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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
«ГОРДИМСЯ НАШЕЙ
ПРЕЗИДЕНТА
ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТЫНЕЙ» ВЛАДИМИР
ПУТИН НАГРАДИЛ ГЛАВУ МОРДОВИИ
ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Президент России
Владимир Путин подписал
Указ о награждении
государственными
наградами РФ ряда
общественных и
политических деятелей.
Согласно документу,
Глава Мордовии
Владимир Волков
награжден орденом
Александра Невского.

Продолжение на стр. 2

28 октября в Ключарево состоялся большой и светлый праздник, которого так
долго ждали все селяне. В день поминовения усопших здесь был освящен храм
в честь Казанской иконы Божией Матери. Чин освящения и божественную
литургию совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Лидер региона отмечен «за
достигнутые трудовые успехи,
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Отметим, орден Александра Невского является единственной наградой, существующей (с определёнными изменениями) в наградных
системах Российской империи, Советского Союза и Российской
Федерации. Орденом Александра Невского награждаются граждане
Российской Федерации, замещающие должности государственной
службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу
и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных
обязанностей.
Среди награжденных - Патриарх Кирилл, президент Российской
академии наук Юрий Осипов, писатель Валентин Распутин и другие
известные люди.

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Великая Октябрьская социалистическая
революция 1917 года навсегда
останется одним из важнейших событий
ХХ века. При всем расхождении
взглядов на события вековой давности
нельзя отрицать тот факт, что попытка
построения нового справедливого
общества коренным образом изменила
пути исторического развития России и
оказала громадное влияние на развитие
многих народов планеты.

CMYK

Амалия
Мироненко:
- Ленин - это
революционер. Он сверг
царизм
и
организовал
революцию.
Он построил
новый мир, и все стало другим.

Будет представлена продукция от сельхозтоваропроизводителя.
Место проведения ярмарки - площадь 1000-летия Начало
по улице Маяковского (напротив Ледового дворца) в 7.00
Администрация Рузаевского муниципального района

Татьяна
Овчинникова:
- Это день празднования революции. В свое время мы ходили
на демонстрацию
вместе с классом
и несли в руках
воздушные шары
и флажки. К сожалению, наша молодежь об этом уже не знает.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые жители Рузаевского муниципального района!

5 ноября в Рузаевке пройдет
сельскохозяйственная ЯРМАРКА
на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам,
четвергам
и пятницам
в 20.00

Виктор Алексеевич:
- Я всю жизнь прожил
в советском периоде.
Много было хорошего
и не очень. Я не хочу
ругать то время, потому
что для моего поколения
оно было замечательным. 7 ноября - праздник, который мы очень любили.

Житель
села Левжа:
- 7 ноября это праздник.
Мы всегда его
весело встречали, а сейчас
забыли. Осталось в памяти,
что это замечательный день и
хотелось бы его отмечать и дальше.

Ðåêëàìà

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»
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Более 70 лет «красный день календаря» был
главным праздником страны. Большую часть ХХ
века миллионы граждан Советского Союза в трех
поколениях отмечали 7 ноября – День Великой
Октябрьской социалистической революции.
В 1996 году указом Ельцина он был переименован
и стал называться Днем примирения и согласия. А
уже в конце 2004 года Государственная Дума приняла закон, по которому вместо этого праздника
вводился новый – 4 ноября – День народного
единства.
Чтобы узнать, как жители Рузаевского района
относятся к этому, когда-то очень знаменательному
дню, корреспонденты «РГ» провели опрос.

Наш праздничный опрос:

на «РУЗАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на 1 полугодие 2018 года

Подписная цена на 6 месяцев:
Цена - 397 рублей 50 копеек
для физических и юридических лиц

Спешите оформить подписку во всех отделениях связи или у почтальонов

«РГ» Наши новости
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Поздравление

Дорогие земляки!
4 ноября наша страна отмечает один
из главных государственных праздников
– День народного единства.
У этого праздника славная история и глубокий патриотический смысл. Далекий 1612-й
год преподнес один из главных уроков для
России – только сплотившись, можно отстоять
и сохранить свою Родину.
Вот уже более 400 лет прошло с той поры,
как наши предки под руководством Минина и
Пожарского гнали с родной земли польских
интервентов. Положив конец одному из тяжелейших этапов российской истории – Смутному
времени, они раз и навсегда доказали всему
миру, что сила нашего народа - в единстве.
Объединяясь, мы находим взаимные точки соприкосновения, понимание, обретаем силы для
созидания. Единство – это та основа, на которой
строятся конструктивные взаимоотношения в
обществе.
Мы и сегодня сильны духом, нас объединяет
чувство гордости за нашу Родину, ее историю,
славные свершения многих поколений россиян.
Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших традиций патриотизма, взаимопомощи и единения,
станет праздником доброты, великодушия и
заботы!
В канун этого замечательного праздника примите искрение пожелания здоровья, мира, добра и благополучия, больших успехов в труде
на благо района, республики, страны!
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

НАШИ ИМЕНИННИКИ
8 ноября
Хрульков Виктор Владимирович, директор МБУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»
в Рузаевском МР.
9 ноября
Маркина Светлана Ивановна, депутат
Совета депутатов администрации Рузаевского МР.
Яшина Татьяна Анатольевна, директор
детской школы искусств №1.

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

3 ноября 2017 года

«ГОРДИМСЯ НАШЕЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТЫНЕЙ»

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

С самого раннего утра ключаревцы вместе с семьями и детьми с
цветами в руках шли к храму Казанской иконы Божией Матери. На
столь значимое событие приехало
много гостей из соседних деревень, в том числе главы районной и городской администраций,
депутаты Госсобрания РМ, а также
благотворители, которые помогали в строительстве православной
святыни.
- Сегодня у нас большой праздник, - поделилась с нами глава администрации Ключаревского сельского поселения Ирина Полынкова.
- Во всех селах Рузаевского района
есть своя церковь или часовня, а в
Ключарево не было. По просьбам
всех жителей села мы обратились
за помощью к директору ООО
«АгроК-С» Н.Б. Амбаеву. Николай
Борисович, конечно же, нам не
отказал. С Божьей милостью, стараниями Николая Амбаева и всех
селян сегодня состоится освящение нашей православной святыни.
Мы все очень рады, и я благодарна
всем жителям Ключарева, Сузгарья и Перхляя за материальную
помощь, оказанную в строительстве нашего храма. Низкий всем
поклон и с праздником!
Действительно, необходимость
строительства храма в Ключаревском сельском поселении возникла давно. Ныне действующий
приход Никольской церкви находится в соседнем Сузгарье. Но
местным жителям очень хотелось,
чтобы и в родном селе появилась церковь. Осенью 2016 года
депутат Госсобрания РМ, патриот своей малой родины Николай
Амбаев принял мудрое решение:
начать реконструкцию помещения
бывшей колхозной столовой СПК
«Ключ-Сузгарьевский». И всего за
год в Ключарево появился такой
красавец-храм, проведена большая
работа по благоустройству территории вокруг него. Новая православная святыня была построена
на пожертвования ключаревцев,
жителей соседних сел и других
благотворителей, а также благо-

даря стараниям коллектива ООО
«АгроК-С» и самих селян. Осталось
только закончить росписи на стенах внутри церкви.
- Сегодня особый и значимый
день для наших сел, особенно
Ключарева, - подчеркнул Николай
Амбаев. - Мы долгое время жили
без храма, и вот сегодня состоится его торжественное открытие.
Очень гордимся нашей православной святыней. Все прихожане
храма Казанской иконы Божией
Матери были задействованы в его
строительстве. Мы им всем очень
благодарны.
Совершить чин освящения храма
в Ключарево приехал Митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий.
Все жители села и гости возле храма получили благословение Владыки. Главу Митрополии встречали
с цветами, хлебом-солью и главной святыней, в честь которой и
был назван православный храм Казанской иконой Божией Матери.
Крестный ход вокруг церкви неотъемлемая часть освящения.
В нем приняли участие все пришедшие в этот день на большой

