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ВЛАДИМИР ВОЛКОВ ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МОРДОВИИ
19 сентября 2017 года заместитель полномочного представителя Президента
России в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов принял участие в
пятнадцатой сессии Государственного Собрания Республики Мордовия VI созыва, в
ходе которой Владимир Волков официально вступил в должность Главы региона.
В мероприятии участвовали депутаты Госсобрания
Мордовии, руководители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, члены республиканского правительства, главы городов
и муниципалитетов, представители силовых и правоохранительных структур, национальных и религиозных объединений.
По итогам заседания региональной Центральной
избирательной комиссии принято единогласное
решение о признании выборов Главы Республики
Мордовия 10 сентября 2017 года состоявшимися
и действительными. В ходе выборов за Владимира
Волкова проголосовало 89,19% избирателей. По
законодательству для победы требуется получить
более 50% голосов граждан, принявших участие в
голосовании.
Поздравление
полномочного
представителя
Президента РФ в ПФО Михаила Бабича Владимиру
Волкову с официальным вступлением в должность
Главы Мордовии зачитал заместитель полпреда
Алексей Сухов.
- За многие годы работы на руководящих постах
в органах исполнительной власти региона Вы достигли значительных результатов, связанных с инновационным развитием республики и поддержкой
традиционных отраслей экономики.

Технопарк-Мордовия, светотехнический кластер,
фармацевтическая отрасль – все эти сферы требуют
не только серьезной финансовой поддержки, но и
подготовки высококвалифицированных специалистов. Этому Вы уделяете повышенное внимание.
Инвестиции в образование, в подготовку кадров для
науки и производства стали неотъемлемой частью
современного этапа развития Мордовии. При этом
республика остается ведущим агропромышленным
регионом Приволжья. Мордовия сегодня обеспечивает своих жителей сельхозпродукцией, активно
осваивает общероссийский и зарубежные рынки.
Убежден, что важное международное мероприятие – Чемпионат мира по футболу 2018 года – в
Мордовии пройдет на высоком уровне, позволит
людям из разных стран мира познакомиться с красивой республикой и гостеприимными жителями,
станет стимулом для развития внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества на основе единого внешнеполитического курса страны,
– говорится в поздравлении полпреда Президента
России Михаила Бабича.
В ответном слове Глава Республики Мордовия
Владимир Волков подчеркнул высокую значимость
доверия, оказанного ему Президентом Российской
Федерации и жителями региона.

ВРАЧИ ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ
ЗА ТРИ ГОДА В РУЗАЕВСКУЮ МЕЖРАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ
БЫЛО ПРИНЯТО БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

На сегодняшний момент кадровой
политике в Рузаевской межрайонной больнице уделяется особое
внимание. За три года здесь были
приняты на работу более двадцати
молодых специалистов. В 2017-м
было трудоустроено семь врачей.
Среди них есть и граждане
иностранных государств. Например, Аль-Совайди Абдулджалиль
Мохаммед-Али - гражданин Йемена. После окончания мединститута
МГУ им. Огарева по специальности «Лечебное дело» и клинической ординатуры по специальности
«Хирургия», он был трудоустроен
в Рузаевскую больницу врачом-
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Мебель по индивидуальным
размерам
БЕСПЛАТНО:

хирургом экстренной помощи.
Нам удалось пообщаться с молодым доктором. Как оказалось,
Аль-Совайди приехал из Йемена в
2008 году и сначала обучался русскому языку на подготовительном
факультете в Липецке. Затем по государственной линии иностранных
студентов отправили на обучение
в Ульяновский государственный
университет. Ординатуру будущий
хирург проходил уже в Мордовии.
- После окончания ординатуры
я получил сертификат. Друзья и
старшие преподаватели рассказали, что в Рузаевской межрайонной
больнице можно пройти хорошую

практику и многому научиться, отметил Аль-Совайди Абдулджалиль. - Хочу выразить благодарность администрации больницы,
которая очень тепло меня встретила и оказывает поддержку по сей
день. Очень помогает мне заведующий хирургическим отделением
П.В. Ганьшин.
Молодой человек также добавил,
что рад предоставленной возможности пройти хорошую хирургическую практику. В Рузаевской межрайонной больнице он трудится
третий месяц, попутно продолжает
обучение в аспирантуре.
Продолжение на стр. 8

- выезд дизайнера на дом,
- сборка,
- доставка.

ДОМИНО
НАШИ АДРЕСА:

ул. Пионерская, 119,
рынок «Северный», пав. 43
ТЕЛЕФОНЫ:
8-927-640-44-63, 8-903-325-08-94.

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

Скидки на выставочные
образцы до 50%*

СМОТРИТЕ

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

www.ruzgazeta.ru;
в Одноклассниках,
ВКонтакте, Фейсбуке
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В Рузаевской МБ
пополнение медицинского
персонала. Должности
врачей здесь
с недавнего времени
занимают представители
иностранных государств.
Мы решили узнать,
как занесло в
провинциальную
российскую глубинку
темнокожего доктора
из африканской
Республики Чад и
гражданина Йемена?

Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете
заказать и
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

«РГ» Главная тема
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Поздравление

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником,
который отмечается в ближайшее воскресенье!
Машиностроение всегда было и остается
уникальной отраслью, где неразрывно связаны
талант инженеров, конструкторов и мастерство
рабочих. Машиностроительный комплекс всегда славился людьми, настоящими профессионалами своего дела, многие из которых проработали на рузаевских предприятиях не одно
десятилетие. И все это время их объединяла
вера и убежденность в том, что промышленность была, есть и будет опорой любой страны.
Мы искренне благодарим вас за ваш неустанный труд. Особые слова признательности –
старшему поколению – ветеранам за энтузиазм
и самоотверженность, готовность передавать
свой бесценный опыт молодым продолжателям
славных традиций.
Желаем вам, уважаемые машиностроители,
новых производственных достижений, крепкого здоровья, благополучия и всего самого
доброго!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

22 сентября 2017 года

«РАБОТАЕМ ПО МАКСИМУМУ!»

На полях нашего района по-прежнему кипит работа. Ударными темпами
движется уборочная. Больше половины урожая зерновых уже вывезено с
полей. На сегодняшний день убрано 80 процентов всех площадей. Труженики
села активно борются за хлеб и дорожат каждой минутой хорошей погоды.

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

ПАРК ОБНОВЛЯЕТСЯ
20 сентября в городском парке культуры и
отдыха ознаменовалось добрым событием. Один
из двух объектов по федеральному проекту партии «Единая Россия» «Парки малых городов»
был закончен. Как и планировалось, на подготовленной площадке был установлен навес и
ростовые шахматы.
Директор парка О.К. Каныгина отметила, что
это сооружение готово полностью, но еще предусмотрено благоустройство. На прилегающей территории будет посеян газон, выставлены кашпо
и посажены декоративные деревья.
Чтобы посмотреть и оценить готовую работу, в
парк прибыли почетные гости: глава администрации ГП Рузаевка В.Н. Родионов, депутат Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин, начальник управления
образования администрации РМР В.Р. Ларина,
а также координатор проекта директор МАУ ГО
Саранск «Городские парки» А.В. Дергунов.
На втором объекте, где будет находиться детский игровой комплекс, только закончились
подготовительные работы. В ближайшее время
самые маленькие жители города получат отличную игровую площадку, которая будет выполнена
согласно нормам ГОСТа.

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
19 сентября в Рузаевке состоялся семинар
среди работников культуры, посвященный обсуждению новых нормативов деятельности.
Обновленные стандарты определяют штат
численности сотрудников в домах культуры,
культурно-досуговых центрах в сельских поселениях и библиотеках, а также виды услуг, которые
они должны оказывать, и трудоемкость работ.
К новым нормативам все учреждения культуры должны прийти уже в 2018 году. До начала
творческого сезона все новые положения будут
прорабатываться, чтобы в соответствии с нормативами можно было составить актуальный план
работы и сформировать правильную кружковую
деятельность.
Нужно отметить, что такие мероприятия проходят в рамках программы совершенствования
оплаты труда на 2012–2018 годы. Семинар был
посвящен третьему завершающему этапу программы, который включал в себя работу по
оформлению трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта, а также обеспечение к 2018
году достижения целевых значений соотношения
средней заработной платы и повышения оплаты

НАШИ ИМЕНИННИКИ

25 сентября
Бамбуркин Владимир Васильевич,
директор ПАО СП «Мордовстрой».
26 сентября
Шкаева Наталья Николаевна, глава администрации Пайгармского сельского поселения.
Антонов Олег Львович, директор МАУ
«Центр физической культуры и спорта»
Рузаевского МР.
28 сентября
Попов Петр Никитович, почетный гражданин г. Рузаевки.
Посаженников Андрей Петрович, начальник отдела Управления Роспотребнадзора
по РМ в Рузаевском, Кадошкинском, Инсарском МР.

