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ВЯЧЕСЛАВ КОРМИЛИЦЫН
ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА
Всю последнюю неделю
новостные ленты
республиканских СМИ
пестрят сообщениями
о Рузаевском районе.
Поводом для этого
послужило то, что ровно
в сотый день после
своего назначения глава
Рузаевского района
Вячеслав Кормилицын
провел обширную прессконференцию. В ней
приняли участие три
телекомпании республики
и еще шесть средств
массовой информации.
Вячеслав Юрьевич
откровенно рассказал о проблемах, поделился больными
вопросами и поведал о планах на будущее. Перспективы
района воодушевляют, причем по всем отраслям.

БУДЕМ ВЫРАЩИВАТЬ РОЗЫ
Начали с экономики. Развитие Рузаевки в этом
направлении уже было обсуждено на рабочей
встрече Кормилицына с Главой республики. В
общей сложности, в районе будет создано несколько сотен рабочих мест. Наибольшее количество вакансий, около 300, совсем скоро появится
на площадке бывшего завода «Висмут». Оборудование для мебельного производства начинает
прибывать, идут переговоры с собственниками.
Проблема пустующих помещений решается и в
отношении здания бывшего локомотивного депо.
Инвесторы из Москвы уже осмотрели его и остались довольны. Здесь они планируют осуществлять обслуживание и ремонт тепловозов. Это
еще 35 рабочих мест, причем все профессии для
рузаевцев не новые. Найти специалистов этой отрасли не составит никакого труда. Глава заверил,
что никто не позволит Рузаевке лишиться своего
исторического статуса:
- Рузаевцы не мыслят себя без железной дороги. С ней связано образование нашего населенного пункта, сначала как станции, впоследствии
как города. Железная дорога была, есть и будет
одной из основ Рузаевки.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Вячеслав Юрьевич поспешил порадовать рузаевских женщин. Свежие, благоухающие розы для
нас станут доступнее. А фраза Главы республики
на праздновании Дня работников сельского хозяйства о том, что каждая 12 российская роза
выращена в Мордовии, совсем скоро будет относиться и к Рузаевскому району. Рядом с Красным Сельцом подготовлено 9 гектаров земли под
теплицы. Это будет часть тепличного комплекса
АО «Мир цветов», основная часть которого сейчас
расположена в Кадошкинском районе.
- Мы хотели уже в этом году начать работу,
но по технологии розы необходимо высаживать
только весной. Будем добиваться того, чтобы
строительством и обучением работников уже
начали заниматься. А следующей весной произвели посадку. Всего в выращивании цветов
будет задействовано 100 человек, - рассказал
Кормилицын.
Сейчас идет процесс формирования участка в
районе элеватора еще под одну теплицу. В ней
планируется выращивать овощи. Вопросом ее
создания именно на территории нашего района
занимается министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров.
Продолжение на стр. 3

– ТРАМПЛИН ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
11 февраля в нашем городе состоялся большой спортивный
праздник. В этот день на территории лыжной базы собрались
энтузиасты и любители зимнего вида спорта для того, чтобы
принять участие во Всероссийской гонке «Лыжня России-2017».
Лыжные гонки в Рузаевке любят многие и занимаются ими как на
любительском, так и на профессиональном уровне. Далеко за пределами нашей республики известны имена мастеров спорта, знаменитых
лыжников: Анатолия Мельникова, Владимира Усанкина, Ольги Зарениной, Александра Кузина, Татьяны Степаненковой, Надежды Ямашкиной,
Татьяны Ефановой. У рузаевских спортсменов немало побед как в прошлом, так и в настоящем.
Продолжение на стр. 9
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Площадь Тысячелетия
(ул. Маяковского)

ÄÎÌÈÍÎ

Смотрите
«РУЗАЕВСКИЕ
НОВОСТИ»

CMYK

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

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

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

музыкально-театрализованный
праздник
- музыкально-театрализованный праздник
«Масленичные гуляния»; продажа сувенирной «Сказ о том, как Чернявка решила Солнцем
продукции; массовые народные игры, снежные стать»; «Воскресение Прощеное - угощение
забавы, спортивные состязания; катания на ло- печеное» - выпечка блинов; народные игры,
шадях и санях; литературный теремок «Веселая спортивные состязания; продажа сувенирной
Масленица»; работа торговых точек и полевой продукции; работа торговых точек; тематичекухни; тематические фотозоны; ярмарка.
ские фотозоны.
Вход свободный. Будем рады вас видеть на нашем мероприятии!
Тел.: 8 (83451) 6-13-61, 6-11-00, 4-77-10. www.КультураРузаевскогоРайона.рф
Администрация Рузаевского муниципального района, администрация ГП Рузаевка
0+

на телеканале «Грин-ТВ»
по вторникам, четвергам
и пятницам в 20.00
Уважаемые рузаевцы!
Теперь вы можете заказать
и ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Телефон: 4-00-02

Уважаемые жители и гости Рузаевки!

19 ôåâðàëÿ

(ìèêðîðàéîí Õèììàø)

ßÐÌÀÐÊÀ
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Мебель по индивидуальным
размерам

Приклубная площадь
ДК «Орион»

âûõîäíîãî äíÿ!

Íà÷àëî
â 7.00

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè ïëîùàäü ïåðåä Äîìîì êóëüòóðû «Îðèîí»

26 ôåâðàëÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÿðìàðêà íà ïëîùàäè 1000-ëåòèÿ
ïî óëèöå Ìàÿêîâñêîãî (íàïðîòèâ Ëåäîâîãî äâîðöà)
Àäìèíèñòðàöèÿ Ðóçàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые собственники и наниматели, проживающие в многоквартирных домах ГП Рузаевка!
По вопросам начисления и оплаты за общедомовое имущество (ОДН), применения повышающих коэффициентов при оплате за жилищнокоммунальные услуги обращайтесь по тел.: 4-0330, 4-09-06.

«КУБОК МОРДОВИИ»
12 февраля в Спорткомплексе «Мордовия»
прошли республиканские соревнования по бегу
«Кубок Мордовии». В них приняли участие более
500 человек из различных районов РМ. Честь
Рузаевского муниципального района защищала
команда воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ».
Первыми стартовали школьники возрастной
группы 2005-2004 г.р. На дистанции 800 м среди
девушек второй стала Алёна Ефремова (тренерпреподаватель Н.Ю. Канаева), третьей финишировала Анна Березина (тренер-преподаватель
А.В. Атякшев). Среди мальчиков вторым стал
Ярослав Ширеев (тренер-преподаватель Н.Ю.
Канаева).
В общем командном зачёте по Республике
Мордовия команда Рузаевского муниципального
района заняла третье место.

АФИША
Мероприятия учреждений культуры района
с 18 по 24 февраля

18.02 в 15.00 - Левженский КДЦ - концертная
программа «Праздник дружбы», посвященный
присвоению почетного звания «Народный» и
«Образцовый» (0+).
19.02 в 10.30, 12.00 - центральная детская библиотека - занятие в Школе раннего развития
«Вместе с книгой мы растём» - День защитника
Отечества (0+).
19.02 в 14.00 - детская библиотека-филиал №3
- заседание кружка семейного чтения «Всей семьей в библиотеку» - развлекательная программа
«Каша – радость наша» (0+).
21.02 в 13.00 - библиотека-филиал №1 - заседание клуба «Семейное кафе» - литературный час
«Солдатские будни актеров» (0+).
21.02 в 14.00 - ДШИ №1 - торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
от ЦК им. А.В. Ухтомского (0+).
21.02 в 17.00 - ДК «Орион» - праздничное
мероприятие «В единстве сила!», посвященное
Дню защитника Отечества (0+).

Кинотеатр «Искра»
с 16 по 21 февраля

«Великая стена» (12+)
Фэнтези, триллер, Китай, США.
Сеансы: 12.30; 20.30
«Гуляй, Вася!» (16+)
Комедия, мелодрама, Россия.
Сеансы: 10.40; 16.30
«На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
Драма, мелодрама, США.
Сеансы: 18.20
«Джон Уик 2» (16+)
Боевик, США.
Сеансы: 22.30
«Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
Мультфильм, США.
Сеансы: 14.30

21 февраля
Панюшкина Надежда Яковлевна,
ио главы администрации МордовскоПишленского сельского поселения.
22 февраля
Варина Елена Егоровна, глава администрации Приреченского сельского
поселения.