праздник. После состоялась божественная литургия. Вести ее Митрополиту помогали секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, благочинный церквей
первого благочиния Рузаевского
района протоиерей о. Геннадий
и духовенство рузаевских благочиний.
- Сегодня мы совершили освящение еще одной православной святыни, - обратился к прихожанам
врио настоятеля храма Казанской
иконы Божией Матери села Ключарево отец Виталий. - Церковь принадлежит сразу двум мирам: земному и небесному. И таким местом
соприкосновения, где земля и небо
сходятся воедино, является храм
Божий. Сюда можно приходить с
нашими радостями и скорбями,
проблемами и достижениями для
того, чтобы поблагодарить Господа и попросить у него сил для
преодоления трудностей. Каждый
храм Божий - это место, где нас
ожидает встреча с самим Богом. И
до тех пор, пока будет стоять этот
храм, пока в нем будут возноситься
молитвы и совершаться богослу-

жения, он останется всегдашним
молитвенником к Богу о всех потрудившихся в деле его созидания.
После богослужения Митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий
обратился с поздравлениями и
словами благодарности ко всем,
кто участвовал в благом деле
строительства храма. Владыка подарил храму большую Казанскую
икону Божией Матери, а директору ООО «АгроК-С» Н.Б. Амбаеву
вручил медаль Саранской русской
православной церкви Святого Преподобного Феодора Санаксарского
III степени. Митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий также отметил епархиальными грамотами
и благодарственными письмами
всех, кто участвовал в благородном деле строительства храма в
Ключарево.
Для жителей села этот день запомнится надолго и войдет в его
историю. Доброе дело не нуждается в громких словах. Испокон
веков на Руси верили: если есть
в селе храм - значит, оно будет
жить.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПРИСТАВЫ
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ БОЛЬНЫХ
НА СЛУЖБЕ У ЗАКОНА
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
День судебного пристава
Российской Федерации –
профессиональный праздник
людей, выполняющих задачи
по обеспечению установленного
законами государства порядка
деятельности судов, а также по
исполнению всех актов судебных
и специально уполномоченных
органов. В соответствии с
Указом Президента РФ в России
этот день ежегодно отмечается
1 ноября, начиная с 2009 года.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов – это федеральный орган исполнительной власти.
Профессия судебных приставов является достаточно востребованной,
это должностные лица, состоящие
на государственной службе. Они
осуществляют пропускной режим в
судах РФ, охраняют их помещения,
разыскивают должников, их имущество. Исполняют решения судов в
принудительном порядке, а также
другие функции, закрепленные на
законодательном уровне.
Отдел судебных приставов по Рузаевскому району создает и ведет в
электронном виде банк данных исполнительных производств. С его
помощью можно установить, имеется ли у того или иного гражданина
или юридического лица задолженность. По итогам работы за 10 месяцев 2017 года ССП Рузаевского
района занимает лидирующее место
среди других отделов республики.
В текущем году находилось на исполнении 29 тысяч исполнительных

Четыре года назад, в рамках Всероссийской программы борьбы с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на базе Рузаевской
межрайонной больницы был создан Первичный сосудистый
центр. В августе этого года произошла его реконструкция объединение неврологического отделения и отделения для
больных с острым нарушением мозгового кровообращения, в
результате чего расширился коечный фонд. Теперь здесь могут
лечиться сразу 50 пациентов. Это пациенты с острым нарушением
мозгового кровообращения, рассеянным склерозом, заболеваниями
периферической нервной системы.

производств на сумму 3 млрд. рублей. Доля оконченных производств
составляет 44% от производств, находившихся на исполнении. За этот
период взыскано 470 млн. рублей
налогов, 6 млн. рублей штрафов в
бюджеты различных уровней.
Отдел судебных приставов по Рузаевскому району занимает высокие позиции по всем направлениям
деятельности. Начальник отдела Е.Б.
Парафонова (на фото) поздравила
своих коллег с профессиональным
праздником и пожелала, чтобы работа не приносила неприятностей и
проблем, а дом каждого сотрудника
был уютным, теплым и наполненным добротой.
Лия САВЕЛЬЕВА

По словам заведующей отделением
О.Ю. Горячевой, больные, страдающие мозговым инсультом, получают
необходимую помощь с первых минут
поступления в стационар.
- Реанимационные мероприятия
проводятся бригадой специалистов.
Это невролог, реаниматолог и кардиолог. В штате есть логопед, психолог,
инструктор по лечебной физкульту-

ре, врач восстановительного лечения.
Все это помогает быстрейшему выздоровлению наших пациентов, - подчеркнула Ольга Юрьевна.
Мы побывали в новом отделении,
которое расположено на втором
этаже терапевтического корпуса.
Еще летом этого года здесь провели
капитальный ремонт. В настоящее
время отделение соответствует всем

требованиям и нормам СанПиН. Теперь здесь имеются все необходимые
приспособления для лучшего наблюдения за пациентами, перенесшими
мозговой инсульт. Коридоры, душевые и туалеты оборудованы пристеночными поручнями. Есть грузопассажирский лифт, который совмещает
сосудистое отделение с реанимацией,
расположенной на первом этаже.
Кроме того, здесь есть кабинет лечебной физкультуры, оборудованный
тренажерами для реабилитации больных. Так, пациент отделения Дмитрий
Каштанов отметил, что оснащение
неврологического отделения на сегодняшний момент не хуже, чем в
республиканской больнице.
В 2013 году при открытии первичного сосудистого отделения в Рузаевской МБ был установлен компьютерный томограф. Пациенты, поступающие в стационар с острым нарушением мозгового кровообращения, уже в
первые минуты обследуются на нем.
Им проводится компьютерная томография головного мозга. Также на
базе больницы есть дополнительные
методы обследования, включающие
в себя ультразвуковую допплерографию сосудов головы и шеи. Есть
возможность проконсультироваться
с нейрохирургической бригадой посредством телемедицины.
За последние три года с момента
образования отделения здесь было
пролечено более трех тысяч пациентов, из них около 990 пациентов с
острым мозговым инсультом.
Ирина ДОКИНА

«РГ» Актуально
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ПРОМЫШЛЕННИКИ МОРДОВИИ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТОСЭР

27 октября в Рузаевку съехались крупные мордовские
бизнесмены. Они изучали стратегию развития города,
его потенциал и особенности местного рынка. С целью
привлечения новых резидентов ТОСЭР у нас прошло
заседание Союза промышленников и предпринимателей
РМ под председательством президента группы компаний
«Талина» Виктора Бирюкова. В нем приняли участие первый
замминистра экономики, торговли и предпринимательства
РМ Дмитрий Иванов, замминистра промышленности, науки
и новых технологий Ирина Спиридонова, исполнительный
директор ООО «Корпорация развития РМ» Евгений Учкин.
В связи с тем, что Рузаевка получила статус территории
опережающего социально-экономического развития, она стала
привлекательной для инвесторов. Серьезные налоговые льготы
для резидентов ТОСЭР в течение 10 лет с правом продления
еще на 5 могут оказать существенную поддержку в развитии
производства. Нашему городу открыта дорога к светлому будущему. Теперь необходимо воспользоваться таким шансом
и найти людей, готовых работать на нашей территории. Им
необходимо предложить готовые площадки с хорошей логистикой и инженерными сетями. Власти города и района усиленно работают над этими вопросами. Уже расширены границы
городского поселения, ведется формирование участков под
промышленное и жилищное строительство.
- Помимо льготных преференций, у города есть ряд преимуществ. Основными являются выгодное географическое положение, мы находимся на пересечении федеральных трасс,
в самом сердце Поволжья, недалеко от столицы, и развитая
инфраструктура города, - отметил глава района Вячеслав Кормилицын.
Он рассказал присутствующим обо всех преимуществах
Рузаевки и ее социально-экономическом положении. У нас