Н.В. Сардаев
На этот раз мы побывали в гостях у Николая Сардаева. Его крестьянско-фермерское
хозяйство одно из успешных не только в нашем районе, но и в республике. Не в каждом
крупном хозяйстве созданы такие условия для
работы, как у братьев Сардаевых. Сегодня в
их владении находится 4500 гектаров земель.
Когда мы приехали в хозяйство КФХ Сардаева, на его полях полным ходом кипела
работа. Нашему взору предстали наливные
колосья яровой пшеницы сорта «тризо». На
участке площадью в 105 га, где мы остановились, к уборке данной культуры приступили
рано утром, а уже вечером эта площадь была
убрана.
- Урожай нас устроил, - начал разговор Николай Сардаев. - Цифры наглядно это доказали.
По озимой пшенице по кругу у нас получилось
54 центнера с гектара. По яровой же, пока
сложно сказать, но, думаю, за 30 ц будет.
Учитывая дождливое и холодное лето, это
высокий показатель. Сейчас на данном поле
задействовано 5 комбайнов (два «ACROS 530»
и три «Палессе), а также 6 единиц техники
разного типа на перевозке. По сравнению с
прошлым годом урожай, конечно же, лучше.
Только вот цены на зерно ниже. Нам еще гдето 500 гектаров осталось убрать, думаю, что
за неделю справимся.
И еще у нас остался поздний пересев рапса
- 400 га, который погиб после весенних заморозков. Будем надеяться только на лучшее.
Параллельно с уборкой недавно закончили сев
озимых (700 га), подняли зябь - 1000 га. Ячменя в этом году не посеяли, поэтому только
три дня назад вышли на яровую пшеницу, так
как она не была созревшей. Около четырех
недель нам пришлось подождать. К подсолнечнику пока еще не приступали, рановато. Его
у нас 550 га, будем убирать в первой декаде
октября, так как он созревает позже.
Сегодня коллектив этого хозяйства - 30 человек, и все они работают на совесть. В шесть
утра труженики села уже в поле, а в восемь
часов они уже выходят на уборку. Среди них:
В.П. Чигирев, В.П. Исаев, А.Ф. Еремин, А. Еремин, Ю. Коньков. На перевозке также задействованы: П.М. Осипов, В.М. Цыполев, И.М.
Цыполев, А.В. Цыполев. И все они лучшие
из лучших.
В КФХ Сардаева ведется особый контроль
за влажностью. Сейчас она составляет оптимальные, 14-15%.
В этот же день на полях передового хозяйства ООО «Исток» на границе с Кадошкинским
районом колесили 8 комбайнов и на подвозе
было задействовано 10 единиц техники.
Здесь убирали яровую пшеницу на площади в
105 га. Зерно - замечательного сорта «гранни».
Оно всегда показывало хорошую урожайность.
В этом году тоже не подвело – 60-65 центне-

В.Н. Кижаев
ров с гектара на отдельных участках. Сельские
труженики торопились уложиться в срок. Ведь
в поле каждая минута дорога. Истоковцы знают
цену времени. Все делают вовремя, вот и в
этот сезон сработали на «отлично».
- На сегодняшний день площадь убранных
зерновых в нашем хозяйстве составляет 70%,
средняя урожайность - 66 центнеров, - рассказывает директор ООО «Исток» Виктор Кижаев.
- По сравнению с прошлым годом показатели
намного лучше. В 2016-м было порядка 47
центнеров, в этом году цифры выше. Убрали
пока 600 га, осталось 500 га и рапса 210 га.
По озимой пшенице: с 670 га площадей взяли
65 центнеров с гектара.
С полей зерно привозят на ток. Здесь на двух
зернокомплексах производят очистку и высушивание культур различных видов. Работы
ведутся в две смены, в каждой по 5 человек.
Потом зерно складируется. ООО «Исток» вывез
на хранение на элеватор уже около 4000 тонн
озимых культур, так как объемов собственных складов не достаточно, чтобы разместить
10000 тонн зерна.
- Этот год выдался особенно успешным для
нас. Высокого результата удалось добиться
за счет слаженной работы всего коллектива, - продолжает Виктор Кижаев. - Каждый
специалист, действительно, как звено в цепи.
Трудятся с азартом. Пока стоят погожие деньки, в принципе, все успеваем, но надо быстрее все убрать, зерно сухое идет, поэтому
работаем по максимуму, с раннего утра и до
позднего вечера. Такими темпами, думаю, за
4-5 дней мы с зерновыми закончим, а там
еще подойдет кукуруза на зерно и на силос,
и ее будем убирать. Параллельно с уборкой
проводим все полевые работы: обрабатываем
почву и готовимся к севу яровых.
О кукурузе - отдельный разговор. В этом году
в ООО «Исток» царица полей удалась на славу!
- На данную культуру у нас виды хорошие,
ее площадь составляет 450 га. Выращиваем
евросорта: «респект» на силос, «гитаго» и
«фалькон» на зерно. Как закончим с зерновыми, сразу же приступим к уборке кукурузы,
- добавил Виктор Николаевич.
Урожай этой культуры еще ни разу не подводил болдовских аграриев. Даже в самые
неблагоприятные годы урожайность общей
массы была не менее 300 центнеров с гектара. Потому и силоса всегда заготавливают
с лихвой.
Главный агроном ООО «Исток» Геннадий
Неясов также рассказал нам, что в хозяйстве
в полном объеме заготовлены корма. В этом
году запасли 8500 тонн, с прошлого года порядка 6000 тонн осталось. Таким образом, болдовские труженики обеспечили себя кормами
на несколько лет вперед.
В этот день мы также побывали на процессе