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

БЕЗ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТА
НЕ ОСТАЛСЯ НИ ОДИН ВОПРОС
Депутат Госсобрания РМ Николай Амбаев
провел прием граждан. Очередь к одному
из самых уважаемых в районе людей не
заканчивалась несколько часов. Ведь рузаевцы знают Николая Борисовича не только
как ответственного народного избранника,
грамотного руководителя одного из самых
успешных хозяйств республики, но и как
человека слова.
Патриот родной земли, патриот села, он
старается все сделать для развития своего края. Избиратели доверяют Амбаеву на
протяжении 12 лет. Очередной успех в выборной кампании говорит о высоких достижениях перед народом. Его знают, ему
доверяют, а он старается не подводить.
Николай Амбаев работает в тесном взаимодействии с органами власти. Вопросы
решаются сообща, только так будет достигнуто понимание и положительный результат. Прием Николай Борисович вел вместе с
первым заместителем главы администрации
ГП Рузаевка Виктором Соколовым. На нем
также присутствовали директор Рузаевской
управляющей компании Андрей Алмазов и
руководитель местного исполкома партии
«Единая Россия» Андрей Желтов.
Василий Гудожников посетовал на дорожников из-за того, что они засыпают сточный
колодец на его улице в районе, так называемой, Красной горки. Пенсионер беспокоится, как бы весной из-за этого их не
настигло половодье.
- Когда я был моложе, сам чистил лопатой
колодец от снега. Но сейчас здоровье не
позволяет, - объясняет Василий Семенович.
Николая Борисовича возмутила сложившаяся ситуация, он обещал взять ее под
личный контроль: «Даже если не сможем
договориться с дорожниками, я сам пришлю
колхозную технику».
Представители родительского комитета
детской художественной школы просили
ускорить ремонт здания, в которое она
будет перенесена. Сейчас дети обучаются
в помещении, что на улице Первомайской,
куда очень сложно добраться. «От остановки
общественного транспорта - далеко, причем нет ни освещения, ни хорошей дороги.
Глушь и темнота. Думаю, будь школа в лучшем месте, ее посещало бы большее количество учеников», - заявил Петр Сульдин.
Выяснилось, что сегодня в художественную школу ходит 89 человек. Они обучаются на двух отделениях: «Живопись» и

«Декоративно-прикладное искусство». Действительно, для нее готовится здание на
улице Орджоникидзе. Сюда уже вложено
более полумиллиона рублей. Отремонтирована крыша, часть классов, произведена
замена окон. По мере поступления бюджетных средств будут проводиться дальнейшие
работы. Новое здание будет соответствовать
всем современным требованиям и нормам,
детям здесь будет комфортно и просторно.
С огромным списком предложений и просьб
пришла на прием Нина Кондратьева. С Николаем Амбаевым она поздоровалась за руку,
выразив ему свое почтение. «Вы, можно
сказать, мой односельчанин. Мои родители
жили в Сузгарье, там все Вас уважают», начала Нина Федоровна. Сама она проживает в городе на улице Некрасова. Поэтому
в первую очередь поинтересовалась, когда у
них появится дорога. В наказах избирателей
она есть, поэтому в ближайшее время вопрос
решится. Возможно, даже в этом году.
Посетительница пожаловалась на отсутствие общественного транспорта в этой части города: «Утром до поликлиники можно
доехать на маршрутке №7б. А назад домой
вернуться не на чем. Эта «Газель» ходит
только до 12 часов». Об этой проблеме
впоследствии говорила и Ирина Захаркина,
проживающая на улице Лермонтова. Николай Амбаев обещал довести этот вопрос
до ответственных лиц и вместе с ними попытаться его разрешить.
Также Нина Кондратьева предложила открыть в микрорайоне, где живет, аптеку,

организовать в городе прием стеклотары,
переименовать остановку общественного
транспорта из «Школы №7», например,
в «Первомайскую» и создать кружки для
взрослого населения.
Председатели домовых комитетов трех домов по улице Маяковского хотели, чтобы их
жилье было признано аварийным, и их переселили в новые дома. Виктор Соколов объяснил причины, по которым они не подходят
под данную категорию. А Андрей Алмазов
рассказал, какие работы здесь были проведены. Фундамент укреплен, произведен
ремонт в подъездах. В программу капитального ремонта, возможно, они попадут уже в
2018 году. Это зависит от республиканского
фонда.
На приеме жители подняли очень много вопросов, касающихся разных сфер деятельности. Жители верхней части города нуждаются в общественной бане. Оказывается,
эта тема уже не раз обсуждалась нашими
чиновниками и депутатами. Есть планы, а
главное, предприниматели, которые готовы
осуществить идею.
Горожане говорили о плохих дорогах, сломанных колонках, отсутствии освещения на
некоторых улицах, просили благоустроить
парк культуры и отдыха. Над этим сегодня
работает не только район. Многие из этих
вопросов находятся на контроле Правительства Мордовии. Николай Борисович, со своей стороны, пообещал всяческое содействие
и помощь.
Оксана РУЗМАНОВА

Информация ЕДДС (едино-дежурно-диспетчерская служба) Рузаевского муниципального района
о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Рузаевском муниципальном районе с 8 по 14 февраля 2017 года

Рåêëàìà

По решению оргкомитета 19 февраля 2017 года зональный этап «Играй,
гармонь!» в Рузаевском муниципальном
районе отменен.

НАШИ ИМЕНИННИКИ

17 февраля 2017 года

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

на 22 февраля

«Вурдалаки» (12+)
Хоррор, Россия.
Сеансы: 22.30
«Великая стена» (12+)
Фэнтези, триллер, Китай, США.
Сеансы: 12.30; 20.30
«Гуляй, Вася!» (16+)
Комедия, мелодрама, Россия.
Сеансы: 10.40; 16.30
«На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
Драма, мелодрама, США.
Сеансы: 18.20
«Лего Фильм: Бэтмен» (6+)
Мультфильм, США.
Сеансы: 14.30
Телефон для справок: +7-927-175-95-00

Наши новости

Пожар – 2,
пострадавших - нет

08.02 в 09.56 - пер. Калинина, д. 12, кв. 12 - горение обшивки дивана.
11.02 в 18.16 - ул. Пушкина, д.36 - горение бани.
ДТП – 3, пострадавших – 3, погибших - 3
10.02 в 17.00 - Саранск-Рузаевка - «Лада-Калина» совершила наезд на
стоящий «Ssangyong Actyon».
10.02 в 21.44 - Саранск-Рузаевка - «Kia Sorento» съехала в кювет.
«Hyundai Solaris» въехала в дорожное ограждение. В результате ДТП
водитель а/м «Kia Sorento» погиб.
11.02 в 08.16 - Саратов-Н.Новгород - столкнулись «Опель» и «Опель
Астра». В результате ДТП оба водителя и один пассажир погибли.

09.02 с 09.00-15.00 - ремонт линии (Сузгарье, Ключарево).
С 09.02 по 20.02 с 09.00 по 17.00 - реконструкция линии (ул. Калинина,
1-17, 2-38, 19-33, 1-я Заводская, 1-23, 2-я Заводская, 1-15,2-10).
09.02 в 13.15 - нет уличного освещения (ул. Терешковой, д. 6).
09.02 в 18.03 - нет уличного освещения (ул. Московская, д. 48). На
контроле.
10.02 в 03.30 – короткое замыкание (ул. Терешковой, д. 72, кв. 70).
10.02 в 11.36 - раннее отключение уличного освещения в ночное время
суток - жалобы от жителей верхней части. Уличное освещение включается по графику в 17.20 и выключается с 01.00 до 04.00.
10.02 в 15.26 - моргает и гаснет лампочка на уличном столбе (ул. 2-я
Мельничная, ул. Рубцова). На контроле.

Обращения граждан по аварийным ситуациям

Групповые заболевания

Системы ЖКХ – 5 сообщений
08.02 в 10.56 - по ул. Агейченко, д. 17А идет вода из канализационного
колодца. В 11.49 произведена его очистка.
08.02 в 11.23 - по б-ру Горшкова, д. 4 идет вода из канализационного
колодца. В 15.30 очистка произведена.
08.02 в 04.34 - нет тепла в квартире (ул. Станиславского, д. 10, кв. 68).
В 05.20 отопление сделали.
10.02 в 17.15 - по ул. Маяковского, д. 137, 139 со стороны балконов
висят сосульки. Со слов диспетчера поставлены ограждения, прочищен
дополнительный тротуар для прохода населения.
13.02 в 10.30 - ул. Тухачевского, д. 2А-21, течет ливневка с крыши дома
в подъезд. В 15.39 почистили крышу от снега, прочистили ливневку.
Отключения водоснабжения - 3 обращения
09.02 в 16.00 - прорыв водопровода по ул. Кутузова 99, 99А, 100. 10.02
в 20.45 водоснабжение восстановлено.
09.02 в 17.20 - аварийное отключение водоснабжения ул. Петрова,
д.16 - ул. Пионерская, д. 91. 11.02 с 12.00 до 15.00 водоснабжение восстановлено.
10.02 в 15.41 - нет холодной воды по б-ру Горшкова, д.3. Ремонтные
работы.
Объекты энергетики – 9 отключений электроснабжения (2 плановых и
1 аварийное отключения в городе, 1 аварийное отключение и 1 плановая работа в районе, 4 - уличных освещения)
08.02 в 10.14 - аварийное отключение электроэнергии (Сузгарье). В
13.08 работы завершены.

