8-917-008-01-53.
- полдома (кирпичный), с гаражом
металлическим и стройматериалом. Т. 8-963-147-34-63.
Разное
- ДВП, ДСП, ОСП, сетку рабицу,
рубероид, профнастил оцинкованный, металл, доску, брус.
Т. 6-27-89, 6-43-48.
- зерно, комбикорма, Старт Рост, фу-

раж, отруби, просо, кукурузу, ракушку, сухое молоко, семена трав,
удобрения. Т. 8-905-009-29-66.
- земельный участок (с. Тат-Пишля).
Т. 8-909-324-84-58.
- земельный участок (с. Шишкеево),
17 соток. Т. 8-909-326-72-88.
- земельный участок с фундаментом
(с.Тат-Пишля). Т. 8-909-324-61-36.
- земельный участок (Русский Шебдас), асфальт до участка, газ подведен. 350000 руб. Т. 8-927-27543-70.
- земельный участок (с. Ключарево),
10 соток. Т. 8-909-327-16-45.
- земельный участок (с. Левжа), 18
соток – дом в аварийном состоянии. Т. 8-952-070-80-88.
- песок, щебень, грунт, доломит и
т.д. Т. 8-927-173-90-06.
- стройматериалы: доски, тес, брус,
ОСП, ДВП, ДСП, евровагонку, утеплитель. Т. 8-927-183-17-77.
- профнастил, оцинковку, профтрубу, арматуру, гвозди. Т. 8-927-18317-77.
- гараж кирпичный (ул. Ленина), 25
м2, хороший подъезд, состояние
отличное. Т. 8-987-680-46-39.
- гараж (ул. Петрова). Т. 8-927-17555-47.
- гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые.
Сборка бесплатная. Цена от
26000 руб. Т. 8-906-396-98-64.
- гараж (ул. Петрова) с сухим погребом. Недорого. Т. 8-927-640-60-61.
- гараж кирпичный («чернобыль»),
4х6 , погреб. Т. 8-927-975-74-89.
- гараж («чернобыль»). Т. 8-962-59209-07.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Т. 8-960-336-06-06.
- щебень, песок, перегной, чернозем. Недорого. Т. 8-963-148-05-94.
- песок, щебень, гранит, известняк.
Любой объем. Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень, глину, грунт. Вывоз
строительного мусора. Т. 8-98799-16-211.
- щебень, песок, навоз в малых количествах. Т. 8-919-787-48-23.
- щебень, песок, землю, перегной
в малых количествах. Т. 8-962594-28-33.
- деревянные шпалы. Т. 8-927-17364-67.
- плиты перекрытия 5.5х1.2 – 4 шт.
Т. 8-960-335-42-49.
- петуха, козла. Т. 8-937-513-94-28.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
ПРОКУРАТУРЫ