строится много жилья, сохраняются объемы производства в
промышленности, увеличивается количество малых форм хозяйствования. Хорошей поддержкой для предприятий малого и
среднего бизнеса стало открытие в этом году Центра развития
предпринимательства РМР. Здесь предоставляются площади
без взимания арендной платы. У Рузаевки даже появился
собственный бренд. Это национальная ватрушка – кургоня.
В ближайшее время она обретет определенную символику,
которой будут обозначаться места ее продажи. Наши предприниматели уже запустили ватрушку в производство и выложили рузаевский бренд на прилавки магазинов. Все это станет
хорошим подспорьем в развитии нового дела на территории
Рузаевки. Новым ее статусом интересуются многие инвесторы,
но допустимых видов деятельности в рамках ТОСЭР только 25.
- Мы отдаем предпочтение тем проектам, которые могут
изменить в лучшую сторону социально-экономическую ситуацию в Рузаевке, повысить уровень жизни населения. Также в
приоритете будут проекты, которые затронут сферу социальных
услуг, помогут снизить маятниковую миграцию и увеличить
реальное количество рабочих мест. Наша задача – создать в
городе комфортную среду. Мы всегда открыты для прямой
связи с инвесторами. Оформлением всех документов занимается МФЦ, - акцентировал внимание Вячеслав Кормилицын.
Промышленники, в свою очередь, задавали интересные вопросы. Виктор Бирюков провел глубокий анализ реальной
привлекательности Рузаевки для создания в ней производства. Опытного и дальновидного предпринимателя волновали
тарифы на услуги ЖКХ, стоимость квадратного метра жилья,
цены на продукты в городе и наличие свободных мест в детских садах. В зависимости от этих цифр формируется зарплата
работника и наличие самих трудовых ресурсов. С последними
проблем не должно возникнуть. Кадровый потенциал города

не исчерпан. Есть ряд учебных заведений, которые помогут
получить необходимую квалификацию или переобучить.
Евгений Учкин ознакомил членов Союза с преференциями,
которые предоставляются резидентам ТОСЭР. Это не только
налоговые льготы, но и представление займов до 1 миллиарда
рублей на выгодных условиях. Выдаются они Фондом развития
моногородов. Это еще одно преимущество Рузаевки.
В настоящее время прорабатывается 10 инвестиционных проектов. Другие хотели бы подать заявку, но предполагаемый
вид деятельности не входит в обозначенный для резидентов
ТОСЭР список. В нем только 25 позиций.
- Мы работаем над увеличением допустимых видов деятельности ОКВЭД. В ближайшее время будет проведена комиссия,
на которой рассмотрим все предложения. Главное - предложите
реальный проект, - сказал Евгений Учкин.
Дмитрий Иванов добавил, что приоритет будет отдаваться
проектам, которые создадут добавочный продукт, а не станут
оказывать сервисные функции.
Оксана РУЗМАНОВА

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ
30 октября в Рузаевке произошло
долгожданное событие – открытие центра
подготовки городских волонтеров ФИФА2018 города-организатора Саранска.
Дополнительный офис базируется в здании
МАУ «Центр молодежной политики и туризма
РМР» по адресу: ул. Маяковского, 102.
Год назад в столице республики был создан основной центр подготовки волонтеров к
Чемпионату мира по футболу 2018 года. На
сегодняшний день зарегистрировано около 4
тысяч кандидатов в городские волонтеры в
Саранске, среди которых 345 кандидатов зарегистрировано в Рузаевке. Одним из центральных транспортных узлов, куда будет стекаться

огромное количество болельщиков, является
железнодорожный вокзал нашего города. В
целях подготовки волонтеров для качественной и организованной работы на мероприятиях
Чемпионата мира по футболу и был открыт
дополнительный офис центра в Рузаевке.
Перед организаторами стоит ответственная
и важная задача: отобрать и сформировать
команду волонтеров-профессионалов, которые достойно представят гостям чемпионата
российское гостеприимство и национальный
колорит щедрой мордовской земли.
На мероприятии присутствовали почетные
гости: глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, заместитель главы РМР по социальным

вопросам О.П. Кострова, руководитель Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата мира ФИФА-2018 в Саранске К.В.
Комаров.
Перед присутствующими выступил глава района В.Ю. Кормилицын. Он поздравил всех с замечательным событием и отметил, что встреча
с гостями чемпионата в первую очередь эмоционально обогатит самих волонтеров, потому
что именно от этих ребят будет зависеть, как
воспримут наш город и республику в целом
гости из разных стран.
После главы района слово было предоставлено представителю из Саранска К.В. Комарову. В своем выступлении он отметил, что

рузаевская молодежь одна из самых активных
в республике:
- Ни для кого не секрет, что Рузаевский железнодорожный вокзал будет принимать много гостей и болельщиков города-организатора
Саранска в период чемпионата. Именно вам,
дорогие волонтеры Рузаевки, предстоит проявить все свои навыки и компетенцию в 2018
году. Хочу пожелать вам удачи и надеюсь,
что мы отлично поработаем одной большой
командой во время проведения чемпионата.
В завершение мероприятия В.Ю. Кормилицын
и К.В. Комаров оставили автографы на главном
символе футбола – кожаном мяче.
Лия САВЕЛЬЕВА

«БЕЗ ВОДЫ И НИ ТУДЫ, И НИ СЮДЫ!»
1 июля этого года сменился очередной, седьмой по счету, собственник ООО «Водоканал», который приобрел акции
этого предприятия. В результате появились три организации,
которые должны обслуживать сети водоснабжения и водоотведения нашего города. Это ПАО «Водоканал», генеральный
директор В.Н. Мирончев, заместитель генерального директора
– С.К. Терентьев. А также ООО «Рузвода» и ООО «Рузканал»,
генеральный директор А.В. Дьяков.
Почти сразу после этого начались проблемы у нового руководства ресурсоснабжающего предприятия с представителями
местной власти. Более того, на региональном телевидении
прошла серия репортажей о массовом увольнении специалистов из «Водоканала».

«НЕ МОЖЕМ НАЙТИ
ОБЩИЙ ЯЗЫК»

За разъяснениями сложившейся
ситуации мы обратились к первому
заместителю главы администрации
ГП Рузаевка В.Г. Соколову. Как оказалось, новый собственник ПАО «Водоканал» отказывался обслуживать
муниципальные сети, обосновывая
это тем, что тариф на них на тот
момент еще не был утвержден.
- Впоследствии тариф утвердили,
но ресурсники остались на прежней
позиции, хотя администрация города приняла ряд мер, - отметил В.Г.
Соколов. - Мы предлагали им, как
и прежним собственникам, взять
наши сети в аренду, потому что это
единый целый механизм системы
водоснабжения и водоотведения.