Н.З. Алыков
закладки в рукава яровой пшеницы, которая
предварительно плющилась на финской плющилке «�����������������������������������
Murska�����������������������������
». Зерно сразу же закладывали в полиэтиленовые рукава. 230-250-тонные
мешки с консервантами забили до отказа и
загерметизировали. В этом процессе главное
– не нарушать технологию. Только качественное зерно необходимой влажности, нужное
количество консерванта и недопущение попадания воздуха. Вот уже несколько лет рукава
выручают хозяйство и служат как складское
помещение и как надежный и уже проверенный способ хранения кормов.
Рацион для каждой коровы здесь составляют
индивидуально, согласно продуктивности. От
того и результат. По сравнению с прошлым
годом надои на одну фуражную корову в
ООО «Исток» увеличились. Виктор Кижаев
и Николай Радаев надеются закончить год с
показателем 10 тысяч.
Возле села Озерки, на полях ООО «Стрелецк»,
работали 6 комбайнов. Здесь убирали ячмень
на площади в 250 гектаров. Машины одна за
другой увозили собранный урожай. Прогноз
погоды пока аграриев радует, теплый, сухой
сентябрь дает возможность в срок завершить
уборку.
- Сейчас собираем ячмень, остается еще 700
га яровой пшеницы. Пока погода позволяет,
работы у нас идут организованно, - рассказывает зам. директора по растениеводству Нури
Алыков. - Коллектив работает, кадры хорошие.
В этом году уборочная стартовала позже, но
урожайность хорошая для этих полей. Сейчас
они дают 30-35 центнеров данной культуры. Общая площадь наших зерновых составляет 2500
гектаров, 300 гектаров озимых уже убрали.
На сегодняшний день у нас убрано больше
70% всех площадей. Урожай зерновых - лучше
прошлого года. Хлеборобы максимально использовали каждое благоприятное погодное
«окно». Комбайнеры чуть свет – уже в поле,
вечереет – они еще в поле. Где-то за недельку
мы закончим уборку зерновых, - отметил Н.З.
Алыков.
Что же касается всего Рузаевского района,
то на 20 сентября из 23670 га убрано 19000
га. Это составляет 80% площадей.
Уборка в районе выходит на финишную
прямую. ООО «Агросоюз», ООО «АгросоюзЛевженский», ООО «Агросоюз-Красное сельцо», КФХ «Тишкина Р.И.» уже полностью
завершили уборку зерновых. На финише и
ООО «АгроК-С». В прошлом году валовой сбор
зерна составил 82000 тонн, в этом же – 84000
тонн. Аграриям остается убрать еще 4000 га
зерновых. Сегодня практически все хозяйства
закончили сев озимых. Сразу же после завершения уборки зерновых труженики села
выйдут на масличные культуры и кукурузу.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«ЛЮБОВЬ ДЕТЕЙ - ВЫСШАЯ НАГРАДА»
Сегодня профессия воспитателя – одна из самых важных и ответственных.
Именно он учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг за шагом
ведет их к школьной парте. И так важно, чтобы это был добрый, мудрый
и чуткий человек, каким и является Валентина Королева - воспитатель
логопедической группы «Рыбки» детского сад №4.
В.А. Королева родом из Арх-Голицына. После
окончания десяти классов Валентина уехала
в Зубово-Поляну поступать в педучилище.
Отучилась по специальности «Дошкольная
педагогика и психология», вышла замуж и
родила сына Сашу. Но не успела Валентина
даже год посидеть в декретном отпуске, ее
пригласили работать в детский сад №5 в Рузаевку. На дворе был 1980 год.
- Как вчера помню свой первый день, когда
перешагнула порог дошкольного учреждения,
- вспоминает наша героиня. - Вошла в группу,
и здесь меня встретила шумная толпа ребятишек. Они с любопытством смотрели на меня.
И к каждому сердечку нужно было подобрать
свой индивидуальный подход. А я смотрела
на них и думала: смогу ли я воспитать их добрыми, благородными и мудрыми детьми? Как
мне не допустить ошибки в воспитании? С чего
начать? Но глядя в распахнутые доверчивые
глаза, поняла, что смогу. Я просто обязана
согреть их теплом своего сердца, любить и
быть для них второй мамой и другом, добиться
того, чтобы они приняли и впустили меня в
свой мир детства, сказок и фантазий.
Поработав немного в детском саду №5, Валентина Александровна перешла в дошкольное
учреждение №11, которое сейчас находится в
микрорайоне Химмаш. Здесь она трудилась
воспитателем 21 год. Но в связи с переездом на другое место жительства, с 2005 года
Валентина Королева стала работать в детском
саду №4.
В настоящее время на ее попечении находится логопедическая группа, которую посещают
мальчишки и девчонки в возрасте 5-6 лет. У
Валентины Александровны, как опытного воспитателя, проблем с дисциплиной не бывает,
дети ее очень любят и слушаются. На занятиях она читает им стихи, воспитывает у ребят
патриотические чувства к малой родине. В.А.
Королева с большой любовью относится к ма-

лышам, помогает сделать их жизнь в детском
саду яркой, интересной и познавательной.
Как и любой работник педагогической сферы, Валентина Александровна придерживается
следующих принципов: важно воспитать в детях личность, суметь дать им знания, научить
размышлять. Любовь и искренность – вот что
нужно современному ребенку. И эти замечательные качества Валентина Королева прививает каждому малышу. Поэтому ребятишки с
большим удовольствием ходят в группу «Рыбки», тянутся к своей второй маме.
С родителями у В.А. Королевой всегда складываются доверительные отношения. В коллективе детского сада ее ценят как справедливого и грамотного специалиста. В хорошем
тандеме сегодня наша героиня работает со
своей напарницей Н.В. Зуевой.
Много добрых слов в адрес Валентины Александровны мы услышали от ее непосредственного руководителя:
- Я довольна работой Валентины Александровны, она ответственная и добросовестная,
всегда готова прийти ко всем на помощь. Она
очень трепетно относится к своим ребятишкам,
в каждого из них вкладывает частичку своей души и находит индивидуальный подход,
- отметила заведующая детским садом №4
Т.А. Горбунова.
На сегодняшний день педагогический стаж
В.А. Королевой составляет 36 лет. И все эти
годы она ни разу не пожалела о своем выборе.
- В этом вся моя жизнь, - признается Валентина Александровна. - Мои детки – самые
родные и любимые. С ними я играю как ребенок, стараюсь мыслить как они, и поэтому, наверно, у нас такая идиллия во всем. Я
радуюсь каждому дню жизни с ними, видя
то, как они бегут ко мне с распростертыми
объятьями, рассказывают что-то важное и интересное, делятся со мной своими секретами.
Мне радостно даже тогда, когда ловлю их до-

Поздравление

Уважаемые работники
и ветераны системы
дошкольного образования!

брый, открытый взгляд, когда просто без слов
они подходят и обнимают меня. Любовь детей
- высшая награда. Люблю свою профессию, а
это значит - я счастливый человек.
В детском саду Валентина Королева работает
по разработанной ею же программе «Юный
эколог», которая направлена на формирование
экологической культуры, познание красоты
природы и бережного отношения к ней.
За значительные успехи в воспитании детей
дошкольного возраста, большой личный вклад
в формирование нравственных основ личности
ребенка В.А. Королева награждена нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования РФ», Благодарственными письмами Главы
Республики Мордовия и почетными грамотами
администрации Рузаевского муниципального
района.
Недавно у Валентины Александровны был
день рождения. Мы поздравляем ее с этим
знаменательным событием и с наступающим
Днем дошкольного работника!
Надежда ВЛАДИМИРОВА

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Прекрасно, что есть такой день, когда
педагоги и весь персонал детских садов
будут окружены особой любовью детей,
уважением родителей и всеобщим вниманием.
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни
ребенка, в этом возрасте формируется
личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого малыша зависит от
мудрости воспитателя, внимания к внутреннему миру дошкольника.
Отдавая ребенка в детский сад, родители
должны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. Поэтому очень важно,
чтобы малышей встречали любящие детей люди, умеющие найти с ними общий
язык, заинтересовать, развить таланты и
способности. Именно так работают воспитатели в дошкольных учреждениях нашего района – с душой, отдавая своим
воспитанникам тепло и заботу.
Спасибо вам, дорогие работники детских
садов, за труд, за бесконечную любовь
к детям, за умение сделать ребятишек
счастливыми и умными.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
удачи и благополучия вам и вашим близким!
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
В.П. МАРЧКОВ
Глава
городского поселения
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава Рузаевского
муниципального района
В.Ю. КОРМИЛИЦЫН
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
В.Н. РОДИОНОВ

«МЫ ВЫБИРАЕМ
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ!»
В самом начале лета в нашем городе открылась детская молочная кухня. Прошло более трех месяцев, и сегодня рузаевский пункт выдачи детского питания ежедневно обеспечивает натуральными йогуртами и вкусным молоком свыше 100 малышей.
Молочная кухня расположилась в доме №141 по ул. Маяковского. Она предназначена для бесплатного снабжения
специализированными продуктами питания семьи, имеющие детей до одного года. Ассортимент пока включает 13
видов. Все творожки и йогурты производятся только из
натуральных продуктов. В них содержатся все необходимые для детей раннего возраста пребиотики, витамины и
микроэлементы.
- Благодаря стараниям администрации Рузаевского района 1 июня 2017 года в нашем городе открылась молочная
кухня. Продуктовые наборы, которые на ней выдаются,
достаточно разнообразные. Туда входят: молоко, творог,
ацидолакт, йогурты, бифилин, каши, - рассказывает заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ» Ю.В. Парамонова. - Данными продуктовыми
наборами могут пользоваться малыши первого года жизни, которые находятся на искусственном и смешанном
вскармливании. Родители с детьми приходят на прием к
участковому педиатру, который после осмотра и определяет возрастную потребность ребенка в тех или иных
продуктах. Далее врач выписывает справку на получение продуктовых наборов, с которой родители идут в ГКУ
«Социальная защита населения по Рузаевскому району
РМ». Там оформляется дальнейший пакет документов.
После посещения всех инстанций, родители приносят
реквизиты банковского счета на раздаточный пункт, для
перечисления на него денежных средств. В молочной
кухне на малышей составляют специальные карточки, в
которых отражено, какое детское питание им положено.
- Каждый день родители приходят в рузаевский пункт
выдачи молочных продуктов, называют фамилию своего
ребенка, расписываются и получают все необходимое
кисломолочное питание. В день мы обслуживаем более
ста молодых мамочек и папочек, - подчеркнула продавец
молочной кухни Наталья Копнинцева.
Всем известно, что в Саранске молочная кухня функционирует уже давно и достаточно востребована среди
жителей столицы. Наши рузаевские мамочки долгое
время терялись в выборе детского питания в обычных
магазинах и не всегда были уверены в натуральности
приобретенной продукции. Сегодня у них есть замечательная возможность кормить своих детей только
качественными творожками и йогуртами.
- Моему сыночку недавно исполнилось 11 месяцев. Как
только в нашем городе открылась молочная кухня, я

Родители и детский сад, который посещает их ребенок, неразрывно связаны между собой. У родителей и воспитателей стоит
одна общая задача - сделать пребывание детей в дошкольном
учреждении комфортным, безопасным и интересным.