По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в
МО Рузаевка», на 14.02 в Рузаевке зарегистрировано 2946 случаев заболевания ОРВИ, в т.ч. взрослые - 970, дети до 14 лет – 1976. На 14.02 подтверждено 12 случаев заболевания гриппом А (H3N2), в т.ч. 3 ребенка.
На карантине: с 09.02 по 15.02 – 2 класса и с 14.02 по 20.02 – 1 класс
СОШ №8; с 14.02 по 20.02 полностью закрыта СОШ №17; с 14.02 по
20.02 полностью закрыта СОШ №5; с 14.02 по 20.02 - 1 класс лицея №4;
с 15.02 по 21.02 - полностью закрыта СОШ №10; с 14.02 по 20.02 полностью закрыт детский сад №8; по 1 группе с 10.02 по 16.02 в детских
садах №7, 13, 15; с 14.02 по 20.02 – 1 группа детского сада №4; с 15.02
по 21.02 – 1 группа детского сада №10.

Дороги
5 обращений по дорогам от населения
10.02 в 10.01 - просьба почистить дорогу по ул. Маршала Жукова. На
контроле.
10.02 в 15.29 - ул. Агейченко - вниз не чищена дорога. На контроле.
14.02 в 10.29 - не чищена дорога от Баймакова до Нового Усада. В
11.30 дорога почищена.
14.02 в 14.02 - просьба почистить дорогу (с ул. Юрасова, д. 15 до ул.
Северная). 15.02 в 16.00 дорога почищена.
14.02 в 14.49 - просьба почистить дорогу (с ул. Беднодемьяновская до
ул. Поликлиническая, д.37, д. 39). 15.02 в 16.00 дорога почищена.
В ЕДДС поступило и обработано 195 телефонных звонков.
Тел: 2-18-10.
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Главная тема

ВЯЧЕСЛАВ КОРМИЛИЦЫН
ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА

ОТ МОЛОКА
– К МОРОЖЕНОМУ
Рузаевские переработчики тоже не стоят
на месте, стремительно идут вперед. Фабрика «Рузово» стала участником программы «Территория опережающего развития».
Благодаря этому она значительно расширит
свое производство, что позволит создать 50
новых рабочих мест.
- Увеличение объемов одного предприятия
этого холдинга автоматически влечет прогрессивную работу еще нескольких. Ведь
половину сырья для «Рузово» поставляет
птицефабрика «Авангард». Куры, в свою
очередь, питаются зерном, выращенным
на полях хозяйства «Озерки», - объяснил
Вячеслав Юрьевич.
Он призвал покупать продукцию, произведенную в Рузаевке. Наш молокозавод набирает обороты. Сегодня он перерабатывает 20
тонн молока в сутки. После реконструкции
эта цифра возрастет до 50. Несмотря на то,
что весь процесс будет автоматизирован,
рабочие руки все же потребуются – это 25
дополнительных мест.
Когда будут завершены все этапы модернизации на ОАО «Молоко», из отходов производства здесь хотят вырабатывать кормовые
добавки для животных.
- А на следующий год руководство дало
обязательство начать выпуск мороженого.
Республика производит столько качественного молока, а это лакомство мы закупаем
в других регионах. Надеемся, наш молокозавод изменит данную ситуацию, - сказал
Кормилицын.
При таких планах и объемах, конечно, возникнет проблема с сырьем. Ее решить глава
призывает наших сельхозпроизводителей.
Животноводы усердно работают над продуктивностью скота. Во многих хозяйствах
района надои за сутки доходят до 30 литров. Вячеслав Юрьевич большие надежды
возлагает и на местного фермера. Раиса
Тишкина уже заручилась поддержкой Минсельхозпрода республики и будет строить
современный молочный комплекс на 400
голов.
Интересная ситуация сложилась на рузаевском рынке легкой промышленности. Здесь
есть рабочие места, но нет желающих их
занять.
- Рузаевская швейная фабрика сегодня
загружена заказами и готова предоставить
50 рабочих мест. Но никто не идет, даже
бывшие работники Рузаевского стекольного
завода. Видимо, профессия швеи сегодня
не престижна. Наша вина в том, что мы
перестали готовить этих специалистов в наших учебных заведениях. Чтобы работать на
современном оборудовании и качественно
выполнять модные заказы, необходимы навыки, которые можно приобрести только в
процессе обучения, - отметил глава района.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Продолжая тему закрытия Рузаевского
стекольного завода, Кормилицын заострил
внимание на отношениях с его собственниками. Точнее, на их отсутствии. Все владельцы находятся за границей, а решение

по дальнейшему использованию площадей
завода могут принимать только они. Остановлены печи, и даже котельная, это приведет к разрушению помещений. Вопрос необходимо решать срочно, поэтому им лично
занимается Глава республики. Под его же
контролем долгое время находилась ситуация на «Рузхиммаше». Она улучшилась.
Предприятие обеспечено заказами, вовремя
выплачивает зарплату и ведет набор кадров
рабочих профессий. О развитии говорят и
инновационные разработки. Линейка продукции завода пополнилась уникальными
вагонами, которые востребованы на рынке.
Сегодня здесь внедряется новый проект, для
его реализации дополнительно потребуются
еще специалисты.
Малый и средний бизнес тоже не отстает
от преобразований в районе. Предприниматели сами выступили с предложениями по
созданию новых рабочих мест. Им нужны
были лишь помещения. Принято решение
передать бизнесу бывшее здание политехникума на улице Менделеева.
- Оно в прекрасном состоянии, после ремонта. Вместе с депутатами мы приняли
решение предоставить бизнесу эти 3 тысячи
квадратных метров на льготных условиях.
Если предприниматель создает рабочие
места, то он не платит за аренду, за исключением коммунальных услуг и охраны.
Бюджет от этого только выиграет, 35 новых
рабочих мест принесут дополнительные налоги, а здание удастся сохранить, - объяснил
Вячеслав Юрьевич.

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С КОММУНАЛКИ
Самые злободневные для Рузаевки темы это благоустройство, коммунальная сфера и
дороги. С вопросов ЖКХ, как выяснилось,
начинается и завершается рабочий день нашего главы. Да, здесь накопилось много
проблем. В основном, они связаны с тем, что
с 2005 года система водоснабжения перешла в частные руки.
- Я посмотрел, кто являлся собственником
ресурсоснабжающих организаций. Кого у
нас только не было: руководители из Пензы,
Зеленограда. Им было неинтересно вкладывать в развитие, они были заинтересованы
лишь в получении прибыли. Ремонт и замена сетей производились лишь точечно,
- прокомментировал Кормилицын.
Сегодня ситуация находится под контролем
Правительства республики. Есть планы по
выходу из, так называемого, коммунального
кризиса.
Не все так просто и с дорожниками. Несвоевременная уборка снега и наледи связана с
большими долгами перед ними со стороны
администрации.
- Организации выполнили работы, а мы с
ними не рассчитались. Долги накопились с
2012 года. Это накладывает определенный
отпечаток на наши взаимоотношения с дорожниками. На днях было принято решение Председателя Правительства Мордовии
В.Ф. Сушкова погасить часть наших долгов.
Надеемся на скорейшее поступление этих
средств, - признался Кормилицын.

Проект новой школы на 800 мест

В это здание переедет ЗАГС

ЗАГС ПЕРЕЕДЕТ
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ УЛИЦУ
Много планов у руководства района по организации мест массового отдыха горожан
и гостей Рузаевки. На кредитные средства
проведут реконструкцию кинотеатра. По
программе партии «Единая Россия» «Парки
малых городов», возможно, удастся приобрести карусели. А в нижней части города
появится еще одна пешеходная зона. Ее
обустроят на улице Революции 1905 года,
там, где сейчас стоят бараки, которые, как
выразился глава, были свидетелями этой
революции. Их снесут после ввода дома,
возводимого по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья на улице К.
Маркса.
- Когда-то станция Рузаевка ассоциировалась у пассажиров поездов с хорошей
ряженкой, которая продавалась на перроне.
А сегодня из окон вагонов видны бараки,
что создает неприятное впечатление о нашем городе. Мне бы хотелось, чтобы людям, остановившимся в Рузаевке, хотелось
остаться в ней жить, - говорит глава района.
Совсем скоро сбудется мечта рузаевцев о
новой школе в верхней части города. Уже
сформирована площадка, утвержден проект
на 800 мест. Такой же был реализован в
Татарстане в Набережных Челнах. Оказался
успешным. Здание должно быть возведено
уже в этом году.
Процесс реконструкции одного из рузаевских храмов культуры - ЦК имени Ухтомского - теперь тоже находится под присталь-

«ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК»
11 февраля состоялась встреча главы РМР В.Ю. Кормилицына
с активом Рузаевской районной организации ветеранов.
В работе также приняли участие: глава администрации ГП Рузаевка В.Н.
Родионов, заместитель главы РМР по
социальным вопросам О.П. Кострова,
начальник управления Пенсионного
фонда РФ в РМР Е.К. Федянов, директор ГКУ «Социальная защита населения по РМР РМ» В.П. Марчков,
председатели первичных ветеранских
организаций сельских поселений
района, труженики тыла, активистыпенсионеры.
С небольшим докладом перед собравшимися выступил председатель
Совета Н.П. Мальченков. Он подробно
рассказал о деятельности ветеранской
организации.
Глава РМР В.Ю. Кормилицын отметил, что ветераны ведут активную
общественную работу, решают многие
вопросы, прекрасно знают всю ситуацию изнутри, на них равняется молодежь и к их мнению прислушиваются.