В Приволжской транспортной прокуратуре в г. Нижнем Новгороде, а также в
формате видеоконференции еще в 12 городах Приволжского транспортного
региона прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры по вопросам
совершенствованию проводимой работы по правовому просвещению населения,
а также взаимодействия с различными институтами гражданского общества.
В его работе приняли активное участие законности при реализации функций
уполномоченные по правам человека и по государственному контролю и разправам ребенка в регионах, руководите- решительных процедур, применения
ли и активисты региональных отделений мер административной ответственности
общественных организаций, чьей устав- в отношении представителей бизнеса.
ной задачей является защита интересов
В каждом из заседаний Совета благограждан, в том числе маломобильных даря выбранному формату его работы
групп населения, работников транс- с использованием возможностей ВКС
портной отрасли, предпринимателей, приняло участие более 300 представитеа также торгово-промышленных палат, лей от субъектов предпринимательской
общественных палат и иных обществен- деятельности и общественности всего
ных институтов.
Приволжского транспортного региона.
Мероприятие открыл приволжский Результатом заседаний стало увеличение
транспортный прокурор Тимур Кебе- числа обращений по вопросам нарушеков. В своем приветственном слове он ния прав юридических лиц и предприостановился на положительных при- нимателей – на 70 %, а поступивших от
мерах сложившегося сотрудничества Уполномоченных по защите прав предпрокуратуры с гражданским обществом. принимателей – почти на 100 %.
В рамках работы коллегии старший
Конструктивно осуществлялось сопомощник приволжского транспортного трудничество с общественными оргапрокурора по взаимодействию со сред- низациями, чья уставная деятельность
ствами массовой информации и обще- направлена на защиту прав инвалидов,
ственностью Майя Иванова отметила, потребителей, работников предприятий
что с начала 2016 года прокуратурой транспортной сферы.
успешно реализуется новый интернетКачество результатов делового взаипроект социальной направленности модействия с правозащитными органи«Бесплатная правовая помощь» (http:// зациями заметно улучшилось на фоне
urpom.ptproc.ru/). За 14 месяцев его проводимых на постоянной основе с
работы зарегистрировано свыше 14 тыс. их участием «круглых столов» с припросмотров размещенной на портале волжским транспортным прокурором
информации гражданами из России, и работы Первого открытого форума
ближнего и дальнего зарубежья.
прокуратуры, проведенного в ноябре
Благоприятно повлияла на качество 2016 г. на актуальную тему соблюдения
взаимодействия прокуратуры с предста- прав пассажиров в транспортной сфере.
вителями бизнес-сообщества и право- В результате представители институтов
защитных общественных институтов, гражданского общества стали активно
функционирующих в этой сфере право- привлекаться к участию в прокурорских
отношений, деятельность созданного в проверках, реже к мероприятиям по
2015 г. в новом формате Общественного правовому просвещению.
совета по защите прав субъектов предПо итогам работы заседания выработан
принимательской деятельности при При- комплекс мер, направленных на развиволжской транспортной прокуратуре. За тие и расширение путей плодотворного
отчетный период проведено три его засе- сотрудничества с общественностью, придания, на которых осуждались вопросы, менение новых форм взаимодействия,
в том числе касающиеся таможенно- что должно вывести совместную работу
тарифного регулирования и осуществле- на более качественный уровень.
ния таможенного контроля, обеспечения
Е.Ю. ТУМАЙКИНА,
соблюдения прав грузоотправителей,
рузаевский транспортный прокурор
- фляги - 4 шт. - 20 л. Недорого.
Т. 8-927-180-15-92.
- газовую колонку «Астра». Недорого. Т. 8-927-180-15-92.
- стол обеденный. Т. 8-927-180-1592.
- заднее крыло с амортизаторами
для мотоцикла «Днепр», заднее
стекло для «ВАЗ-2109». Т. 8-927177-42-78.
Услуги
УСЛУГИ
- Ремонт телевизоров, ЖК, плазм,
мониторов, цифровых декодеров,
сварочных инверторов, микроволновых печей. Т. 6-49-19, 8-927-2753-177 (Александр).
- Триколор, цифровые приставки. Продажа. Обмен. Установка
спутникового телевидения по
самым низким ценам. Т. 8-951054-16-80.
- Газосварка, отопление любой
сложности. Монтаж АОГВ, насоса. Т. 8-927-197-61-43.
- Электрогазосварочные работы,
замена батарей, сантехника, металлоконструкции. Т. 8-927-97799-67.
- Изготовление дверей, лестничных
маршей из массива дуба и сосны.
Т. 8-927-641-46-01.
- Электрика. Т. 8-917-992-56-43.
- Ремонт автоматических стиральных машин на дому. Гарантия.
Т. 8-987-695-72-27.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-927-174-53-06, 8-987567-54-19.
- Роем траншеи (бара) под газ, кабель, воду, канализацию. Ширина 0.2, 0.3 м. Т. 8-905-378-48-69,
8-951-054-16-80.
- Рытье траншей, канализаций, колодцев. Т. 8-927-275-09-49.
- Роем колодцы. Т. 8-960-331-73-57,
8-937-519-53-15, 6-93-08.
- Рытье траншей, канализаций,
колодцев.
Цена
договорная.
Т. 8-905-389-65-64.
- Роем траншеи, колодцы, канализации. Т. 8-987-995-83-49.
- Грузоперевозки «Газель» (д.ш.в. 4.10х1.95х2.2). Т. 8-917-997-46-07.
- Отделка. Т. 8-905-389-65-96.
- Кроем гаражи. Т. 8-917-694-33-86.
- Электросварщика ручной сварки. Все виды работ. Недорого.
Т. 8-951-34-35-879.
- Сварочные работы, установка две-