Муниципальные сети составляют
всего 10%. Руководству «Водоканала» было направлено письмо. В
ответ нам было предложено взять
наши сети в безвозмездное пользование. Мы рассмотрели и этот вариант и направили проект договора с
условием, что ПАО «Водоканал» на
наших сетях будет выполнять работы
текущего и капитального ремонта.
Нам ответили, что они готовы
производить текущий ремонт, а
капитальный - следует оплачивать.
Несколько раз мы собирались в
кабинетах у глав района и города,
но так и не смогли найти точки соприкосновения. В конце концов, мы
согласились и на этот вариант. Однако в договор были внесены новые
условия: убрать аренду земельного
налога, а капитальный ремонт оплачивать авансом в 70%. Мы объясняем, что это нереально, ведь могут
возникнуть нестыковки. Вот так в
течение нескольких месяцев мы не
можем найти с ними общий язык.

ЧТОБЫ НЕ ПОСТРАДАЛО
НАСЕЛЕНИЕ
Тогда мы решили на базе городского хозяйства создать звено по обслуживанию муниципальных сетей

водоснабжения и водоотведения,
- продолжает Виктор Григорьевич.
- Конечно, люди, проживающие в
частных и многоквартирных домах,
на себе ощутили и поняли, что такого
безобразия в городе еще не было. Но
вины в этом городской и районной
администраций нет. Тем более, что
новые собственники пришли в Рузаевку без собственной техники. Они
ее арендуют у нас и наотрез отказываются обслуживать муниципальные
сети без консенсуального договора.
Они настаивают на концессии. Несколько раз этот вопрос обговаривался в Министерстве энергетики и
тарифной политики. Но концессионер должен иметь за плечами денежные средства. Это коммерсантинвестор. По концессии сети обследуются, на них составляются сметы,
которые проходят экспертизу. Ведь
это, своего рода долгосрочная аренда. И мы должны прописать, что в течение определенного времени нужно
будет сделать на этих сетях.
Мы стараемся изучить этот вопрос
как можно глубже, чтобы население
от этого не пострадало. Тем более,
что никто из арендаторов «Водоканала» ранее не вкладывал деньги в
модернизацию сетей.

«СТАРАЕМСЯ
НАЙТИ ВЫХОД»
Со своей стороны сложившуюся
ситуацию объяснили и в «Водоканале». По словам руководства
ресурсоснабжающего предприятия,
они пришли в Рузаевку работать,
а то, что уволилось несколько специалистов, это обычный рабочий
процесс. Заместитель генерального
директора ПАО «Водоканал» С.К. Терентьев прокомментировал, что слесари аварийной бригады отказались
выполнить поступившую заявку.
- Они уволились сами, вся бригада, но часть ее уже передумала.

За последние четыре года рабочие
«Водоканала» были предоставлены
сами себе и, в основном, специализировались на шабашках. Районы в
городе были поделены, и люди работали сами на себя. Конечно, жалко,
что они ушли, проработав столько
лет, но часть бригады осталась, подчеркнул С.К. Терентьев. - Наш
коллектив составляет 210 человек, а
уволилось всего семь из «Рузводы».
Я им сказал: «Да, будет тяжело, когда
вы уйдете, но не думайте, что будет
совсем плохо. Мы справимся с этой
задачей, потому что пришли не для
того, чтобы развалить «Водоканал».
Мы, наоборот, будем стараться выйти из этой ситуации.

УБЫТОЧНЫЙ ТАРИФ
- Коммунальные сети в Рузаевке
составляют 190 км воды и 90 км канализации, плюс 50 км бесхозных
сетей, 15 км - это городские сети.
Тариф у нас утвержден построчно:
на зарплату, электроэнергию, на
капитальный и текущий ремонт. А
администрация предлагает только
аренду оплачивать - 110 тысяч рублей в месяц, а еще текущий и капитальный ремонт. Из какой статьи мне
это взять, неизвестно, - продолжает
С.К. Терентьев. - А у нас в смете
заложено 26,04 руб. - оплата воды
и 22,64 руб. - оплата канализации.
Мы поднимаем из скважин 310 тысяч
кубов воды в месяц, а реализуем
- 210. Сто тысяч кубов составляют

потери! В месяц мы получаем около
10 миллионов прибыли. Она идет на
погашение зарплаты - 4200 млн. руб.,
оплату электроэнергии - 4160 млн.
руб., налоги - 1950 млн. руб. Остается
1 миллион, который идет на бензин
- 400 тысяч руб. ежемесячно и на капитальный и текущий ремонт. Я даже
не могу купить то, о чем заявляют
слесари, потому что утвержденный
тариф был заранее убыточным. Вода
должна стоить не меньше 35 руб. А
износ сетей в Рузаевке на сегодняшний момент составляет 95%.

«РАБОТАЕМ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ»
- К нашим предшественникам поступало до 30 заявок в день. Сейчас
мы более-менее все отрегулировали,
и у нас в день регистрируется 5-6
заявок, - добавил Терентьев.
По мнению нового руководства,
им стоило больших трудов наладить
дисциплину и производственную
деятельность на подведомственном
предприятии. В настоящее время
рабочий процесс здесь проходит в
штатном режиме. Нам показали насосную станцию третьего подъема
Рузаевки, где происходит подача
воды в систему водоснабжения города. Она подается со станции второго
подъема, которая находится в ТатПишле и заливается в специальные
резервуары. На наших глазах произошло и плановое хлорирование.
В это же время бригада рабочих
устраняла забой в канализации по
заявке жителей по улице Трудовая,
6. Специалисты справились с ним
довольно быстро.
Как видим, проблема водоснабжения и водоотведения стоит остро.
Надеемся, что этот вопрос решится
в ближайшее время, потому что, как
поется в песне: «В каждом деле - без
воды и ни туды, и ни сюды!»
Ирина ДОКИНА

«РГ» Образование

4 стр.

3 ноября 2017 года

ТАЛАНТ И МУДРОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ТВОРЦА...
Быстро летит время. Идет
неумолимый процесс
преобразования школы,
меняются программы, методики.
Но главным действующим
лицом в школе всегда остается
Учитель и его творческая
лаборатория, в которой каждый
день рождаются уроки как
педагогические произведения.
В мастерской учителя нет
готовых рецептов, есть свобода,
выбор, деятельность, свободное
самовыражение ученика. Не зря
гласит древняя мудрость: «Чего
нет в творце, не может быть
в творенье». Научить ученика
может только учитель с богатым
внутренним миром, с великой
душой, учитель-творец.
С одним из таких учителей мне и
посчастливилось работать долгие
годы в школе №10. Вместе писали
планы уроков, заметки, проводили
совместные мероприятия, спорили, размышляли над методиками
воспитания, обучения и развития
детей. О нашем сотворчестве, содружестве, сотрудничестве знают,
пожалуй, педагоги не только нашей школы, но и района.