Вячеслав Юрьевич также рассказал о
социально-экономическом положении
района и о перспективах его развития.
У председателей первичных организаций накопилось много вопросов и
просьб, в решении которых им могла
бы помочь районная администрация.
В доверительной беседе ветераны высказали свое видение тех проблем,
которые накопились в районе и в городе, все вместе старались найти пути
их решения.
Во время дискуссии обсуждались вопросы по задержке оплаты проездных
билетов пенсионерам, о работе пассажирского транспорта, о затянувшемся
ремонте ЦК им. Ухтомского, об отсутствии указателей названия улиц и
номеров домов в городе и сельских
поселениях, ремонте и чистке дорог,
благоустройстве п.Химмаш, городских кладбищ и сельских поселений.
Ветераны подняли вопрос об отлове

бродячих собак, в том числе и домашних, которые тоже бегают по городу с ошейниками и создают угрозу
для жителей. Е.В. Гришиной было
высказано предложение: хозяевам
домашних животных не выпускать их
во время гона. В зоомагазинах продаются специальные капли, помогающие
четвероногим питомцам в этот период
вести себя более спокойно. Также был
поднят вопрос о наведении порядка
на территории музея под открытым
небом.
Глава района очень внимательно
выслушал все вопросы и пожелания
ветеранов, по многим из них дал
разъяснения. В.Ю. Кормилицын заверил присутствующих, что все их обращения будут рассмотрены. Вячеслав Юрьевич отметил положительное
значение таких встреч, поблагодарил
старшее поколение за активную жизненную позицию:
– Надо чаще встречаться! Вместе с
вами мы наведем порядок!
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ным вниманием Вячеслава Кормилицына. Он
уже сделал выводы по предшествующему
ремонту этого здания. Теперь будет лично
следить за ходом всех работ.
На пресс-конференции говорили и о развитии туризма в нашем районе. Для этого
благоустроят территорию вокруг Сузгарьевского водоема и организуют новый туристический маршрут от села Аргамаково до
реки Сура. По предложению депутата Госсобрания Мордовии Николая Амбаева рассматривается вопрос создания площадки для
соревнований по спидвею. Это должен быть
стадион технических видов спорта.
Хорошие новости есть и для будущих молодоженов. Одобрено решение переноса
здания загса в нынешнее помещение казначейства. Оно находится на центральной
улице, между городской администрацией и
торговым центром «Мир». Его архитектурный облик как нельзя лучше соответствует
торжественным событиям.
Новоселье ждет и Выставочный зал. Для
него готовится часть здания узла связи на
Привокзальной площади. Это 1980 квадратных метров площади.
Вячеслав Юрьевич удерживал внимание
журналистов почти на протяжении двух
часов. Рузаевский район занимает особое
место в республике, а город железнодорожников является еще и вторым по величине в
Мордовии. Ситуация сегодня у нас не простая. Важно, что есть понимание проблем,
намечены пути их решения. Перспективы
есть, работа кипит.
Оксана РУЗМАНОВА

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
АКТИВИСТЫ ПЕРЕПИСИ
С 1 июля по 15 августа 2016 года на территории нашей страны
проходила Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 10 февраля в
районной администрации чествовали рузаевцев, внесших значительный
вклад в ее подготовку и проведение.
Вначале перед собравшимися с приветственным словом выступил глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын. Он подчеркнул, что Всероссийская перепись
в нашем районе прошла на высоком уровне.
Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы Госстатистики по РМ В.П. Осипова поблагодарила за хорошую работу активных
участников переписи. В первую очередь, Т.Е. Исаеву, главного специалиста Мордовиястат по Рузаевскому району, а также В.Н. Златорунскую, И.А. Ахметову, С.А.
Адмакину, М.М. Посееву, Ю.А. Курганову и Ю.А. Салехову. На территории РМР
Всероссийской сельскохозяйственной переписью было охвачено 10965 объектов,
в том числе 14 сельскохозяйственных организаций, 56 КФХ и индивидуальных
предпринимателей, 9710 ЛПХ сельской и городской местности, 102 некоммерческих объединения. Сбор сведений об объектах переписи осуществлялся
с использованием планшетных компьютеров и машиночитаемых документов.
- Благодаря организованной работе перепись завершилась вовремя, - отметила В.П. Осипова.
За большой вклад и активное участие в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года самые активные участники были награждены
Благодарственными письмами главы РМР и ведомственным знаком отличия
Федеральной службы государственной статистики – медалью «За труды в
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
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«ЮНИТЭР» ПОМОЖЕТ РЕБЯТАМ
ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

«Битва роботов». В этом же году
Центр дополнительного образования детей «Юнитэр» получил право
представить своих воспитанников в
Государственной Думе РФ. Кроме
того, Даниил Недайборщ разработал
проект разводного горизонтального
моста, который был высоко оценен
Председателем Правительства РМ
В.Ф. Сушковым.
В данный момент ребята из технического творческого объединения
готовятся к открытым соревнованиям по робототехнике на приз главы
Рузаевского МР, которые будут проходить 21 февраля. Команда юных
техников Центра всегда являлась победителем в командном и личном
зачете, и нет никаких сомнений в
том, что в этом году они не сдадут
своих позиций.

Прекрасно, что в нашем городе есть такое место, где любой юный
рузаевец, от 5 до 18 лет, совершенно бесплатно может проводить
досуг с пользой и интересом для себя.
Центр дополнительного образования детей «Юнитэр» - это многопрофильное учреждение, где каждый ребенок, независимо от багажа
знаний, состояния здоровья и места проживания, может найти занятие по душе. Здесь ребят учат петь, танцевать, лепить, рисовать, обучают английскому языку, математике, физике, а также декоративноприкладному творчеству и научно-технической деятельности.

ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Об основных направлениях работы этого учреждения нам рассказала
его непосредственный руководитель
Н.А. Бурдинова:
- Научно-техническое направление в нашей деятельности является
приоритетным, особенно в последнее время. Всем известно, что современные технологии, инновационные
коммуникации быстрыми темпами
входят в нашу повседневную жизнь.
Поэтому, чтобы воспитать современного ребенка, мы должны обучить
его и максимально адаптировать к
жизни в социуме.
Главная задача всех образовательных учреждений, а особенно учреждений дополнительного образования
детей, - дать возможность ребятам
определиться в профессиональном
плане. Сориентироваться в выборе будущей профессии школьники
должны как можно раньше, чтобы
в будущем избежать сожалений за
неправильно сделанный выбор. Поскольку в перспективе наша экономика будет нуждаться в квалифицированных работниках инженерных
специальностей - программистах,
компьютерщиках, изобретателях, то
наша первоочередная задача вести
профессиональную деятельность,
нацеленную на то, чтобы дети выбирали именно эти профессии. Мы
должны, в первую очередь, поощрять
тех ребят, которые делают первые

шаги в научно-техническом творчестве, потому что именно на них мы
можем надеяться как на будущих
созидателей нашей экономики.

СИЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ
В научно-техническом отделе Центра 18 кружков. Преподают здесь не
только свои педагоги, но также представители инженерных специальностей и преподаватели вузов, которые
работают тут по совместительству.
Для специалистов «Юнитэра», самозабвенно отдающихся своему делу,
– эта деятельность стала больше,
чем профессия – это хобби, без
которого они уже себя не мыслят.
Среди них с самой лучшей стороны
себя проявили такие педагоги как
Г.Ф. Садыков, Р.З. Кугушев, М.Ф. Гурин, О.Б. Цыганков, В.Ф. Макарычев,
М.В. Сироткин, а также преподаватель физики и химии А.Г. Бажанов и
преподаватель факультета биологии
Г.Г. Чугунов.
Центр дополнительного образования детей «Юнитэр» заключил
партнерские договора о взаимном
сотрудничестве, поддержке и использовании материальной базы с
вузами и Центром молодежной политики и туризма.

САМАЯ ЗНАЧИМАЯ
ПОБЕДА
Наталья Анатольевна отмечает, что
более уверенным и смелым творческий коллектив стал с 2011 года,

ДРУГИЕ ТАЛАНТЫ
когда «Юнитэр» оказался победителем Всероссийского конкурса по
отбору учреждений среди субъектов
РФ на лучшую научно-техническую
и исследовательскую деятельность.
В качестве гранта Центр приобрел
творческую техническую мастерскую
на 2 млн. рублей, что позволило
педагогам сориентировать детей на
создание определенных проектов,
которые участвовали в конкурсах и
соревнованиях различного уровня.