-

-

-

рей. Заборы, навесы, козырьки,
ламинат. Т. 8-937-671-32-08,
8-902-668-52-75, 8-927-180-8152.
Фото-видеосъемка. Т. 8-902-66982-31.
Самосвала. Т. 8-960-336-06-06.
Александр. Водоснабжение. Канализация. Ванные комнаты под
«ключ». Т. 8-909-326-06-39.
Брусчатка. Установка заборов,
навесов. Закупка материалов.
Т. 8-909-326-06-39.
Покос травы бензокосой, бензопильные работы, услуги мотобура.
Установка
заборов.
Т. 8-927-979-66-35.
Кровля крыш. Т. 8-927-181-32-69.
Коллегия юридической защиты.
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии
уже лишенных водительских
прав. Официально. Т. 8-800-3501-002 (звонок бесплатный)!
По ремонту компьютеров и ноутбуков. Заправка картриджей.
Т. 8(83451)6-11-55.
Бригады строителей. Т. 8-917074-06-47.

КУПЛЮ
Куплю
- автоматические стиральные машины на запчасти. Т. 8-927-17094-90.
- макулатуру, картон, пленку.
Т. 8-927-197-99-15.

СДАЮ
Сдаю
- квартиру. Т. 8-917-007-13-85.
- комнату. Т. 8-937-513-94-28.
- однокомнатную (ул. Мира). Т. 552-29, 8-927-175-77-27.
- однокомнатную (верх). Т. 8-927976-59-01.
Требуется
ТРЕБУЮТСЯ
- Водители с личным авто в службу такси на выгодных условиях.
Диспетчера с опытом работы.
Т. 4-47-47.
Зооуголок
ЗООУГОЛОК
- Отдам в добрые руки красивых
щенков. Т. 8-953-03-31-206.
- Отдам в добрые руки котят. К лотку приучены. Т. 8-917-007-52-34.
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ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ – ПРОЯВИ ФАНТАЗИЮ
Каждый год в нашем городе проводится конкурс по благоустройству и
улучшению архитектурного облика домов, учреждений и прилегающих
к ним территорий. Коллективы различных организаций, как и жильцы
многоквартирных домов, охотно принимают участие в этом конкурсе и делают
все, чтобы дворы и участки выглядели красивыми и ухоженными.
Незадолго до празднования Дня города
сотрудники администрации ГП Рузаевка
совершили объезд дворов и территорий
дошкольных образовательных учреждений,
чтобы определить победителей этого конкурса. Вместе с ними на объектах побывала
и корреспондент «РГ».
Жилой дом №60 по улице Ленина комиссия
посетила первым. Внешний вид девятиэтажного здания и прилегающего участка отличались чистотой и аккуратностью. Клумбы,
кустарники, оригинальные поделки радуют
глаз жителей дома и их гостей. Благодаря
старшей по дому Т.В. Ивлиевой и ее помощницам здесь царит атмосфера комфорта и
уюта.
Затем мы навестили участников конкурса в
микрорайоне Кирзавод. Жильцы дома №8а
по улице Станиславского также приложили
немало стараний, чтобы двор их дома выглядел симпатичным и ухоженным.
Следующим по маршруту был детский сад
№8. Здание этого учреждения далеко не
новое, но его коллектив во главе с заведующей И.Н. Ильвичевой старается сделать
территорию максимально удобной и привлекательной для воспитанников. Особый
шарм облагороженному участку придает
маленький фонтан, который был открыт в
этом году.
Прилегающая территория дома №4а на

Школьном бульваре была на удивление открытой, современно оформленной и очень
удобной для детей и взрослых. Цветники и
кустарники украшали всю площадь перед
подъездами, а чуть дальше, через пешеходную дорожку, расположились турники,
горка и качели для подрастающего поколения многоэтажного дома. Старший по дому
Т.З. Бокучава строго следит за порядком
на вверенном участке и призывает к ответственности остальных жильцов.
Следом мы побывали в детском саду №17,
территория которого была похожа на какоето таинственное царство, окруженное деревьями и кустарниками. Особое очарование
придавали ему интересные сказочные фигурки и поделки – результат совместного
творчества педагогического коллектива.
Благодаря конкурсу по благоустройству
наш город приобретает красивый и благообразный вид. Ведь людям самим приятно
жить в чистоте и комфорте. А для этого
нужно регулярно приводить в порядок свои
дворы, участки и придомовые территории.
Хочется пожелать всем рузаевцам содержать свои дворы и территории в идеальном
порядке и быть примером для других. Ну а
победители этого конкурса получили свои
заслуженные награды 12 июня на праздничном торжестве.
Лия САВЕЛЬЕВА

Детский сад №8

Школьный бульвар, д. 4а

«ВОТ БЫ НАМ ТАКУЮ СОБАЧКУ!»

НЕОБЫЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУЗАЕВСКОЙ БОЛОНКИ УМИЛЯЕТ И ДЕТЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ

здоровались со мной, Ляля подошла ко мне, будто хотела сказать,
что тоже очень хочет покататься.
Пришлось мне у ребятишек попросить велосипед. Посадила Лялю, а
она передние лапки положила на
руль, хвост прижала к сиденью и
поехала. С тех пор мы постоянно
стали приходить на велодром и кататься на велосипеде, - поделилась
с нами Татьяна Викторовна.
Четвероногая Ляля стала настоящей «звездой» интернета. Татьяна
Филиппова рассказала нам, что о
большой любви болонки к катанию на детском транспорте знает
не только ближайший микрорайон,
но и весь город. Недавно добродушные земляки подарили ее питомице розовый детский велосипед. Теперь у нашей героини есть
собственный транспорт.
Каждый день Татьяна Викторовна
и ее четвероногий верный друг ходят гулять. Перед этим Ляля встает на задние лапы, таким образом
она просит хозяйку пойти с ней на
улицу. Затем забирается на диван и
ждет, когда ее оденут на прогулку.
Стоит отметить, что у Ляли есть

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ КОНКУРС!

«Цвети всегда, моя земля!»

Уважаемые читатели! В Год экологии 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.

Оззи, четырёхлетний
пес-канатоходец из
Великобритании. Он
взял рекорд Гиннесса
в категории скоростного
преодоления
туго натянутого каната среди собак!
Начиная с сентября
2012 года, грустный
кот завоевал невероятную популярность.
Необычное прозвище Grumpy Cat (Сердитый кот) котенок
получил из-за недовольного выражения
мордочки. В инстаграме у него 2,4 млн.
подписчиков

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы
Реклама

Нередко здесь появляются и ролики, где домашние животные катаются на велосипедах, самокатах
и даже скейтбордах. Маленькая
белая болонка из нашего города,
которая ездит на детских колясках
и велосипедах, тоже стала знаменитостью социальных сетей. Мы
разыскали хозяйку четвероногой
героини Татьяну Филиппову, встретились с ней и услышали много
интересного о жизни ее домашнего
питомца.
Оказалось, что болонку зовут
Ляля и ей уже десять лет. Дети и
внуки Татьяны Викторовны живут
далеко от нее, поэтому собачка
стала не только членом ее семьи,
но и верным другом. Из нашего
разговора мы узнали, что Ляля
сама проявила интерес к езде на
детском транспорте. Как однажды
села на велосипед, так вот уже на
протяжении шести лет и катается
на нем.
- Однажды мы гуляли с Лялей
по нашему велодрому. Я заметила,
что она как-то по-особенному смотрит на детей, которые катаются на
велосипедах. И когда мальчики по-

свой гардероб: кофточки, штанишки, костюмчики, разные шапочки
и даже очки. Все это маленькой
собачке подарили местные жители,
за что Татьяна Филиппова им очень
благодарна.
- Ну, поехали, моя любимая
принцесса, - так каждый раз обращается к Ляле пенсионерка,
когда сажает болонку на розовый
велосипед.
Собачка тут же ставит свои передние лапы на руль и садится прямо
на сиденье. Все, как и положено по
инструкции. Правда, задние лапы
только немного не дотягивают до
педалей. Это надо, конечно, видеть!
Во время нашей беседы симпатичная болонка продемонстрировала нам все свое мастерство.
Было видно, что катается она с
большим удовольствием.
Четвероногую героиню интернета
во время прогулки с радостными
улыбками на лице провожают
взрослые и дети. Мальчишки охотно дают болонке свои велосипеды, им нравится общаться с ней
и с ее хозяйкой. Все ребятишки
с большим удовольствием фотографируются с местной «звездой»
и с восхищением говорят: «Вот бы
нам такую собачку!».
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

В социальных сетях можно встретить много различных
фотографий четвероногих домашних питомцев, которые своим
необычным видом привлекают внимание пользователей
интернета и набирают большое количество просмотров и лайков.