Да, это Наталья Николаевна Дроздова, учитель начальных классов,
учитель-профессионал, учитель,
умеющий ценить и уважать каждого ученика и родителя. Она учит
своих малышей видеть прекрасный мир, любить Родину и мечтать.
А родилась Наталья в чудесный
день 6 ноября 1962 г. Родители
Натальи Николаевны - Николай Семенович и Вера Егоровна - дети

войны. Главными жизненными
установками в семье были труд,
самостоятельность, верность слову, помощь друг другу, дружба.
Мечта маленькой Наташи была
одна - стать учителем. С детства
она была активной, веселой, общительной девочкой, заводилой игр
во дворе. Рано начала сочинять
стихи. Любовь к поэзии привила
ей учитель-эрудит В.В. Зуботыкина
в годы учебы в школе №7. Ученице
очень нравились ее уроки литературы.
Студенческие годы в Мордовском
пединституте им. М.Е. Евсевьева
Наталья Николаевна вспоминает
с теплотой. Староста группы, активистка общественных дел уже
говорит о многом.
Новая страница ее трудовой биографии - 1 сентября 1985 г. Первый свой урок в школе №10, на
котором присутствовал директор
Ф.П. Богдашкин и дал высокую
оценку, Наталья Николаевна помнит и сейчас. А Федор Петрович
был талантливым руководителем
и отличным методистом. Высота покорилась - урок прошел на
мажорной ноте. Так и завертелся
школьный калейдоскоп Натальи
Николаевны. Она одна из первых
в школе начала работать с шести-

летками. Она первый учитель школы №10, успешно выступивший в
конкурсе «Учитель года». Многогранность таланта Н.Н. Дроздовой
удивляет многих. Она и красиво
рисует, и поет, и сочиняет сказки,
рассказы, пишет заметки в газеты. Занимается спортом, активно
привлекает детей к занятиям физкультурой, музыкой, литературой.
А какие золотые руки у нее! Из
любого материала сделает такую
поделку, что воспитанники тоже
хотят сотворить такое же произведение искусства.
Талант учителя... Нестандартные
уроки, любовь к детям, сотрудничество с родителями - основа успеха
учителя. Ее уроки ждут дети, значит,
им интересно с учителем. Ни один
республиканский или городской семинар не проходил без открытого
урока Натальи Николаевны. Это и
есть доказательство ее безграничного таланта, ее мастерства.
За высокий профессионализм
Н.Н. Дроздова награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ. У нее много наград. Но
самая главная награда для Натальи Николаевны - благодарность и
успехи учащихся. Ее ученики стали
врачами, инженерами, рабочими
и просто хорошими людьми. Она

рада, что многие работают учителями в разных уголках страны.
Наша героиня благодарна судьбе.
Она не только отличный учитель,
к тому же и замечательная мать,
и чудесная хозяйка. Вместе с супругом Игорем воспитали прекрасную дочь Екатерину, которая тоже
выбрала профессию педагога. Она
преподаватель музыки в ДШИ №1.
Еще одним лучиком счастья для
нее в этом году стал внук Костя.
Что нас всегда восхищает, Наталья Николаевна - личность, способная не просто прожить жизнь, а
совершить в ней что-то особенное.
Она всю жизнь живет не для себя, а
для других. Доброта - это, конечно,
талант великой души и огромного
сердца. Ей просто хорошо с детьми, и она получает от них волну
огромной энергии, отдавая им всю
себя. Именно таким и должен быть
Учитель! Своим веселым, добрым
нравом она умеет зарядить не
только учащихся, но и коллег. Она
всегда полна свежих идей. Нельзя
даже представить Н.Н. Дроздову в
другой профессии.
Дорогая Наталья Николаевна! С
юбилеем Вас! Спасибо за то, что
Вы есть! Здоровья и удачи!
С благодарностью,
Фаина КИСЕЛЕВА

СВОЕ МАСТЕРСТВО ПЕРЕДАЕТ ДЕТЯМ
Богата рузаевская земля талантливыми людьми, и особенно отрадно, когда
настоящие мастера своего дела приобщают к искусству подрастающее
поколение. Как, к примеру, резчик по дереву Александр Жбанов из села
Перхляй. В школе он обучает детей технологии и изобразительному искусству,
а после уроков дает им в руки дощечки, полено и резцы. К нему в кружок
записаны почти все перхляйские ученики, которые уже прославили своего
наставника посредством различных конкурсов и выставок.

С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ РИСОВАТЬ
А. С. Жбанова хорошо знают далеко за пределами нашего района и даже республики. Он
единственный в Рузаевском МР человек, который ведет кружок «Художественная резьба
по дереву» и учит детей делать прекрасные
работы. Недавно мы побывали в Перхляйской
школе и своими глазами увидели, как ребятишки создают настоящие шедевры.
В большой и светлой мастерской мальчишки
и девчонки собираются после уроков трижды в
неделю. А.С. Жбанов показывает им, как можно из полена сделать практичную и красивую
вещь. На занятия к мастеру приходят почти
все его ученики, а их на сегодняшний день
в школе осталось всего двадцать. Каждому
из них хочется не только похвастаться перед
родственниками уникальными поделками из
дерева, но и научиться самым элементарным
вещам, которые очень пригодятся в жизни.
Александр Жбанов еще со студенческой
скамьи полюбил декоративно-прикладное
творчество. И вот уже на протяжении 27 лет
старается передать все свое умение местным
ребятишкам, как некогда его наставник научил
всему, что умел сам.
А.С. Жбанов родился в 1962 году в селе
Папулево Ичалковского района. С детства он
очень любил рисовать, поэтому и поступил в
художественно-графическое отделение местного педагогического училища.
- У нас был замечательный педагог Ф.Г. Куманев. В то время он занимался не только резьбой по дереву, но и декоративно-прикладным
творчеством. Вот именно от него все и пошло,
- вспоминает Александр Семенович. - Тогда
все юноши очень тянулись к Ф.Г. Куманеву,
и я в том числе.

ИЗ ПАПУЛЕВО В ПЕРХЛЯЙ
В 1981 году Александр Семенович закончил
Ичалковское педучилище. Два года отслужил
в рядах тогда еще Советской армии. Учителем начал работать в 1984 году. Сначала три
года трудился в Торбеевском районе, затем
еще столько же - в Нижнем Новгороде. В
этом городе наш герой и познакомился со
своей будущей женой Елизаветой Ивановной.
Мокшанская девушка была родом из Перхляя.
Именно она и перетянула эрзянского парня
на свою малую родину. И вот с 1990 года
Жбановы живут в нашем районе. Супруги создали крепкую, счастливую и дружную семью,
которая по сей день является гордостью и
примером для всех селян. Елизавета Ивановна
трудится в местной школе учителем русского

языка и литературы, а Александр Семенович
не только ведет уроки технологии и изобразительного искусства, но и физическую культуру, и ОБЖ. Супруги Жбановы воспитали и
вырастили двоих замечательных детей. Дочь
Ирина в 2010 году закончила филологический
факультет, отделение «Журналистика», МГУ
им Н.П. Огарева. Сейчас с семьей проживает
в Москве. Младший сын Алексей тоже получил высшее образование, окончив институт
механики и энергетики МГУ им Н.П. Огарева,
живет с семьей в Саранске.
Несомненно, перхляйцам очень повезло, что
известного мастера волею судьбы занесло в их
село. Александр Семенович полюбил это место
и теперь прививает патриотические чувства
местным школьникам.
- Нисколько не жалею, что переехал сюда
жить, я оказался в хорошем коллективе. На
уроках технологии нужно детей увлекать чемто, если заниматься просто теорией, то им
это неинтересно. А в деревенских школах чем
занять ребят, если не деревяшками. Поэтому
в кабинете на втором этаже мы занимаемся
теорией, а после уроков спускаемся вниз и в
мастерской вырезаем, стучим и пилим. Здесь и
станки, и разговоры по душам, здесь «кипит»
детское творчество, - подчеркнул Александр
Семенович.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
МАСТЕР-КЛАССЫ
Самым лучшим материалом мастер считает
липу, так как она проще поддается обработке. С помощью резцов, которые ученики под
руководством своего учителя сами же изготавливают на уроках труда на точильных станках,
местные ребятишки создают настоящие произведения искусства. Младшие показывают свое
умение в контурной резьбе, ребята постарше
уже умело вырезают скульптурные изображения и даже целые композиции. Тематика
рисунков разная: от животных сказочных персонажей до героев из мордовских и русских
народных сказок.
Ученики Александра Жбанова ежегодно защищают честь района на республиканском
фестивале народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!», третий год подряд участвуют на
фестивале национальной культуры «Кургоня»,
а также в конкурсах и конференциях, где занимают призовые места, привозят много дипломов и грамот.
Как истинный педагог, Александр Семенович
всегда находит подход к каждому ученику, может заинтересовать и увлечь любого ребенка.