сразу же начала собирать все необходимые документы
и справки, - рассказывает Марина Гурина. - И вот уже
с самого открытия, через каждые три дня, я прихожу на
молочную кухню за детским питанием. Нам выписали
детский творожок и ацидолакт. Питание здесь очень
хорошее и всегда вкусное, моему сыночку нравится. Даже
когда нам исполнится годик, все равно будем приходить
сюда и покупать это детское питание, потому что мы
выбираем качественную продукцию!
- Очень рады, что в нашем городе наконец-то открыли молочную кухню. Это же так удобно! Раньше детское питание
мы покупали в магазинах, где ассортимент был маленький.
А здесь вся продукция вкусная, качественная, без всяких
красителей, но самое главное, она нравится моей семимесячной дочке Алисе, – поделилась Елена Чибирева.
- Молочная кухня очень облегчает жизнь и кошелек
всех родителей, потому что в магазинах детское питание
дорого стоит, - добавляет Елена Портнягина. - Мой сын
Артем с удовольствием кушает кефир, творог, кашки.
Сегодня мы получаем уже пятый набор. Хорошо было
бы, если бы и после достижения ребенком одного года
молодым семьям оказывали дополнительную помощь.
Продукция детской пищевой станции также полезна всем
возрастным группам населения. Поэтому все желающие
рузаевцы смогут также свободно приобретать всю продукцию на молочной кухне по сниженной цене.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Первое родительское собрание
- самое волнительное. 15 сентября в детском саду №14, в первой
младшей группе «Ромашка», была
создана теплая, благоприятная атмосфера для общения.
Воспитатель Н.П. Ерасланкина
рассказала, что у каждого ребенка
адаптационный период проходит
по-разному.
Воспитатель М.В. Вельмискина
провела совместную игру «Давайте познакомимся». Состоялось
знакомство родителей между собой и с воспитателями. Марина
Владимировна обратила внимание
на то, что нить, которой все мы

связаны, должна быть прочной. И
чтобы в дальнейшем между нами,
взрослыми, установились дружеские партнерские отношения.
В ходе собрания был выбран
родительский комитет. В конце
мероприятия было сделано общее
фото вместе с детьми, родителями
и воспитателями.
Мы, взрослые, постараемся сделать так, чтобы ребенку в детском
саду было интересно, весело, уютно и чтобы он с радостью шел в
дошкольное учреждение.
Н.П. ЕРАСЛАНКИНА,
М.В. ВЕЛЬМИСКИНА,
воспитатели 1 младшей группы

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

16 сентября в Саранске прошло первенство Республики Мордовия по
греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения. Эти соревнования стали отборочным этапом на ПФО.
Борцы рузаевской школы греко-римской борьбы, как всегда, показали
хорошие результаты. В весе до 50 кг 1 место занял Даниил Юсупов из
гимназии №1, учащийся лицея Антон Плотников завоевал 2 место (53 кг),
серебро также получил Павел Ямашкин (100 кг) из СОШ №10. 3 место досталось борцу из Трускляйской школы Антону Сергунову (32 кг), а также
Юнису Мехтиеву (53 кг) из лицея №4.
В шаге от бронзы остановились Ярослав Жувайкин – 63 кг (гимназия
№1) и Максим Максимкин – 73 кг (СОШ №8).
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ШИШКЕЕВСКАЯ ИСКУСНИЦА

Много лет назад, начиная с 17 века, основным ремеслом в
Шишкееве являлось гончарное производство. Окраины этого
села богаты залежами керамической глины. В настоящее время народный промысел незаслуженно забыт. Однако генетическая память предков нередко просыпается в далеких потомках.
Как и случилось с нашей землячкой Верой Чегиной. Глина
привлекала ее с раннего детства, и оказалось, не случайно…

ГОЛОС КРОВИ
- С восьми лет я постоянно чтото лепила. У младшей сестры были
пластмассовые игрушки, а я делала
их копии из пластилина. Ни в какие
кружки тогда не ходила, а занималась сама, - рассказывает В.А.
Чегина. - В десять лет пыталась записаться в художественную школу.
Но родители были заняты, а меня
нужно было провожать. Уже после
восьмого класса отправилась туда
самостоятельно. Пришла и сказала,
что очень хочу учиться, даже заявление написала сама. Там впервые
взяла в руки глину и испытала невероятный восторг. Она же живая!
И понимает меня! Потом приехала к
бабушке в Шишкеево и рассказала
ей, что не могу жить без лепки и
глины! Она, нисколько не удивившись, обронила: «Так мой отец,
твой прадед Андрей Пырин, был
гончаром… Лепил горшки и игрушки. Возил на базар, а возвращаясь
назад, непроданные свистульки и
пятаки раздавал детям. Был очень
добрым человеком. Умер, не дожив
до шестидесяти лет, от сердечного
приступа».
Отец известного мастера Николая
Шитихина и прадед Веры Арсентиевны занимались гончарным промыслом в Шишкееве (1910–1935 гг). Они
жили напротив друг друга на одной
улице.
- Очень жаль, что у моего прадеда
не было сыновей. Они бы однозначно продолжили его дело. - говорит
Вера Чегина.
Бабушка рассказала внучке, кто
еще помнит и знает о ее прадеде.
Девушка взяла магнитофон и поехала к деревенским долгожителям.
- Старожилы Шишкеева рассказали мне тогда все секреты: какую
глину брали, где ее добывали, с какой глубины. Я всю информацию с
гордостью передала директору художественной школы В.И. Колмыкову,
- вспоминает В.А. Чегина.
Владимир Иванович отправлял
работы Веры Максимкиной на Всероссийский конкурс, где она стала
победителем. Об этом даже писали
в журнале «Юный художник». Затем была выставка в Краеведческом
музее Мордовии, в Саранске, после
которой две ее свистульки остались
в музейном фонде.

НЕ ПРОШЛА
ПО КОНКУРСУ
- После окончания девятого класса я решила поступить в Абрамцевское художественно-промышленное
училище. Собрала необходимые документы и работы и одна поехала в
Подмосковье. А конкурс в учебном
заведении был восемь человек на
место! – рассказывает мастерица. Недобор был на отделение «Резьба
по дереву». Директор даже предлагал абитуриентам поступать именно
сюда. На втором экзамене по живописи я уже недобрала необходимые
баллы. Не прошла по конкурсу и
вернулась домой. Устроилась на
керамический завод, который находился на Старом базаре, рассчитывала через год получить направление от предприятия на обучение
в училище.
Начинала вчерашняя школьница
с самой нижней ступени, с азов:
сначала была заливальщицей. Ей
было очень интересно окунуться в
мир настоящего производства. Через
некоторое время девушку перевели
к художникам. Выделили место в
мастерской. Старшие коллеги придумывали образцы керамических изделий, а она копировала их и доводила до идеала. Заливала, оправляла,
чтобы не было никаких дефектов.
Расписывала, где нужно, процарапывала и готовила на худсовет.

«ЭТО ЧТО ЖЕ ЗА
ИГРУШКА!»
- А потом моя наставница, Вера
Васильевна Полякова-Галяева, при-

думала свистульку, а я эти образцы
выпускала в производство. То есть
лепила сама. Она научила меня азам
производства керамики, а затем я
уже сама делала новые образцы.
Работая на заводе (1985 г.), я придумала несколько собственных свистулек и выставила их на худсовет.
В комиссии были «большие люди»:
директора универмагов, представители республиканских министерств.
Именно они решали, будет ли продаваться новое изделие или нет. Я
с гордостью выставила собственные
творения из глины. Одному из главных членов худсовета они сразу не
понравились, - с иронией вспоминает наша героиня. - Никогда не забуду его реплики: «Да этой игрушкой
можно голову пробить! Кто только
будет ими играть?! Что это за глупость?!» После таких слов я была на
грани отчаяния. Мой мир рушился
на глазах! Вера Васильевна пыталась
меня успокоить. А я только твердила:
«Как же так, ведь это народный промысел, достояние наших предков!»