ГРАНТ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
Именно 2016 год стал для Центра
дополнительного образования детей
самым плодотворным на победы. Он
получил грант главы района в размере 50 тысяч рублей как победитель
среди образовательных учреждений
в рамках реализации приоритетного
проекта образования.
В октябре 2016 года «Юнитэр»
принял участие в конкурсе среди
учреждений дополнительного образования на Грант Главы Республики
Мордовия и одержал победу. На премию в размере 500 тысяч рублей
было приобретено различное оборудование, которое пойдет на развитие технических кружков. На эти
деньги были закуплены цифровые
осциллографы, генератор, паяльная станция, радиоконструкторы и
всевозможные датчики для работы
радиотехнического кружка. Кружки 3-D-моделирования и печати, а
также компьютерного черчения и
графики пополнились новыми компьютерами и 3-D-принтерами. Комплекты робототехники были приобретены для кружков «Легороботы» и
«Легороботы-конструирование».

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Еще один грант достался «Юнитэру» в 2016 году благодаря его воспитаннику Марату Садыкову за работу
в номинации «Научно-техническое
творчество и исследовательская деятельность». Два ученика центра, Никита Огурцов и Артем Тэн, завоевали
2 место в республиканском конкурсе
«Научно-техническое творчество» и
получили денежную премию из рук
Главы республики.
Педагог дополнительного образования Г.Ф. Садыков отметил, что после
победы во Всероссийском конкурсе
и получения соответствующего оборудования в Центре началось развитие робототехники. С этого момента
«Юнитэр» стал принимать участие во
всех республиканских соревнованиях
по робототехнике, с которых юные
конкурсанты всегда возвращались с
наградой. Первое большое соревнование – это фестиваль по робототехнике, приуроченный к празднованию
1000-летия Мордовии. Каждый год
талантливые ребята Рузаевского центра участвуют в таких соревнованиях
как «Одаренные дети», являющихся
республиканским этапом Всероссийских соревнований, а также в конкурсе «Творчество юных современной
России».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
В 2014 году юнитэровцы Даниил Недайборщ и Марат Садыков
впервые отважились поехать на
Всероссийскую робототехническую
олимпиаду и, несмотря на дебют,
достигли определенных успехов.
Даниил занял 4 место в номинации
«Гонка по линии», а Марат вышел
в финальную часть соревнований

ДЕНЬ НАУКИ В ШКОЛЕ №17

Но не только роботами, конструкторами и прочей техникой живет «Юнитэр». Здесь также работает и успешно развивается кружок декоративноприкладного творчества. Интересные
поделки, оригинальные панно из
соломки, мягкие игрушки и многое
другое – результат старательной и
кропотливой работы педагога Н.М.
Воеводиной и ее учениц.
Юные любители живой природы
имеют возможность заниматься ботаникой, а также наблюдать и ухаживать за пушистыми и пернатыми
питомцами зоологического уголка.
Танцевальная студия, которую ведет
Ю.А. Кушнирук, пользуется огромной
популярностью как у ребят младшего
школьного возраста, так и старшего.
Но и это еще не все. В Центре
работают специалисты, которые занимаются детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Эту группу
посещают ребята с ДЦП, задержкой
психического и речевого развития,
болезнью Дауна, аутизмом и др. Педагог О.Ю. Пихиенко и логопед Н.В.
Живайкина ведут занятия по специально разработанной программе,
которая направлена на адаптацию и
социализацию детей с ограниченными возможностями в современном
обществе.
По результатам независимой оценки качества образования рузаевский
«Юнитэр», благодаря упорному труду
как педагогов, так и воспитанников,
по итогам 2016 года занял 1 место в
республике. Все это вселяет надежду
на успехи творческого коллектива в
будущем, и на то, что в перспективе
Центр дополнительного образования
детей «Юнитэр», идя в ногу со временем, останется в рейтинге лучших.
Лия САВЕЛЬЕВА

8 февраля, в День Российской науки, в школе №17 прошла первая муниципальная
научно-практическая конференция под названием «Молодежь и наука – шаг в
будущее». Около 25 талантливых учащихся из разных общеобразовательных
организаций нашего района приняли участие в этом мероприятии.
Открывая конференцию, начальник управления образования администрации Рузаевского
района Венера Ларина отметила, что развитие
научно-исследовательской деятельности на сегодняшний момент является приоритетным в
работе с талантливыми детьми.
- А для того, чтобы эта работа была эффективной и плодотворной сегодня, необходимо
единство высшей школы, инициативных педагогов и талантливых учеников. Место проведения конференции было выбрано не случайно.
Отрадно, что именно СОШ №17 стала организатором и инициатором проведения этого мероприятия, - сказала Венера Раисовна. - Долгие
годы эта школа являлась экспериментальной
площадкой по профильному обучению детей.
И именно она, одна из немногих, не потеряла
связь с высшей школой: в частности, с Рузаевским институтом машиностроения. Я надеюсь,
что эта конференция станет традиционной и
даст импульс для того, чтобы эта связь поднялась на более высокий уровень.
Работа научно-практической конференции
включала в себя секционные заседания и
проведение мастер-классов. Ребята представили на суд жюри свои проекты в технических

дисциплинах - физике, математике, информатике, а также химии и биологии. Разработки школьников, в первую очередь, касались
практических моментов и могли пригодиться
в обычной жизни.
К примеру, ученик 9 «Б» школы №17 Юрий
Балясников подготовил вместе со своим руководителем Ю.А. Кургановой проект под названием «Микрозаймы: способ быстро решить
финансовые проблемы или создать их». Восьмиклассница из школы №8 Алина Байчурина (руководитель - учитель математики М.А.
Гаврилова) постаралась вникнуть в один из
важных вопросов современной жизни. Ее работа называлась «Ипотечное кредитование как
способ решения жилищной проблемы». А Виктория Яушева, ученица 9 класса Левженской
школы (руководитель - учитель биологии и
химии И.В. Святкина), предложила слушателям
забытый рецепт хлеба.
Оценивали работы учащихся педагоги школ
района и преподаватели Рузаевского института
машиностроения.
Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой общетехнических дисциплин РИМа М.В. Чугунов в разговоре с нами

отметил, что в настоящее время все люди
становятся, так или иначе, причастны к науке
и ее достижениям.
- Основное содержание сегодняшнего события призвано отразить истинный смысл и
ценность научной деятельности. Пробудить интерес у учащихся к научной работе, к процессу
получения нового знания, - подчеркнул Михаил

Владимирович. - Именно здесь мы пристально
наблюдаем за школьниками. Пытаемся помочь
им в правильном выборе будущей профессии.
Завершилась конференция мастер-классом,
которую провел для школьников преподаватель Рузаевского института машиностроения
М.В. Чугунов.
Ирина ДОКИНА

«РГ»

8 стр.

Это интересно

ВНИМАНИЕ: ИГРЫ НА ВНИМАНИЕ!

Сегодня хотелось бы поговорить
со взрослыми о том, как же
бороться с невнимательностью
у ребенка. Ведь именно эта
проблема часто беспокоит
педагогов и родителей,
заставляет волноваться, делать
малышу замечания, упрекать его.
Зачастую родители впервые замечают ее, когда ребенок начинает
посещать детский сад или даже
школу. Невнимательным детям
трудно сосредоточиться, следовательно, страдает их успеваемость,
эмоциональная сфера, уровень
развития познавательных процессов. Надо заметить, что, начиная
с дошкольного возраста, все перечисленные сферы психологи стараются скорректировать, оказать
ребенку и родителям квалифицированную помощь.
В частности, в детском саду №114
ОАО «РЖД», где я работаю, создана
огромная база практического материала. Кабинет психолога оборудован всеми современными пособиями, так необходимыми в работе
с детьми. Но, и это подтверждает
практика, только совместные усилия педагогов-психологов и родителей дают высокие показатели в
развитии ребенка. Таким образом,
научить малыша быть внимательным - тоже задача общая.
Родители вполне могут обойтись
без особых материальных затрат.
Главное - найти время и желание
для общения с малышом. Заниматься можно и дома, и на улице.
Вот несколько подсказок. Например, возвращаясь, домой из детского сада, обязательно расспрашивайте малыша, как прошел его
день, что делали, чем занимались,
во что играли. И учите ребенка
говорить об этом как можно подробнее, не удовлетворяйтесь такими ответами как «всё хорошо», или
«играли», «лепили» и т.д. По до-
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«ТИЛИ-ТИЛИ, ТИЛИ-БОМ!
ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ!..»
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становления и развития всех сторон
речи: фонетической, лексической, грамматической. Основной
и ведущей деятельностью ребенка дошкольника является
игра. Театрализованная деятельность является разновидностью
игры. Игра является своеобразным центром, вокруг которого
сосредоточиваются главные интересы и переживания детей.