Но самое главное - детям нравятся его занятия.
- Конечно, начинать ребятам трудновато,
но потом они вникают в работу, уже смело
берут и держат в руках резец, - продолжил
Александр Жбанов. - Некоторые дети посещают мой кружок по пять-шесть лет. А после
окончания школы они не забывают мою мастерскую. Заходят, просят резец и показывают
малышам новое, более взрослое мастерство.
Они помогают мне и с материалом, за что им
большое спасибо.

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА
Александр Жбанов - учитель высшей категории, почетный работник общего образования
РФ. Учитель имеет и много других наград.
В 2006 году А.С. Жбанов стал победителем
конкурса «Лучший учитель Российской Федерации» и получил Грант Президента страны в
размере ста тысяч. Впервые из всех сельских
учителей Александр Семенович был удостоен
столь высокой награды.
Много добрых слов в адрес мастера мы услышали от его непосредственного руководителя.
- Уважение, любовь учеников и высшую категорию Александр Семенович заслужил своим
творчеством, трудолюбием и стремлением научить детей видеть прекрасное вокруг нас, - рассказывает директор Перхляйской ООШ Светлана Чумаева. - Это уникальнейший педагог,
и мне очень повезло, что в нашей маленькой
основной школе работает такой замечательный человек. Александр Жбанов никогда не
считается со своим временем, для него самое
главное, чтобы ребенок, который приходит на
его занятие, узнал что-то новое.

МУЗЕЙ – ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
В 1979 году в Перхляе была открыта новая
двухэтажная школа, которая стала общеобразовательной. В ходе оптимизации в 2009
году она вновь стала основной. Событие для
сельчан грустное, но оптимизма люди не теряют. 30 апреля 2010 года состоялось открытие

школьного краеведческого музея «Далекое и
близкое», идею создания которого много лет
вынашивал Александр Семенович. Это была
его самая большая и заветная мечта. И она
сбылась. Помогали все: жители села, учителя,
школьники, фермеры, вкладывая в общее дело,
кто, сколько может, средств. Безучастным не
остался никто. Экспонаты собирали учителя и
школьники в домах местных жителей, которые
подсказывали мокшанские названия предметов старины. Ну а все внутреннее оформление,
каждая деталь, каждый экспонат выполнены
заботливыми руками самого мастера Жбанова.
В специально отведенном кабинете представлены четыре основных отдела: «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Край, в котором ты
живешь», «Это школьной истории строки» и
самая большая экспозиция - этнографический
уголок «Быт мордвы».
Музей подробно рассказывает об истории
села, района, республики, об основании школы, ее учителях, земляках-ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, патриотах села, известных людях района, участниках
войны в Афганистане.
Рисунки, поделки, изделия декоративноприкладного творчества являются украшением
этого помещения и привлекают сюда все больше посетителей. В Республиканском конкурсе
музеев, посвященном 1000-летию единения
мордовского народа с народами Российского
государства, краеведческий музей Перхляйской школы в 2013 году занял первое место.
Стоит также отметить, что к внутреннему
оформлению классов в школе учитель Жбанов
тоже приложил свои золотые руки.
О скромном, талантливом и трудолюбивом
педагоге можно говорить бесконечно. Несомненно, Перхляйской школе очень повезло
с таким замечательным учителем. Своим делом Александр Семенович прославляет село и
район в целом, а своим мастерством щедро
делится с подрастающим поколением.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА
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«МОЯ МЕЧТА
– ОЛИМПИАДА-2020 В ТОКИО»
С 19 по 21 октября в Саранске проходил финальный этап Кубка России
по велоспорту-ВМХ. Абсолютной победительницей среди женщин в категории «Элита»
стала наша землячка Александра Терешкина.

Участниками финального этапа стали 260 спортсменов из
11 регионов страны. Борьбу за
победу вели не только хозяева,
представители Мордовии, но и
спортсмены из Удмуртии, Москвы, Пензенской, Омской, Иркутской и Московской областей,
Краснодарского края и гонщики
из Республики Беларусь.
По итогам семи этапов обладательницей Кубка страны среди
женщин в классе «Элита» стала
воспитанница ГБУ РМ «СШОР по
велоспорту» Александра Терешки-

на из Рузаевки. Стоит отметить, что
в прошлом году 19-летняя девушка
на этих же соревнованиях занимала
третье место. Серебряную медаль в
этом году завоевала одноклубница
спортсменки Марина Шамахина, а
бронзовую – Наталья Афремова из
Пензы. Среди мужчин бронзовым
призером Кубка России стал рузаевец Артем Бояров.
21 октября в Центре велоспортаВМХ в рамках Кубка страны также
проходил финальный этап Кубка
Мордовии. В каждой возрастной
группе наши спортсмены показали

ФЕСТИВАЛЬ ПО КАРАТЭ
ПРОШЕЛ УСПЕШНО
28 октября в нашем городе прошел открытый фестиваль
Рузаевского МР по каратэ-киокусинкай среди школьников.
В соревнованиях приняли участие 190 юных спортсменов из
Рузаевки, Саранска, Волжска и Энгельса.
На фестивале присутствовали бы дойти до пьедестала, ребятам
почетные гости: председатель нужно было одержать победу в 4
Федерации кекусинкай Республи- поединках. И вот как показали себя
ки Мордовия С.В. Путинцев и ди- наши юные каратисты.
ректор МАУ «Центр физической
Сергей Голиков (7 лет) учакультуры и спорта» О.Л. Антонов. ствовал в соревнованиях такого
В поединках состязались школьни- уровня впервые, поэтому он смог
ки 7-11 лет. В каждой возрастной выиграть 2 боя и стал четвертым.
категории принимали участие бо- Сергей Таныгин в категории 8-9
лее 16 спортсменов. То есть, что- лет до 28 кг занял второе место.
А в категории 8-9 лет до 40 кг
рузаевцам достался весь пьедестал
почета: на 3 месте оказался Кирилл
Пугаев, 2 - занял Владислав Адаев
и 1 - завоевал Артем Бикеев. Среди девочек 8-9 лет второй стала
Екатерина Николаенко.
В возрастной категории 10-11 лет
до 40 кг первым стал Илья Никитин, а 2 место завоевал Владимир
Шмельков. В этой же категории до
45 кг 3 место занял Андрей Забатурин, Егор Окунев стал чемпионом
в категории 10-11 лет до 50 кг,
Самир Мухаев стал победителем
в категории свыше 50 кг, а второе
место досталось Николаю Мирошину. В командных соревнованиях
у рузаевских каратистов - почетное
второе место.
Лия САВЕЛЬЕВА

СЕМЬ ПРИЗЕРОВ ИЗ РУЗАЕВКИ
29 октября в спорткомплексе «Мордовия» состоялся открытый Кубок
Республики Мордовия по спортивной ходьбе на призы заслуженного
мастера спорта олимпийской чемпионки Елены Лашмановой. В
соревнованиях приняли участие 300 спортсменов, в том числе и
рузаевцы, которые показали хорошие результаты.
Первыми на старт вышли взрослые женщины и юниорки. На дистанции
3000 метров в возрастной группе 1999-2000 г.р. второе место заняла
Екатерина Горшенина, на третьем – Полина Веряскина. На этой же дистанции в возрастной группе 2001-2002 г.р. второе место завоевала Анита
Ефремова, а третье – Алина Захарова. Среди спортсменок 2005-2006 г.р.
на дистанции 2000 метров победу одержала Надежда Першина, серебряным призером стала ее сестра Аня Першина. Среди самых младших
участников в возрастной группе 2007 г.р. и младше на дистанции 1000
метров Ангелина Демидова завоевала второе место. Молодцы, ребята!