ЗАМУЖЕСТВО

Осуществить свою мечту и поступить в Абрамцевское училище Вере
так и не удалось… По совету своего
педагога Колмыкова, девушка стала
брать уроки живописи у его ученика,
уже состоявшегося художника, Анатолия Шулубина. Оказалось, что он
живет с ней на одной улице. Ну и,
как часто бывает между молодыми
людьми, начался роман. Анатолий
сказал, что уже никуда ее не отпустит и предложил руку и сердце.
Недолго думая, восемнадцатилетняя
художница вышла замуж. Потом родилась дочка Анастасия. Вера вновь
устроилась на керамический завод,
но маленький ребенок часто болел,
и работу пришлось оставить. В это
же время молодая женщина узнает
о надомниках, которые работали по
месту проживания. Она решила попробовать. Сначала шила халаты, затем занялась машинной вышивкой,
предварительно пройдя обучение в
Саранске на фабрике «Мордовские
узоры». Пролетели четыре года.
Муж работал художником в строительной организации. А Вера решила
поменять сферу деятельности, она
устроилась вышивальщицей в КБО.
Подошли девяностые годы. Между
супругами Шулубиными начался разлад, после чего последовал развод.
А затем произошла судьбоносная
встреча с мастером спорта международного класса Виктором Чегиным,
родственником и учеником известного тренера по спортивной ходьбе. На
тот момент он уже оставил спорт, которым занимался долгое время. Они
поженились, а потом супруг попал в
аварию, после которой долго восстанавливался. А Вера вновь задумалась
о смене профессии и решила обучиться ремеслу парикмахера. В 29 лет
она стала прилежной студенткой профессионального училища. Училась с
большим старанием и уже через месяц получила свой первый заработок.
Ее стали приглашать на предприятия.
А руки художницы не знали устали.
Знакомые рассказывали друг другу
о хорошем мастере-универсале. Собственной работой Вера подготовила
себе отличное резюме. А потом ей
однажды предложили поработать в
УПК на швейно-трикотажной фабрике. Вот там она и сделала первые
шаги в профессии педагога. Вера
Арсентиевна стала обучать школьниц
парикмахерскому делу. Параллельно
вела три платных группы. Теперь в
каждой парикмахерской Рузаевки
есть ее ученицы.

МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ

Вот только денег все равно катастрофически не хватало, и через год
женщина решила отправиться покорять столицу. Сначала это были курсы повышения квалификации. Вера
получила диплом международного
класса, который давал право работать за границей. Она решила, что
снова будет стричь людей, но уже
в Москве. Через некоторое время к
ней приехали муж и дети, тем более, что сынишке предстояло стать
первоклассником. Им повезло с
жильем. Двоюродная сестра Вериной бабушки всю жизнь прожила в
Москве в коммунальной квартире.
После ее смерти родственники предложили Чегиным поселиться на этой
жилплощади.
- Я решила, что сын Женя будет
учиться в Москве. В августе мы
вместе отправились в школу, расположенную по соседству с нашим
новым местом проживания. Директор, узнав, что у нас нет московской
прописки, пригласила учительницу
начальных классов. Та, холодно глядя на нас, сказала, что в ее классе
уже перебор и мой сын не сможет
здесь учиться, – рассказывает В.А.
Чегина. - Директор тут же позвонила в другую школу, до которой
нам нужно было добираться около
получаса. Там ответили, что возьмут
моего сына. Я вышла из школы и
тихо заплакала, слезы катились из
глаз, не переставая. Мне было очень
обидно! Так и дошла до соседней
школы с мокрыми от слез глазами.
А там оказался недобор, и встретили нас с распростертыми объятиями.
Учительница начальных классов принялась расхваливать школу и перечислять различные кружки, среди
которых назвала и лепку.

На тот момент Вера снова занималась любимым делом – лепила
игрушки и свистульки из глины. По
странному стечению обстоятельств
ее соседка по новому месту жительства работала на заводе, где производили керамические изоляторы.
Она и снабжала ее необходимым
материалом. Услышав от учителя
про лепку, Вера встрепенулась и обронила, что у нее есть глина и она
могла бы ею поделиться. Та, в свою
очередь, заинтересовалась, лепит ли
она сама? Вера ответила, что занимается этим делом для души. Уже у
самого выхода ее догнала заместитель директора по дополнительному
образованию и предложила работу в
школе. Это была неожиданная удача!

И СНОВА ТВОРЧЕСТВО!
2 сентября 2002 года Вера Арсентиевна привела сына в первый класс
московской школы № 505, а сама
здесь же стала вести кружок лепки.
Вот так судьба в очередной раз приготовила для нее неожиданный подарок. И наша талантливая землячка
не только занялась любимым делом,
но и стала обучать ему ребятишек.
В этой школе она проработала восемь лет. После того, как ее закрыли,
Чегина перешла в другое учебное
заведение. Это оказалась та школа, в которую когда-то не взяли ее
сына. Она сказала большое спасибо
учительнице, отказавшей ей восемь
лет назад.
Вот уже пятнадцать лет Вера
Арсентиевна учит детей лепить из
глины народную игрушку: филимоновскую, дымковскую, абашевскую,
а также свистульки. Ее ученики неоднократно становились победителями городских, окружных, а также
международных конкурсов. С каждым днем все больше людей узнает о мордовских и шишкеевских

игрушках-свистульках. Не случайно
в послужном списке мастерицы имеется золотая медаль лауреата ВВЦ за
отчетную выставку Южного округа
Москвы.

РАСКОПКИ В ОГОРОДЕ
Летом прошлого года Вера Арсентиевна решила сделать насыпную грядку в бабушкином доме в
Шишкееве. Муж привозил ей землю
с соседнего участка, а она распределяла ее на грядке. И вот так, разглаживая грунт, ее чуткие пальцы
случайно наткнулись на глиняную
уточку-свистульку в разрезе.
- Я забрала ее в Москву и решила обязательно восстановить. Вот
только эта игрушка сделана не моим
прадедом. А мне очень хочется покопаться там, где жил именно он
и найти изделия, вылепленные его
руками, - поделилась с нами Вера
Чегина. - Могу похвалиться, что от
моего предка сохранилась глиняная кубышка (большой горшок с
узким горлом - на снимке), которую
я берегу как зеницу ока! Моя мечта: когда уйду на пенсию, сяду на
своем участке в Шишкееве и буду
только лепить! И больше ничего не
делать! Не представляю свою жизнь
без свистулек.
Нам удалось побывать на мастерклассе искусницы, который она проводила для шишкеевских ребят. Дети
с увлечением возились с глиной,
лепили собственные свистульки, а
потом наперебой свистели в них. Работы Веры Чегиной удивительно музыкальны. Мы услышали, как звучит
рожок, вылепленный ее руками. Она
сама сыграла на нем. Удивительная
мелодия получилась у мастерицы.
Казалось, что-то далекое и родное
связано с этим завораживающим
звуком…

ИРИНА ДОКИНА
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ

С 2013 года проводится ежегодная диспансеризация взрослого
населения в возрасте от 21 года до 99 лет в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления) в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 03.02.2015 № 36-ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения».
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования граждан в целях:
- раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения, основных
факторов риска их развития (повышенный уровень артериального
давления, повышенный уровень
глюкозы и холестерина в крови, курение табака, пагубное потребление
алкоголя и др.), а также потребление
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.
К хроническим неинфекционным
заболеваниям, являющимся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, относятся болезни системы
кровообращения, злокачественные
новообразования, сахарный диабет,
хронические болезни легких, глаукома. Указанные болезни обуславливают более 80% всей инвалидности и
смертности населения.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМЫ?

Неопровержимо доказано, что распространенность факторов риска
развития основных неинфекционных заболеваний среди населения
непосредственно связана с уровнем
смертности от них. Доказано, что
коррекция факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в
течение 10 лет приводит к снижению
смертности населения в среднем на
55 процентов.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО
ПРОХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Диспансеризация направлена на
раннее выявление основных факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний, т.е.
снижение инвалидности, преждевременной смертности и увеличение
продолжительности жизни.
Диспансеризация позволит сохранить и укрепить здоровье, а при
необходимости своевременно провести дообследование и лечение.
Консультации врачей и результаты
тестов помогут не только узнать о
своем здоровье, но и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни или по
выявленным факторам риска.

КАК ЧАСТО ПРОВОДИТСЯ?
Диспансеризация проводится 1 раз
в 3 года в возрастные периоды, начиная с 21 года и далее с кратностью
3 года.