роге домой хороша игра, которая
называется «наблюдатель». Итак,
попросите малыша называть всё
подряд, что он видит, а потом
усложните задание - пусть ребенок
называет и группирует предметы
по каким-либо признакам (деревянный дом, деревянная скамейка,
зеленая трава, зеленый гараж и
т.д.).
В эту игру можно поиграть и дома.
Попросите его назвать все круглые
предметы в комнате, потом только
красные, потом только твердые и
т.д. Важно помнить о том, что у
каждого малыша свои возрастные
особенности и возможности. Так,
для трехлетних малышей признаки, по которым ему надо называть
предметы, должны быть самыми
простыми, например, только по
цвету и форме. Чем старше ребенок, тем сложнее могут быть признаки. Пятилетним детям можно
давать такие задания - назвать все
гладкие предметы, все шершавые,
все деревянные, все мягкие.
Интересна и полезна игра «Что
изменилось» на развитие внимания. В неё можно играть как
дома, так и на улице. Например, на

столе разложить такие предметы:
ложка, чашка, коробочка и пластиковая крышка (набор может быть
любым, главное - безопасным),
выложить их перед ребенком постепенно, один за другим, а потом
попросить малыша закрыть глаза,
тем временем взрослому следует
поменять предметы местами и
спросить, что изменилось.
Трехлетнему малышу достаточно
будет поменять один предмет между собой, а шестилетнему ребенку
можно поменять 3 предмета несколько раз. Обязательно хвалите
малыша, даже за маленькие успехи
и победы! И ещё позвольте ему
проэкзаменовать и вас. А отличное настроение от общения друг
с другом принесет не только удовольствие, но и пользу, совместная
игра ребенка и родителя укрепит
отношения и сделает их более
доверительными. Играйте на здоровье!
А о том, как играть и во что,
вы можете узнать подробнее на
нашем сайте детского сада №114
ОАО «РЖД» http://detsad114rzd.ru/
Екатерина ЗЕЛЕНОВА,
педагог-психолог

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ
БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ
Состав: молоко - 1 л, яйца - 2 шт., мука - 17 ст. л.,
соль - 1 ч. л., сахар - 1 ст. л., сода - 0,5 ч. л., масло
растительное - 7 ст. л.
В качестве начинки можно использовать поджаренный с луком мясной или печеночный фарш, рубленные, сваренные вкрутую яйца, перемешанные или
с зеленым луком, или с творогом, или с тушеной
капустой.

ПЫШНЫЕ ОЛАДЬИ
Состав: вода - 200 мл, дрожжи сухие - 1 ч. л., сахар
- 2 ст. л., мука - 2 стакана, соль - 1 ч. л.
Все перемешать и оставить в теплом месте на один
час. Выпекать с каждой стороны до золотистой корочки.

БЛИНЧИКИ С ЛУКОМ
Состав: яйца - 2 шт., молоко - 1,5 стакана.
Замесить тесто до густоты сметаны, лук обжарить
в сливочном масле до мягкости, остудить и добавить
в тесто. Выпекать на сильно разогретой сковороде
на растительном масле. Блинчики посыпать тертым
сыром.
Вячеслав ИВАНОВ

смешать с теплым молоком, добавить дрожжи, растительное масло, яйца, сахар и соль. Тесто по консистенции должно получиться погуще, чем на оладьи.
Готовность можно проверить деревянной лопаткой:
если она стоит и не падает, то тесто готово. Накрыв
БЛИНЫ – ПАЧАТ
кастрюлю полотенцем, ставим в теплое место. Тесто
Состав: 0,5 кг манной крупы, 1 литр - молока, 6 кури- поднялось – можно выпекать блины. Особенно вкусных яиц, 100 гр дрожжей, 1 ст. л. соли (без верха), 100 ными и румяными они получаются в русской печи.
гр сахарного песка, 150 гр подсолнечного масла, 0,5 кг
Село Сузгарье
муки высшего сорта, 200 гр сливочного масла.
СКОРЫЕ БЛИНЫ
Замочить манную крупу в молоке и оставить на 10
минут. Затем добавить яйца, все тщательно переСостав: 1 л кефира, 2 яйца, щепотка соли, 1-2
мешать, добавить дрожжи, разведенные в молоке с ст. л. сахара, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л.
сахаром, подсолнечное масло, затем муку и всё пере- пищевой соды.
мешать до однородной массы и оставить на нескольКефир нагреть, но не доводить до кипения. Доко минут. Когда тесто подойдет, в него влить тонкой бавить соль, сахар, растительное масло, яйца, муку.
струйкой горячее молоко, все размешать и оставить По консистенции тесто должно напоминать густую
на 1 час. Блины выпекать на горячей сковороде, сма- сметану. Соду погасить кипятком и добавить в тесто.
занной жиром. Готовые блины смазать сливочным Быстро перемешать и сразу начинать выпекать блины.
маслом.
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
Село Перхляй
Состав: 1 л молока, 1 яйцо, 20 гр дрожжей, 1 ч. л.
ПШЕННЫЕ БЛИНЫ - СУРОНЬ ПАЧАТ соли, 3-4 ст. л. сахара, 1-2 ст. л. растительного масла.
Состав: 1 кг пшенной крупы, 50 гр дрожжей, 0,5 ст.
Молоко подогреть, вбить яйцо, добавить соль, сарастительного масла, 10 яиц, сахар и соль по вкусу. хар, масло, дрожжи, предварительно разведенные в
Для приготовления блинов нужно хорошо перемо- теплой воде. Тесто можно замесить как погуще, так
лоть пшенную крупу в кофемолке. Затем ее обя- и пожиже. Поставить в теплое место. Как только
зательно необходимо просеять. Полученную муку поднимется, можно выпекать.

28 января в структурном подразделении «Детский сад №4 комбинированного вида» дети логопедической группы инсценировали сказку
«Кошкин дом». Подготовка была длительной - выбор произведения,
изготовление атрибутов, костюмов, декораций.
Накануне в детском саду был проведён комплекс мероприятий, направленных на закрепление знаний детей о Правилах пожарной безопасности.
И вот настал этот день, было волнительно… На инсценировку были
приглашены дети и педагоги детского сада, а также родители ребят.
Гости смотрели сказку «Кошкин дом», с интересом наблюдали за игрой
маленьких актеров, сочувствовали и переживали за героев.
Мы рады, что данное мероприятие понравилось как детям, так и
взрослым.
Н.В. Зуева, В.А. Королева, воспитатели логопедической группы,
Т.В. Чудаева, учитель-логопед

Широкая Масленица-2017

21 февраля
15.00 – Тат-Пишленский КДЦ (приклубная площадь).
24 февраля
12.00 – Морд-Пишленский КДЦ (приклубная площадь).
25 февраля
11.00 – Перхляйский КДЦ (центральная площадь перед сельской
администрацией); Шишкеевский КДЦ (приклубная площадь);
12.00 – Арх-Голицынский КДЦ (приклубная площадь); Левженский
КДЦ (приклубная площадь).
26 февраля
11.00 – Палаевский КДЦ (площадь перед магазином «Цифтай»);
Красносельцовский КДЦ (приклубная площадь); Пайгармский КДЦ
(на территории школы); Приреченский КДЦ (приклубная площадь);
Стрелецко-Слободской КДЦ (площадь перед сельской администрацией); Трускляйский КДЦ (территория школы);
12.00 – Сузгарьевский КДЦ (приклубная площадь);
13.00 – Русско-Баймаковский КДЦ (приклубная площадь); Ключаревский КДЦ (приклубная площадь);
14.00 – Плодопитомнический КДЦ (приклубная площадь).
Вход свободный. Будем рады вас видеть на нашем мероприятии!
Тел.: 8 (83451) 6-13-61, 6-11-00
0+
www.КультураРузаевскогоРайона.рф

ПРАЗДНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Вся неделя (в 2017 году с 20 по 26 февраля) делится на два
периода: Узкая Масленица - первые три дня и Широкая Масленица последние четыре дня. В народе каждый день имел своё название.
Понедельник – встреча. Утром
свёкор со свекровью отправляли невестку на день к родителям, вечером
сами приходили к сватам в гости. К
этому дню достраивались снежные
горы, качели. Начинали печь блины.
Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших.
Вторник - заигрыши. В этот день
происходили смотрины невест. Все
масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы
после Великого поста, на Красную
горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься
с гор, поесть блинов. Звали родных
и знакомых.
Среда - лакомка. В этот день зять
приходил к матери жены на блины,
которые она сама готовила. Теща демонстрировала расположение мужу
своей дочери.
Четверг - разгул. С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались,
празднования разворачивались во
всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались
катания на лошадях, кулачные бои,
которые завершались шумными пирушками. Смысл широкого четверга,
как и всей Масленицы - выплеск

накопившейся за зиму негативной
энергии.
Масленичные гулянья повсеместно сопровождались разведением
костров и ритуальными прыжками
через огонь.
Пятница - тёщины вечёрки. В этот
день с ответным визитом теща приходила в гости к зятю. Блины уже
пекла ее дочь. Вместе с матерью
жены приходили ее родственники и
подруги. Зять должен был продемонстрировать свое расположение к
теще и ее близким.
Суббота - золовкины посиделки.
Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников
мужа. Если золовка не была замужем,
то невестка звала своих незамужних
подруг, если сестры мужа уже были
замужние, то - свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить
золовке какой-нибудь подарок.
Воскресенье – проводы. Кульминация всей масленичной недели. В
воскресенье происходило заговенье
перед началом Великого поста. Все
близкие люди просили друг у друга
прощения за все причинённые за
год неприятности и обиды. В конце
праздника торжественно сжигали
чучело Масленицы.