высокие результаты и заняли призовые места.
После соревнований наша землячка Александра Терешкина поделилась с нами своими впечатлениями.
- Велосипед я полюбила в совсем
юном возрасте, уже в четыре года
научилась ездить на двухколесном
транспорте. Мои родители сразу
же обратили внимание на мои способности. Когда мне исполнилось
семь лет, мама и папа отвели меня
в школу BMX, чтобы там я выплескивала энергию на тренировках.

Моим первым тренером была и до
сих пор остается Л.А. Боярова. С
2010-го я также стала заниматься
под руководством Ю.В. Русакова.
Очень благодарна им за все, что
они для меня сделали.
О своем выборе сейчас нисколько не жалею. Мои первые падения
только добавляли мне стремления
двигаться вперед к победе. В этом
году я вышла в класс «Женщины».
По взрослым я выступаю вот уже
второй год. В прошлом сезоне на
Кубке России я была третьей, а в
этом поставила перед собой цель
- выиграть данные соревнования
- и выполнила ее. Но сделать это,
конечно, было очень непросто. На
Кубке России со мной в финале
участвовало 13 спортсменов из
Москвы, Брянска, Мордовии. Все
девочки сильные, борьба за победу была очень серьезной и напряженной, мне было очень трудно
попасть на пьедестал. Но я справилась, - подчеркнула Александра
Терешкина.
- Двенадцать лет назад к нам
пришла маленькая девочка с двумя косичками, бойкая, шустрая. И
мы сразу же увидели в ней перспективу и начали работать, - рассказывает старший тренер СШОР
по велоспорту ВМХ Людмила Боярова. - На тренировки из села Рузаевка добираться ей было очень
сложно, но, тем не менее, сначала
родители ее привозили, а затем
девочка сама начала приезжать,
не пропускала ни одной трени-

ровки. Ее трудолюбие и упорство
показали высокие результаты.
С Александрой мы уже прошли
долгий путь. Кубок России - не
самая ее главная победа. Александра занимала четвертые места
на первенствах мира и Европы,
неоднократно побеждала на первенствах и чемпионатах России.
Сегодня наша сборная занимает
второе место после американской
команды. Вот о чем уже говорят
наши результаты! Из Рузаевки
девять человек входят в состав
команды сборной России. Естественно, результаты налицо. А
прошедший недавно Кубок страны
еще раз это подтвердил.
Велогонщица Александра Терешкина успевает не только заниматься спортом, но и хорошо
учиться в Аграрном институте по
специальности «Ветеринария» МГУ
им. Н.П. Огарева. Наша землячка
не собирается останавливаться на
достигнутых результатах. Александра мечтает подняться на мировой
подиум. Юная звездочка прекрасно понимает, что для достижения
поставленных целей ей придется
много потрудиться. Однако трудности ее нисколько не пугают.
- Моя мечта - попасть на Олимпиаду 2020 года в Токио. Я приложу для этого максимум усилий
и буду много тренироваться. Очень
надеюсь, что смогу осуществить
свою большую мечту, - призналась
чемпионка.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Никогда не поздно взяться
за собственное здоровье и
привести себя в хорошую
физическую форму. Тем
более, что занятия на свежем
воздухе на тренажерах, в
спортивном зале и в бассейне
у нас в Рузаевке проводятся
регулярно. Группа здоровья
создана специально для
людей старшего возраста.
27 октября между собой
они провели спартакиаду
«Веселые старты».

В середине лета в нашем городе начала активно функционировать группа здоровья для пенсионеров под
руководством опытного тренера физической культуры
М.Н. Устимовой. Сегодня в ней занимаются все желающие пять раз в неделю, в основном это люди пожилого
возраста. Сейчас группу посещают 33 человека в возрасте от 55 до 70 лет и даже старше. Кроме занятий в
спортивном зале, ветераны также посещают бассейны
«Дельфин» и «Нептун», где делают общеразвивающие
упражнения и плавают.
К моменту нашего приезда в спортзале ДЮСШ уже
шла тренировка. Люди старшего поколения начали свой
новый день с утренней зарядки и лучезарной улыбки.
Разминка включала в себя элементы гимнастики, а
также ортопедические упражнения.
- Я и не думала, что у меня появится столько единомышленников, столько желающих заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни. Их
не надо убеждать в том, что движение - это жизнь,
- рассказывает тренер физической культуры Мария
Устимова. - Ну, начинали мы, конечно, на улице, когда

было еще тепло и светло. Все занятия проводились на
открытой площадке на свежем воздухе. Но со временем
погодные условия поменялись, и нам предоставили вот
этот уютный спортивный зал. Сегодняшнее мероприятие
«Веселые старты» мы решили приурочить ко Дню пожилых людей. Ну, ветеранами я не могу назвать своих
девчонок, потому что они такие активные, подвижные,
не могут усидеть на месте, поэтому и выбрали активный
образ жизни. Я их называю просто «Непоседы».
Занятия всегда проходят с умеренной нагрузкой, необходимой для укрепления здоровья пенсионеров. Людям
пожилого возраста тренировки помогают не только улучшить самочувствие, но и поддерживать фигуру и осанку.
Спартакиада началась с разделения по командам. Одна
называлась «Дружба», другая - «Улыбка». Ветераны
соревновались с обручами, мячами, показывали свою
силу в меткости и ловкости, отвечали на интеллектуальные и юмористические вопросы. В итоге лучшей
стала команда «Улыбка». Но равняться можно на всех
участников группы здоровья.
Надежда ВЛАДИМИРОВА

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СИГАРЕТ

– ЭТО ЗНАЧИТ НЕ ДАТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

24 октября в рамках республиканской акции «Молодежь против
табакокурения в Республике Мордовия» сотрудники Рузаевской
межрайонной больницы провели в РИМе мероприятие,
посвященное этой острой проблеме.
Кроме студентов института ма- употребления алкоголя и табака. Мошиностроения и техникумов, на лодежь с интересом слушала о том,
эту антитабачную акцию были при- что происходит в организме человека
глашены медицинский психолог и от курения и насколько вредна эта
представитель инспекции по делам привычка для молодых девушек - бунесовершеннолетних.
дущих мам. Врач психиатр-нарколог
Присутствующим была показана ви- Рузаевской МБ Н.А. Штанько отмедеолекция российского общественно- тила, что по данным Всемирной орго деятеля Владимира Жданова, ко- ганизации здравоохранения, табачная
торый уже много лет популяризирует зависимость имеется у 75% мужчин
немедицинские методы избавления от и 60% женщин:

- Хотелось бы обратиться ко всем
нашим молодым гражданам с просьбой пока еще не поздно прекратить
эту пагубную привычку и сохранить
свое здоровье. Если кто-нибудь из
собравшихся здесь юношей и девушек осознанно откажется от сигарет,
то для нас это будет победой.
В антитабачную акцию для подрастающего поколения была включена небольшая развлекательная
программа «Обменяй сигарету на
конфету». Хотелось бы надеяться,
что это мероприятие не пройдет для
ребят даром.

«РГ»
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Это интересно
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МУЗЕЙ НА СТАЛЬНЫХ КОЛЕСАХ
25 октября многие жители нашего
города имели замечательную
возможность побывать на
передвижном выставочно-лекционном
комплексе ОАО «РЖД». Его открытие
состоялось еще летом 2011 года
и с того времени поезд-музей
путешествует по всей стране.