Пройти обследование могут: работающие граждане; неработающие
граждане; обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме.
Исключение составляют категории
граждан, которым диспансеризация
проводится ежегодно вне зависимости от возраста (в объеме, предусмотренном для граждан ближайшей
возрастной категории):
- инвалиды Великой Отечественной
войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий).

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по
месту жительства (прикрепления),
в которой они получают первичную медико-санитарную помощь.
Каждый человек, который хотел бы
пройти диспансеризацию, должен
обратиться к своему участковому
терапевту.
Начинается диспансеризация с кабинета медицинской профилактики, где проводится анкетирование,
антропометрические исследования,
бесконтактная тонометрия глаз (измерение внутриглазного давления в
возрасте 39 лет и старше). Потом
человек получает маршрутный лист,
начинает проходить исследования:
флюорографию, электрокардиографию, маммографию и так далее.

Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, необходимо иметь паспорт и страховой
медицинский полис ОМС.
После всех исследований и консультаций специалистов пациент
идет на прием к терапевту. По результатам диспансеризации для планирования тактики его медицинского наблюдения определяются группа
здоровья.
Каждому гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдается паспорт
здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного
обследования.
Диспансеризация проводится при
наличии информированного добровольного согласия гражданина или
его законного представителя данного по форме и в порядке, которые
утверждены Министерством здравоохранения РФ. Гражданин вправе
отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных
видов медицинских вмешательств,
входящих в объем диспансеризации.
Здоровье – самая большая ценность. Будьте внимательны к себе.
Помните! Диспансеризация позволяет укрепить здоровье, выявить заболевание как можно раньше, лечить
болезнь с наибольшим успехом!
М.В. МУХИНА,
заведующая Центром здоровья и
отделением профилактики

АГРЕССИЯ - ЭТО ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
В гимназии №1 14 сентября прошло
общешкольное родительское собрание.
Рассматривались различные вопросы,
касающиеся подростков.

Особое внимание было уделено выступлению медицинского психолога Рузаевской МБ
О.А. Логиновой, которая затронула тему: «Раздражительность и агрессивность у подростков.
Что делать родителям?»
Вступая в период полового созревания, многие подростки приобретают такие негативные
черты как раздражительность, нервозность,
которые являются последствием резкого изменения физического и психологического
состояния. Если просьбы или критические замечания родителей еще в десятилетнем возрасте воспринимались нормально, то у пятнадцатилетнего подростка они будут приняты
как посягательство на независимость.
Слишком эмоциональной реакции с родительской стороны лучше не допускать. Родитель должен быть максимально уравновешен
сам в момент, когда происходит «извержение
вулкана негативных эмоций» у подростка.
Дальнейшие ваши действия - это спокойный
и конструктивный разговор. Убедить подростка
начать его - главная задача. Здесь-то и важны
будут ваши теплые, спокойные, доброжелательные интонации голоса.
Как лучше вести беседу? Прежде всего,
осознайте, что пока ребенка «захлестывает»,
ваши доводы разума он все равно не услышит.
Поэтому постарайтесь его успокоить всеми доступными способами.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Убедитесь, что «пар выпущен». Дыхание стало более ровным, подросток стал переходить
на более ровные интонации. Можно предложить ему стакан воды для закрепления эффекта. Только после этого постарайтесь перевести
на нормальный язык то, что на вас сейчас выплескивалось, самому ребенку. То есть абстрагируйтесь от эмоций, озвучьте проблему.
Если нервозность и раздражительность возникает закономерно вследствие полового созревания, то причины проявления защитной
агрессивности у подростка основаны на отсутствии взаимопонимания в семье.
Поводом к агрессии может служить ущемление его прав со стороны родителей или низкая
самооценка самого подростка, которая является плодом неправильного воспитания.
Агрессия как форма защиты возникает
не только из-за реальной обиды, но и при повышенной тревожности. Еще сложнее, когда
раздражение копится внутри.
С агрессией порой нелегко справляться самостоятельно. Тогда необходима консультация
специалистов. Иной раз родители с предубеждением относятся к психологу в медицинском
учреждении, путают его с психиатром.
Но прежде всего взрослому важно подумать,
что он делает не так. Раздражение подростка порой превращает ситуацию в замкнутый
круг. Он грубит, огрызается. Родители в ответ
сердятся, срываются или отдаляются. В то же
время любая агрессия, на себя ли она направлена или вовне, - это просьба о помощи, которую подросток не умеет выразить иначе.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ
Подростки всегда копируют поведение родителей. Агрессия может быть и неявной,
но агрессивное поведение подростка показывает, что в семье не считаются ни с мнением,
ни с чувствами, ни с желаниями другого.
Причины могут крыться и в излишней родительской опеке или, наоборот, в его неприятии. А возможно, он не справляется со школьной нагрузкой.
Когда у подростка сложная ситуация, ссора с подругой или другом, он может «нападать» на близких или сверстников.
А тот, кто попал в среду, где агрессия - это норма, и сам пытается не стать белой вороной.
Как справиться с родительским раздражением? Пригодится совет мудрых бабушек:
«главное - сразу не орать». И действительно, если сразу сдержаться (как угодно: сжимать
и разжимать пальцы, считать до десяти), проще не ответить агрессией на агрессию подростка. Но и хамство пропускать не стоит: «мне обидно, когда на меня кричат». Откажитесь продолжать разговор в таком тоне.
В 13–15 лет очень важно признание группы сверстников. И какие-то поступки совершаются ради признания или при подражании кумиру. Компании же бывают разные. «Если
подросток попал под чье-то влияние, он будет транслировать идеи, которые раньше ему
не были свойственны. Помимо необычных разговоров можно заметить подавленность,
тревогу, изменение аппетита.
Как общаться с подростком? Не унижайте подростка - физически или словами.
Ничего, кроме защитной (часто агрессивной) реакции, вы не добьетесь. Более того,
он сосредоточится на мысли «как со мной несправедливо обошлись» и о поведении своем
думать уже не будет. Негативная оценка должна касаться только проступка (не «ты плохой», а «твой поступок плох»).
Как предлагать помощь? Если подросток постоянно агрессивен, не обвиняйте его. С ребенком что-то произошло, родителю очень важно не паниковать самому. Не оценивайте
ситуацию, не ругайте, не отвергайте и не кричите. Иначе ребенок закроется.
Чтобы снять эмоциональное напряжение, предложите подростку написать все слова,
которые ему хочется выкрикнуть, или описать ситуацию, а потом смять и порвать лист.
Если подросток сильно возбужден, раздражен, не контролирует свои поступки, практически не реагирует на окружающих, всеми силами удерживайте его дома.

ВРАЧИ ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ

Проживает с семьей в Саранске.
Возможно, в будущем молодой хирург свяжет свою судьбу с нашей
республикой. Старшие коллеги с
большим уважением отзываются о
нем, как о специалисте с хорошей
перспективой.
Также третий месяц в отделении
травматологии и ортопедии трудится молодой врач-травматолог
Джимтолабай Эрик Нанович. Он
гражданин Республики Чад. И тоже
приехал в Россию по государственной программе. Предвузовскую подготовку по русскому языку проходил в Майкопе. Затем поступил на
медицинский факультет Кубанского
государственного университета.

- Прошел интернатуру по хирургии,
после чего получил направление на
ординатуру в Саранск. После окончания клинической ординатуры по специальности «Травматология и ортопедия» решил остаться в России,
чтобы попрактиковаться. Я женат,
у меня растет дочка Оливия, которой полтора года. В данный момент
меня все устраивает, - поделился с
нами темнокожий доктор.
Так же как и Аль-Совайди, Эрик
Нанович считает, что в такой
многопрофильной больнице, как
наша, можно пройти хорошую
практику. Тем более, что здесь
работают настоящие специалисты
своего дела.