17 февраля 2017 года
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КАК НЕ СТАТЬ ДОЛЖНИКОМ?

На правах рекламы

Своевременная оплата услуг ЖКХ является обязанностью собственников и квартиросъемщиков, которая определена российским
законодательством. Статья 153 Жилищного кодекса РФ гласит:
«Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги». Большинство жителей нашего района – законопослушны и стараются
оплатить квитанцию до первого числа следующего месяца. Но есть
и те, кому закон не писан. Они накапливают долги месяцами, а
бывает и годами. Правда, в этом случае неплательщики рискуют
вообще остаться без имущества и даже квартиры.
Сегодня неприятности могут принести даже две неоплаченные
квитанции. Выясним, как из разряда добросовестных жильцов не
превратиться в должников. А чтобы квитанция не стала сюрпризом,
рассмотрим способы передачи индивидуальных приборов учета.
ется в Рузаевский районный суд.
КОПИТЬ ДОЛГИ
С 1 июня 2016 года процедура
- НАКЛАДНО
взыскания долга по ЖКХ намного
Из долговой ямы выбираться упрощена. При подаче документов,
сложно, приходится затрачивать по судебному приказу заочно выдополнительные средства и силы, носится положительное решение
поэтому лучше не складывать в в пятидневный срок. Цена иска
ящик коммунальные платежки, а может значительно вырасти, посразу идти и оплачивать их. На- скольку в нее войдет не только
копившаяся задолженность даже общая сумма всего долга и пени
за два месяца уже становится за весь срок просрочки, но и сунепосильной для одномомент- дебные затраты.
ного погашения. Что говорить о
В случае если судебное решение
более длительной. Тем более за не будет иметь свое действие, за
просрочку больше одного месяца дело возьмутся судебные пристамогут начисляться пени. Они рас- вы. В счет долга они могут взысчитываются за каждый день, а их скать все имущество, а также часть
процент изменяется в зависимости средств с зарплаты, пенсии, посоот количества месяцев отсутствия бий, накоплений и т.д.
платежа. Это отражено в пункте
Узнать об образовавшейся задол14 статьи 155 Жилищного кодекса женности по горячей воде и отоРоссийской Федерации.
плению можно по тел. 8(83451)2Акционерное общество «Мордов- 44-07, либо по адресу: г. Рузаевка,
ская электросетевая компания» ул. Луначарского, д. 179 А.
начисляет пени должникам после
СВОЕВРЕМЕННАЯ
решения суда. При этом их могут
выставить за весь срок просрочки,
ИНФОРМАЦИЯ
начиная с 1 июля 2015 года. К
–
ТОЧНЫЕ
НАЧИСЛЕНИЯ
тому же, сегодня компания начиФормированием
квитанций по
нает судебную тяжбу о взыскании
долга за горячую воду и отопление оплате ЖКУ в многоквартирных
уже после двух месяцев неоплаты. домах, в основном, занимается
Сначала собственника уведомляют Региональный расчетный центр.
об образовавшейся задолженности Для того, чтобы не было неожии предлагают оплатить ее добро- данных начислений, необходимо
вольно в течение 30 дней. Если за передавать показания индивидуэто время деньги не поступают на альных приборов учета достоверсчет, пакет документов направля- но и своевременно. Тогда и оплата

ресурсов не вызовет вопросов, дополнительных проблем и скопления долга.
Неверные показания счетчиков
становятся причиной высоких
общедомовых нужд. Одни целенаправленно их занижают, другие
списывают цифры до наступления
необходимой даты, третьи вовсе
используют различные средства
для остановки индивидуальных
приборов учета. Стоит отметить,
что с 1 января этого года бремя
оплаты за ОДН по водоснабжению
с потребителями разделят управляющие компании. Поэтому работа
по снижению общедомовых нужд
коммунальщиками теперь будет
проводиться еще активнее, в полном взаимодействии друг с другом.
В АО «МЭК» контролеры компании семь дней в неделю проверяют
достоверность показаний индивидуальных приборов учета, наличие
пломбы и отсутствие технических
устройств, останавливающих счетчики. В случае выявления нарушений, к жильцам, их допустившим,
применяются штрафные санкции
в соответствии с действующим
законодательством. Например, на
обладателей магнитов составляется акт и выставляется счет на
«круглую сумму». К разнице в по-

I МЕСТО У ДАМИРА МОРОЗКИНА
С 30 января по 5 февраля в г. Зеленодольске Республики Татарстан прошло первенство России по
тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 2000 г.р. и моложе. В соревнованиях принимали участие
тяжелоатлеты всех регионов России. В состав сборной Мордовии вошли 5 рузаевских спортсменов.
На этих соревнованиях отлично выступил и занял
В весе до 62 кг хорошо проявил себя Александр
1 место Дамир Морозкин (СОШ №9) в весовой ка- Белов (РЖПТ). Он занял 7 место, что по России
тегории до 56 кг. В рывке он поднял 86 кг, а в является неплохим достижением. В категории до 69
толчке 114 кг. В своем весе Морозкин обошел всех кг достойно выступил Илья Лунин. Подняв в сумме
конкурентов, в сумме подняв 200 кг. В результате 234 кг, в соревновании он занял 4 место.
этой победы он стал уже двухкратным чемпионом
В командном зачете сборная Мордовии из 60 копервенства России. В этой же весовой категории манд заняла 9 место. Дамира Морозкина включили
выступили Артем Милякин (РПТ) и Максим Жуков в состав сборной России для подготовки на между(гимназия №1), улучшив свои личные показатели.
народные старты.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

– ТРАМПЛИН ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Одно из ярких подтверждений
этого – отличное выступление
воспитанника рузаевской лыжной
школы Валерия Гонтаря на недавно проходившей в Алма-Ате
Всемирной универсиаде. На этих
соревнованиях он сумел завоевать
2 золотые и 2 серебряные медали.
Все рузаевские болельщики поздравляют Валерия Гонтаря и его
первого тренера Е.А. Настюнина.
Хочется надеяться, что из числа
тех, кто стартует сегодня, в скором
времени тоже вырастут чемпионы.
Поприветствовать
участников
«Лыжни России» пришли почетные гости: министр спорта и физической культуры РМ В.Г. Киреев,
глава Рузаевского МР В.Ю. Кормилицын, глава администрации ГП
Рузаевка В.Н. Родионов, заместитель главы района по социальным
вопросам О.П. Кострова, директор
Центра физической культуры и
спорта РМР В.П. Цыганов.
Лыжные соревнования состояли

из трех забегов. В первом приняли участие рузаевские чиновники.
Надо отметить, что наше руководство очень достойно выступило
на этих соревнованиях. Призовые
места распределились следующим
образом: первым финишировал
Евгений Лушенков – заведующий
спортивными сооружениями МАУ
«Центр физической культуры и
спорта». И это неудивительно, ведь
Евгений Александрович – мастер
спорта по лыжным гонкам. Вторым
пришел к финишу глава района
Вячеслав Кормилицын, и третье
место досталось заслуженному
работнику физической культуры и
спорта Вячеславу Цыганову.
Среди школьников девочки представили 16 команд. Они должны
были пробежать 4 этапа по 2 км.
По результатам гонок среди юных
лыжниц победу одержала СОШ
№7, второе место завоевала гимназия №1, и третье место досталось
лицею №4.
Мальчики разбились на 19 ко-

манд и уверенно взяли старт. Сила,
сноровка и желание победить способствовали тому, что спортсмены
выкладывались на все сто. Победа
была присуждена Арх-голицинской
СОШ, 2 место ушло тоже в АрхГолицыно, но его уже получила
основная
общеобразовательная
школа (все-таки сказывается тренерское мастерство В.А. Курочкина), и 3 было отдано СОШ №8.
В массовом забеге приняли участие все желающие, а так как
рузаевцы – спортивный народ, то
соревнующихся набралось около
250 человек. В двухкилометровом
пробеге среди мужчин первенство
было отдано Николаю Курочкину,
вторым пришел Валерий Абрамов,
и третье место оказалось у Дмитрия Кирдянова.
В женской команде с большим
отрывом победила Елена Кандахарова, второе место досталось Карине Матвеевой и третье – Елене
Красновой.
Лия САВЕЛЬЕВА

казаниях применяется коэффициент 10. То есть недобросовестному
жильцу придется раскошелиться в
десятикратном размере. Довольно
накладно! Лучше передавать показания вовремя и верно.