В комплексе 9 специальных выставочных
вагонов. В них можно ознакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта и применяемой техникой, узнать о современной инфраструктуре
железнодорожной сети, а также о технологиях и инновациях, которые применяются
на железных дорогах России.
Заместитель начальника ПВЛК Д.В. Алексеенков объяснил, что цель создания этого
комплекса в том, чтобы в максимально доступной форме рассказать и показать людям, что такое железная дорога, как она
работает и пути ее дальнейшего развития.
В каждом выставочном вагоне лекторэкскурсовод объяснял посетителям специфику экспозиций. Например, в одном из вагонов можно было увидеть, как развивалось
скоростное движение в России. Здесь были
представлены макеты поездов от паровоза
Черепанова до современных скоростных
«Ласточек» и «Сапсанов». Большой интерес
вызвал вагон-экспозиция «Инфраструктура
железных дорог» с макетами стратегически
важных объектов – стартовой площадки на
космодроме «Восточный» и макет боевого

ж/д комплекса. В вагоне с тренажерными
комплексами можно было примерить на
себя роль машиниста и попытаться повести
состав по маршруту.
В вагоне автоматики, телемеханики и
связи экскурсоводы показали посетителям
процессы управления перевозками, а также
рабочие места и пульты диспетчеров.
Выставочный вагон, посвященный тематике Великой Отечественной войны, приковывал внимание экскурсантов своими необычайно интересными макетами, которые до
мельчайших деталей воспроизводили обстановку военного времени на железнодорож-

ных узлах нашей страны. Купе теплушки в
натуральную величину, диорама мостов со
сценой сражения, а также макет строительства железнодорожной переправы под огнем противника можно было рассматривать
бесконечно долго. Завершала героическую
экспозицию маленькая стела с пятиконечной
звездой и Вечным огнем.
Последний вагон «Роснано» демонстрировал нанотехнологии, применяемые в РЖД.
Здесь все желающие могли познакомиться с различными образцами нанотканей, в
том числе с современной разработкой полимерных шпал, которые в данное время

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

«МОЯ МАМА - САМАЯ ЛУЧШАЯ»
Новый конкурс нашей газеты проходит по трем
номинациям: «Авторские стихотворения», «Рисунки»
и «Фотографии».
Приглашаем всех читателей к участию в конкурсе.
Порадуйте своих дорогих мам и бабушек! Присылайте
свои работы, посвященные самому дорогому челове-

Рузаевский райком КПРФ сердечно поздравляет вас со 100-летием Великой
Октябрьской социалистической революции – самого выдающегося события ХХ
века и всей истории человечества. Это
наш праздник, праздник людей труда,
праздник наследников Великого Октября.
Приглашаем вас принять участие в торжественном собрании, которое состоится
6 ноября 2017 года в 13 часов в Детской
школе искусств (ул. Ленина, д. 57) и на
митинг 7 ноября - сбор в 11 часов 45
минут на площади перед клубом имени
Ухтомского.
Рузаевский районный комитет КПРФ

ку на свете, на наш почтовый или электронный адрес.
Итоги будут подведены в декабре. Победители
получат дипломы и сладкие призы. Лучшие стихи, рисунки и фотографии будут опубликованы на
страницах «РГ». Не забудьте написать небольшое
резюме о своей героине. Справки по тел. 4-00-04.

Нина Алексеевна Тамбовцева –
наша любимая МАМА! Она вырастила нас одна, заменив отца и всех родных… Честно работала в сельской
администрации совхоза «Красное
сельцо», шьет и лучше всех вяжет,
с увлечением занимается огородничеством, разгадывает кроссворды
и до сих пор печет самые вкусные
пироги для нас и внуков.
С нашего первого вздоха и до
сегодняшнего дня нет человека

роднее и ближе, чем ты, мама!
Этот праздник – День матери –
только лишь повод сказать тебе
о том, что мы чувствуем каждый
день: мы любим тебя больше всех
на Земле!
Прости за нашу гордость и частое
непонимание… Да хранит тебя Бог
от огорчений, ты достойна лучшего
и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!
Твои дочери Людмила и Наталья

ОАО «Санаторий

В свой день
рождения

«Санаторий
«Саранский»
дарит

скидки!!!

Подробности по телефонам: 31 31 20, (88342) 35 43 95
г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д. 11
лиц. ЛО-13-01-000495 от 9 июня 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Невольно причинила боль.
Мамочка, родная!
Друг, помощник мой,
Так спокойно было рядышком
с тобой!
Все-то ты умела, все-то
ты могла.
Как мне не хватает твоего
тепла!
Все ты понимала и могла простить.
Без тебя мне, мама,
как на свете жить?
…Пройдут года, умчатся
вереницей,
И молодости песня
оборвет струну.
В проблемах нынешних
несложно заблудиться,
Но помни истину одну:
Дороже всех лишь только мама,
Никто не может маму заменить.
Ты окружи ее заботой и
вниманьем.
Пробьет тот час,
не вечно мама будет жить.
Т.В. РУЗМАНОВА

Реклама

Отрезан путь к родному дому,
И там тебя уже никто
не ждет.
Не загорится свет в окошке,
Не звякнет на двери запор;
И некуда спешить,
хоть на немножко,
И не с кем завести
душевный разговор.
Настал тот день,
когда не стало мамы.
Известие об этом застает
всегда врасплох.
Как много я ей не досказала
За отведенный Господом
недолгий срок.
У Распятья в храме опустевшем
Со слезами ставлю я свечу.
Мысленно делюсь о
наболевшем,
Мысленно прощения прошу:
За морщинки вокруг глаз
уставших,
За одиночество, неразделенное
порой,
За то, что, может быть, когда-то

При покупке путевок в ноябре 2017 года
за наличный расчет:
санаторно-курортных (с проживанием) - 15%;
амбулаторно-курортных (без проживания) - 20%
+ ПОДАРОК каждому покупателю.
Мы рады вам помочь в лечении простудных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и кровообращения.

Реклама

По двору гуляет непогода.
Пожухлую листву роняет ветер
в грязь.
И будто бы сама природа
Грустить со мною вместе
собралась.
Известно, в мире все невечно.
Пройдут года, и ржавчина покроет
даже сталь.
А жизнь неумолимо быстротечна,
Как тот цветущий, яркий май.
Смириться с этой мыслью
очень сложно,
Привыкнуть и принять
в сознанье нету сил.
И сердце болью осторожной
Тревоги холод охватил.
Вдруг вмиг все стало
по-другому,
В душе отчаянье живет.

«Саранский»

НАМ 31!!!

Говорят, что на небесах дети
сами выбирают себе родителей.
Если это так, то мы точно в своем
выборе не ошиблись. Наша мама
Наталья Владимировна Терехина
– САМАЯ ЛУЧШАЯ!
Она – удивительная! Мы ей обязаны всем: рождением, воспитанием и возможностью трудиться
и любить. Сердце у нее самое
верное и чуткое...
Любим! Уважаем! Ценим!
Сыновья Евгений и Дмитрий

О МАМЕ

проходят испытания в московском метро.
Экскурсовод подчеркнула, что на изготовление одной шпалы затрачивается 1200
пластиковых бутылок.
Нужно отметить, что экспозиции поезда
постоянно обновляются, поэтому музей на
железных колесах всегда вызывает неугасаемый интерес посетителей из разных городов страны. ОАО «РЖД» с проектом «Передвижной выставочно-лекционный комплекс»
стало лауреатом премии «Время инноваций»
в номинации «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности».
Лия САВЕЛЬЕВА