- В Рузаевской межрайонной
больнице трудится замечательный
коллектив. Меня встретили очень
хорошо. Думаю, что смогу здесь
многому научиться! – добавил
Джимтолабай.
Молодые врачи-иностранцы хорошо образованы не только в
своей сфере. Они в совершенстве
владеют несколькими языками.
Кроме русского, пишут и говорят на английском, французском,
арабском. Доктора легко влились
в коллектив Рузаевской межрайонной больницы. Будем надеяться,
что в будущем их ждут только благодарности от пациентов.
Ирина ДОКИНА

«РГ» Социум
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РЕМОНТ ДОРОГИ НА НЕКРАСОВА ОТЛОЖЕН
ИЗ-ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОДРЯДЧИКА
Жители улицы Некрасова неоднократно обращались с
просьбами в администрацию города по поводу отсутствия
асфальтированной дороги. В один из сентябрьских дней
на встречу с горожанами приехал глава администрации ГП
Рузаевка В.Н. Родионов.
Мэр города постарался максимально подробно ответить на
все вопросы, которые волновали
местных жителей. Самой больной
проблемой, конечно, была неблагоустроенная дорога. Родионов
констатировал, что для него это
такой же злободневный вопрос,
как и для них:
- Эта боль больше моя, чем
ваша. Деньги для этой цели уже
выделены, все дело в подрядной
организации. Мы провели торги и
подрядчик, который их выиграл,
должен был построить дороги на
улицах Трудовой и Некрасова. Дело
в том, что эта организация сделала нам ямочный ремонт на улицах
Петрова, Юрасова, Луначарского и
40 лет Победы. Но когда провели
анализ дорожного покрытия, то
оказалось, что асфальт не соответствует тому ГОСТу, который был
заложен изначально. Они выполнили работу на 1,5 млн. рублей и на
данный момент мы требуем, чтобы
подрядчик заново все переделал на
эту же сумму.
На улице Трудовой положен щебень, но у организации нет битума

и качественного асфальта. Родионов подчеркнул, что работу любой
подрядной организации администрация города принимает одинаково: приглашают независимую
лабораторию, которая оценивает
качество работы и асфальтового
покрытия. Если эксперты дают заключение, что покрытие соответствует ГОСТам, то подписывается
акт выполненных работ.
Валерий Николаевич заверил
жителей улицы Некрасова в том,
что их не оставят без дороги. В
данный момент городские власти
договариваются с подрядчиком,
который построил дорогу по улице
Станиславского, делает ремонт дорожного покрытия на улицах Маяковского, Луначарского, Калинина.
Сейчас администрация заключает
договор с ООО «Стройкарьер».
Руководитель организации в данное время находится в Челябинской области для обеспечения
поставки высокопрочного щебня.
Глава администрации города сделал акцент на том, что деньги на
строительство дороги уже выделены - часть из федерального, часть

из республиканского, и часть из
городского бюджетов. Как только
строительство будет завершено и
подписан акт о выполнении работ,
– все сразу же будет оплачено. Родионов призвал жителей проявить
еще немного терпения, пока заключается договор с подрядчиком.
Отсутствие благоустроенной дороги по улице – не единственная
проблема местных жителей. С наружным освещением здесь тоже
далеко не все гладко. Свой комментарий по этому поводу дал
исполняющий обязанности руко-

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Работа участкового инспектора считается одной из самых сложных в
правоохранительных органах. Он выполняет большой объем задач: охраняет
общественный порядок, проводит профилактическую работу с населением, ищет
преступников, находящихся в розыске. От участкового требуется напряженная и
кропотливая работа, внимательное отношение к людям, своевременное решение их
проблем, а также отличное знание действующего законодательства и умелое его
использование.
В Рузаевском муниципальном районе
спокойная жизнь населения во многом
зависит от грамотной работы участковых полицейских.
Например, такое незначительное
преступление как кража
мобильного телефона, довольно редко
бывает
раскрыто.
Украденный гаджет быстро сбывается с рук
и следы его теряются. Но рузаевские полицейские и в таких случаях неоднократно доказывали свой профессионализм.
В один из сентябрьских дней в дежурную
часть Рузаевского ОВД поступили два обращения о краже. В первом случае телефон похитил
человек из другого региона, приехавший в Рузаевку в командировку. Вот что рассказал нам
участковый уполномоченный полиции ОМВД
РФ по РМР, капитан полиции Д.Н. Павлихин:
- 3 сентября от работницы кафе «Чайхона»
поступило заявление о краже айфона. В работе
по данному материалу был получен фотопортрет злоумышленника. Им оказался житель
Челябинской области, приехавший в наш город
в командировку для работы на заводе «Рузхиммаш». В этот же день недобросовестный
гражданин был задержан около дома №15 по
ул. Юрасова.
По адресу, где проживал этот человек, был
изъят телефон. Участковый сообщил, что после того как товароведческая экспертиза оценит причиненный ущерб, будет возбуждено
уголовное дело.
В этот же день в отделение полиции поступило еще одно сообщение от горожанки,

проживающей на
улице Фрунзе. Она
заявила о том, что
у нее пропали два
мобильных телефона, сопутствующие им аксессуары, а также фотоаппарат.
Общая
сумма украденных
вещей составила
около 36 тысяч
рублей. Как потом
было установлено,
преступление совершил житель Рузаевки, уже
довольно длительное время проживающий в
Москве. На малой родине он оказался проездом.
- По горячим следам преступник был задержан, - рассказал «РГ» старший участковый
уполномоченный полиции ОМВД РФ по РМР,
майор полиции А.В. Шишанов, – часть вещей
он уже успел продать, остальное мы успели
изъять и получили от грабителя явку с повинной. Сейчас данный мужчина задержан и
ведется следствие.
Участковый подчеркнул, что виновник кражи
уже отметился и в Москве неблаговидными
делами, и сейчас будет решаться вопрос о
возбуждении уголовного дела по статье 158
ч.2 УК РФ.
В обоих случаях в ходе розыскных мероприятий преступники были задержаны быстро
во многом благодаря грамотным действиям
участковых полицейских. В их работе огромное
значение имеет не только знание статей УК, но
также и аналитические способности, коммуникабельность, доверие граждан, мужество и
готовность в любую минуту прийти на помощь.
Елена ИВАНОВА

Администрация Рузаевского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного участка
из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1100 кв.м, в кадастровом квартале
13:17:0109001, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, Левженское сельское поселение, село Левжа, категория земель: земли населенных
пунктов.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Такие заявления подаются в письменной форме с указанием номера лота земельного участка по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Революции 1905 года, д.5, МКУ «МФЦ» «Мои документы».
Дата окончания приема заявлений - 23 октября 2017г.
Контактный тел.: (83451) 6-48-16.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой его предстоит образовать, можно
по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79, в рабочие дни с 9.00-11.30 и с 13.30-16.00.

водителя МБУ «Городское хозяйство» Ю.В. Скворцов. Он сообщил,
что на балансе города находится
72 км линий наружного освещения,
включая 2,5 тысячи светильников,
из которых 2,1 тысячи отводится
централизованному включению и
410 – частному сектору. Износ
сетей уличного освещения на сегодняшний день составляет 80%.
- Сейчас намечается программа
работы с ОАО «Лисма» под руководством правительства Мордовии для организации ремонта и
замены уличных сетей», - говорит

Скворцов. - Будут включены только
линии кольца: улицы Ленина, К.
Маркса, Маяковского, Луначарского и Калинина. Если все сложится,
то данные улицы будут оснащены
современным оборудованием –
светодиодными светильниками.
Что касается освещения улицы Некрасова, то представитель «Городского хозяйства» дал обещание поставить десять светильников, чтобы
жителям хотя бы было удобно ходить по пока еще не благоустроенной дороге.
Лия САВЕЛЬЕВА

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРАВИЛАМИ
УНЕСЛО ДВЕ ЖИЗНИ

14 сентября, в начале одиннадцатого утра, на трассе Саратов – Нижний Новгород, у
поворота на Перхляй, произошла страшная авария, в результате которой погибли два
человека. Бригада Рузаевского филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» ехала
по вызову в село Перхляй. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировала грузовая
«Газель», которая нарушила правила передвижения по трассе.

Старший следователь следственного отдела
МВД России по РМР Алексей Грачков, работавший на месте аварии, сообщил, что «Газель» не
соблюдала дистанцию и въехала в притормозивший на повороте «УАЗ». От сильного толчка
«буханку» развернуло и вынесло на встречную
полосу, по которой со скоростью ехала фура.
Избежать столкновения было невозможно.
Шансов выжить у пассажиров «УАЗа» не было.
Двое молодых мужчин, 29 и 30 лет, погибли
мгновенно. 23-летний водитель в очень тяжелом
состоянии находится в реанимации. Другие водители не пострадали. За помощью к медикам
обращался пассажир «Газели», но после осмотра

был отпущен домой. Проведенное на месте ДТП
освидетельствование показало, что все люди, находящиеся за рулем, были трезвые.
Искореженный «УАЗик», распростертые тела
работников службы газораспределения, следы
аварии в радиусе десятков метров производили
жуткое впечатление на всех, кто был на месте
трагедии.
Этот злополучный перекресток пользуется
дурной славой у водителей легкого и грузового транспорта, и случившаяся трагедия этому
подтверждение. Только повышенное внимание
водителей и сотрудников ГИБДД в этом месте
может как-то помочь избежать серьезных ДТП.

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

В целях профилактики аварийности с участием пешеходов, обеспечения контроля за выполнением водителями правил проезда пешеходных переходов, пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами, 12-15 сентября на территории Рузаевского района проводилась
республиканская оперативно-профилактическая операция «Пешеходный переход».
В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции было выявлено 48 административных правонарушений, из них 18 нарушений за невыполнение водителями требований ПДД уступить дорогу
пешеходам, пользующимся преимуществом в
движении, 34 - за нарушение ПДД пешеходами.
Основные причины дорожно–транспортных
происшествий с участием пешеходов: переход
проезжей части дороги в неустановленном месте,
ходьба по проезжей части, выход из-за стоящего
транспортного средства. Последнее ДТП с участи-

ем пешехода произошло 14 сентября, примерно в 15.52, на ул.Титова, д.9. Водитель 1990 г.р.,
управляя грузовой автомашиной, совершил наезд
на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо относительно
транспортного средства, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда несовершеннолетней были причинены
телесные повреждения, она госпитализирована в
детское отделение Рузаевской МБ. По факту проводится проверка.

ОГИБДД ОМВД России по РМР

«ЧАС ПАССАЖИРА»

14 сентября в здании Рузаевского вокзала была проведена информационная акция «Час пассажира».
За несколько часов до начала, а также во время проведения акции по громкоговорящей связи на территории железнодорожного вокзала были организованы аудио-объявления о дате, времени и месте встречи
граждан с руководством транспортной полиции и представителями объектов транспортного комплекса.
Приняв участие в акции, граждане смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Наибольший
интерес у присутствующих вызывала тема безопасности на вокзале, в пригородном электротранспорте и пассажирских поездах, какими нормативными актами регламентируется досмотр, как обеспечивается безопасность при перевозке детских организованных групп, куда можно обратиться за
помощью в случае неправомерных действий со стороны сотрудников транспортной полиции и т.д.
Отдельной темой для дискуссии стала реконструкция здания вокзала в Рузаевке.
Светлана ГОРБУНКОВА
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ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ
ИМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ

В минувшее воскресенье на стадионе «Локомотив»
прошли ежегодные республиканские соревнования среди
школьников памяти заслуженного работника физической
культуры России, тренера-преподавателя, мастера
спорта по спортивной ходьбе и лыжному спорту А.В.
Мельникова. В них приняли участие около 600 юных
спортсменов из восьми районов Мордовии.
Много добрых слов напутствия
сказали ребятам почетные гости
праздника: заместитель главы РМР
по социальным вопросам О.П. Кострова, олимпийская чемпионка по
спортивной ходьбе, заместитель
директора СШОР по легкой атле-

тике, заслуженный мастер спорта О.Н. Каниськина; супруга А.В.
Мельникова, также бывший тренер
по легкой атлетике В.М. Мельникова, директор Центра физической
культуры и спорта РМР О.Л. Антонов и другие.

Почти летняя солнечная и теплая
погода стала настоящим подарком
для школьников. Тем более, что
поддержать их приехали именитые
спортсмены республики.
Турнир начался с забегов среди самых юных - десятилетних
спортсменов. Они состязались
на дистанции 400 метров. Сначала мальчики. А потом девочки.
Бегуны постарше использовали
время для разминки перед стартом. К примеру, Даша Аргамакова
нисколько не сомневалась, что ее
любимый лицей будет лидировать.
Как, впрочем, и произошло.
Подбодрить спортсменов приш-

ли родители, бабушки и дедушки. Волновались и переживали
они не меньше своих детей и
внуков. Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие
не только школьники, но и состоявшиеся спортсмены, которые
тоже не остались без поддержки.
Екатерина Луговая пришла на стадион вместе с крохотным сынишкой Кириллом, чтобы поддержать
своего папу А.В. Кузмина.
Отрадно, что многие спортсмены остаются верными любимому
виду спорта до преклонного возраста. Самым старшим участником турнира стал семидесятилет-

«Цвети всегда, моя земля!»

ний бегун из столицы Мордовии
В.И. Аранович.
Состязания длились несколько
часов. На беговых дорожках спортсмены выкладывались по полной.
Итак, лучшими в своих возрастных категориях среди школьников
Рузаевского района стали: Алексей Коровин (СОШ №8) и Ангелина Шмелькова (гимназия №1),
Дмитрий Птицын (лицей №4) и
Алена Ефремова (гимназия №1),
Ильсур Чистов и Алсу Судапина
(Тат-Пишленская СОШ), Даниил
Федин (СОШ №5) и Ольга Червякова (лицей №4).
Стоит отметить, что накануне
этих соревнований, на «Кроссе наций» в Саранске, Даниил завоевал
серебряную медаль в забеге на 5
км. Среди самых старших лучшими стали Артур Юмакаев и Анна
Кондратьева (гимназия №1). Из
числа взрослых спортсменов вне
конкуренции была Полина Веряскина. Она победила в забеге на 2
км. А на «Кроссе наций» в забеге
на 5 км Полина стала серебряным
призером, уступив лишь победительнице чемпионата России.
В общекомандном зачете среди
школ города победили лицеисты. А
среди сельских лучшей стала ТатПишленская школа.
Ирина ДОКИНА

ПРИГЛАШАЕМ В СЕКЦИЮ ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ
Объявляется набор в бесплатную секцию по шахматам и шашкам
среди детей-инвалидов школьного возраста. Руководитель секции
- тренер республиканской спортивно-адаптивной школы имени Е.
Швецова, вице-чемпионка мира, чемпионка Европы, семикратная
чемпионка России Татьяна Петровна Цирулева. Среди ее воспитанников
- чемпионы и призеры чемпионатов России, один из которых выпускник школы №5 Валерий Третьяк - дважды выигрывал первенство
России по шашкам. В секции будет вестись планомерная подготовка к
соревнованиям самого высокого уровня.
Приглашаем всех желающих. Занятия проводятся по субботам, с
15.00, в помещении библиотеки (ул. Революции 1905 г.). Телефон для
справок: 8-906-161-65-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»

на 1 полугодие 2018 года

Вторая младшая группа
«Валдоня» детского сада №10
(воспитатель Л.И. Миронова)

Цена -

397 рублей 50 копеек

Мы, читатель, скажем честно:
Нет в газете Трампу места!
Он готовит санкций списки,

Даниил Забродин

НЕ ВИДАТЬ ЕМУ ПОДПИСКИ!

Для «Рузаевской
газеты»
ЕСТЬ В СТРАНЕ
АВТОРИТЕТЫ!
Мы за Родину
в ответе,
Патриоты
все в газете!
Жизнь района вам покажем
И о новостях расскажем!

Ðåêëàìà

Средняя группа «Солнышко» детского
сада №10 (воспитатель О.В. Боярова)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

Фабрика окон
Более 10 лет успешной работы

Пластиковые окна
Жалюзи
Натяжные потолки
Ремонт окон

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

CMYK

В номинации «Рисунки» победила воспитатель детского сада №50 Нина Махрова. Второе место – Екатерина Мухаева и третье – Ксения Кузнецова.
Больше всего участников было в номинации «Фотографии». Первое место здесь получает Алена Романова. Второе место отдано троим авторам фотоснимков:
Александре Логиновой, а также Оксане и Татьяне Моисеевым. Замыкает тройку призеров Татьяна Коршунова. А еще двух наших читательниц: Викторию Докину
и Людмилу Чугунову ждут поощрительные дипломы.
Поздравляем наших победителей с заслуженной победой и приглашаем в редакцию «Рузаевской газеты»
за дипломами.

Реклама

В июне наша редакция объявила творческий конкурс по трем номинациям. За прошедшие месяцы
мы получили от наших читателей немало фотоснимков, рисунков и стихотворений, посвященных нашей
прекрасной малой родине. Спасибо все участникам
конкурса.
Сегодня мы подводим его итоги. В номинации «Авторские стихотворения» первое место присуждается
Михаилу Дрожжину. Александр Скопцов на втором
месте. Третье место подели сразу два наших участника: Татьяна Рузманова и Роман Родионов. Также
поощрительных дипломов в этой номинации удостоены Светлана Фадейкина и Анастасия Скворцова.