ПОКАЗАНИЯ
- С 23 ПО 25 ЧИСЛО
Согласно пункту 34 Постановления Правительства РФ №354, потребитель обязан ежемесячно снимать показания счетчиков с 23 по
25 число текущего месяца и передавать их исполнителю не позднее 26
числа. Сегодня для этого существует ряд способов. Ящики для сбора заполненных бланков, которые
обычно прикреплены к квитанциям
об оплате за ЖКУ, установлены в
здании АО «Мордовская электро-

сеть» (адрес: г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179 А), в помещениях
управляющих компаний, жилищноэксплуатационных участков, расчетных центров, а также во всех
отделениях Сбербанка и КС Банка.
Самым быстрым способом является передача данных через интернет.
Пользователи всемирной паутины
могут завести личный кабинет на
сайте ООО «Саранский расчетный
центр». При непосредственном обращении сюда с паспортом, вам
выдадут для этого логин и пароль.
Впоследствии с помощью любого
современного гаджета здесь можно
не только ввести показания счетчиков, а также уточнить каждую
из начисленных сумм, распечатать
квитанции, узнать о переплате и
имеющейся задолженности.
Оксана АРТЕМОВА

К СВЕДЕНИЮ
Следует внести ремарку для обладателей квартир в домах, находящихся в ведении управляющей компании ООО «ЖилИнвест». Здесь
с 1 января этого года начисления производят сами. Управляющая
компания полностью отказалась от услуг расчетного центра.
Показания индивидуальных приборов жильцы передают, не выходя из
дома. В первых подъездах установлены ящики для сбора заполненных
бланков. Как сообщил директор ООО «ЖилИнвест» Сергей Адушев,
впоследствии будет развиваться сайт компании, где предусмотрена
возможность передачи показаний посредством личного кабинета.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВЫБРАЛИ СОЮЗ
14 февраля в актовом зале районной администрации прошло собрание, посвященное созданию комиссии по развитию экономики
муниципального района в рамках РОР «СПП РМ». Вел собрание председатель Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» В.С. Бирюков.
Он отметил, что Российский Союз чтобы защищать интересы предпромышленников и предпринима- принимателей на различных уровтелей объединяет 80% российско- нях - от российского и республиго бизнеса. Сам В.С. Бирюков в канского до районного.
этой организации возглавляет коВ ходе обсуждения поставленномиссию по агропромышленному го вопроса рузаевскими предприкомплексу и перерабатывающей нимателями был сделан выбор в
промышленности.
пользу создания комиссии. БольНа сегодняшний день Союз объ- шинством голосов председателем
единяет промышленников и пред- комиссии по экономическому разпринимателей, представляющих витию района был выбран депутат
самые значимые секторы экономи- Госсобрания РМ В.Н. Сурайкин. В
ки региона. В его состав входят 36 своем ответном слове он отметил,
членов: крупные промышленные что если такие маститые промышпредприятия, ведущие банки, стро- ленники как В.С. Бирюков протяительные и научные организации, гивают руку помощи среднему и
предприятия агропромышленного мелкому бизнесу, то отказываться
комплекса, а также представители от этого просто неосмотрительно:
малого и среднего бизнеса.
- Смысл сегодняшней встречи
Одна из главных функций членов в том, чтобы все мы поняли, что
Союза, как на российском, так и порознь проблемы бизнеса рена республиканском уровне, - ра- шать гораздо сложнее. Если мы
бота в трехсторонней комиссии, объединимся, то сможем решать
в которую входят работодатели, наши вопросы не только на райправительство и профсоюзы. И онном, но на республиканском и
каждая из сторон старается обе- даже федеральном уровнях. Всем
спечить себе наиболее выгодные нам нужно настроиться на деловое
условия работы.
сотрудничество, и я уверен, что от
Предприниматели Рузаевского этого решения будет толк.
района неоднозначно отнеслись к
Хочется верить, что совместные
предложению Бирюкова о созда- усилия работодателей разных нании комиссии. Всех интересовал правлений деятельности создадут
вопрос - для чего это нужно, и необходимые условия для обеспекаковы ее полномочия? Пред- чения развития экономики Рузаевседатель объединения объяснил, ского района и, как следствие, почто комиссия создается для того, вышения уровня жизни населения.
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Íàø ôîòîêîíêóðñ: «Мой папа – самый лучший»
На фото - самый лучший папа Алик Сюняев!
Мой папа находчивый,
умный и смелый! Ему
по плечу даже сложное
дело!

Мой папа, Рушан Мурзёнков, самый лучший!
Потому что он искренний, любящий, вырастил двоих родных
детей, сейчас воспитывает двоих приемных.
Папа, ты лучший!

Сергей Бушуев
Это наш самый лучший папа и дедушка!
Он добрый, отзывчивый, внимательный,
чуткий человек. По профессии наш папа
- строитель. Когда нам приходится заниматься ремонтными работами по дому,
он всегда принимает участие: помогает
нам и советом, и делом.

Наш папа, Николай Мартынов, не только
самый лучший, но еще и замечательный рыбак. Чтобы поймать улов, он может преодолеть длинные расстояния. Например, летом
любит ездить на Волгу и привозит оттуда
много разной рыбы. А однажды в нашем
районе папа поймал вот такую щуку!
Дочери Татьяна и Екатерина

Моего папу зовут Василий Ильвичев.
Мой папа хороший.
На папу очень, очень я похожа!
Он сильный и смелый,
Находчивый, весёлый и умелый.
Дочка Марина.

Геннадий Родионов - дальнобойщик со стажем!
Добрый, отзывчивый и самый лучший папа!
Дочь Марина

«САМОЕ ЦЕННОЕ
– ЭТО НАША СЕМЬЯ»

Изумрудная свадьба – это
один из знаменательных дней
в жизни супругов. Конечно,
встретить столь счастливую пару,
сумевшую пронести свою любовь
через несколько десятков лет,
получается нечасто. Но нам
повезло, и мы познакомились с
замечательной семьей Варданян,
которая недавно отметила
прекрасный юбилей – 55-летие
совместной жизни.

23 ôåâðàëÿ ÄÊ «Îðèîí»
ñ 9.00 äî 18.00

Íîñêè 10 ïàð –
Äåòñêèé òðèêîòàæ –
Ìóæñêîé òðèêîòàæ –
Æåíñêèé òðèêîòàæ –
Íèæíåå áåëüå (ìóæ., æåí., äåòñêîå) –
Êàìóôëÿæ, ñïåöîäåæäà, òåëüíÿøêè –
Ïîëîòåíöà, íàâîëî÷êè, ïðîñòûíè –
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Ñîâìåñòíî ñ ñîö. ìàãàçèíîì ã. Êèðîâ

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ
Îáóâü (ìóæ., æåí.) –
Ïîñòåëüíîå áåëüå –
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà –
Êóðòêè, âåòðîâêè, ïëàùè –
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Ðàçìåðû îò 42 äî 62
ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

бираться в квартире у юбиляров за
одним столом, чтобы поговорить
друг с другом и поделиться своими
успехами.
- Я счастлив, что столько лет со
своей супругой прожил. Она такая
хорошая хозяйка: уважительная, обходительная, одним словом - умница. Я очень доволен своей женой.
Можно сто лет с ней прожить без
капитального ремонта, - шутит Владимир Ашотович и добавляет: - Дай
Бог всем так же дружно, как и нам,
прожить.
Своего супруга Румия Алиевна
считает подарком судьбы: добрый,
надежный, внимательный. Оказывается, именно о таком она всегда и
мечтала. Когда ей приходилось до
позднего вечера задерживаться на
работе, дома ее ждал горячий ужин,
сытые и ухоженные ребятишки. Муж
всегда помогал жене по дому. И ни
разу в их союзе не было ни религиозных, ни национальных разногласий.
- Самое ценное для нас, конечно
же, это семья: наши дети и внуки.
Пусть и молодежь берет с нас пример, тоже живет, как положено, а не
так: раз поругались и разошлись. Все
бывает. Жизнь прожить - не поле
перейти, - считает Румия Алиевна.
И в этом с ней полностью согласен
ее любящий супруг.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

CMYK

тала в горторге. Однажды я пришел в
тот магазин со своим другом Лешей.
Смотрю, стоит она, такая молодая,
красивая, как кукла! Начал за ней
ухаживать, но Румия не сразу ответила мне взаимностью. Почти год
встречал ее после работы, вместе
ходили на танцы в клуб железнодорожников, но женихом и невестой
так и не стали.
Да, нравы тогда были строгие. Армянину православной веры брать в
жены мусульманку в то время было
нельзя. Мама девушки тоже была
против. Но именно этот факт и свел
молодых людей вместе.
- Почему я уступила Владимиру?
Его все очень хвалили, ведь он был
такой хороший и обходительный. А
мама была против наших отношений.
Тогда, наперекор ей, мы пошли и
расписались, - поделилась с нами
Румия Варданян.
18 января 1962 года молодая пара
зарегистрировала свой брак. День
свадьбы отметили скромно: без
пышного застолья. Из гостей были
только мама невесты и несколько
друзей.
Варданян воспитали двоих замечательных детей: дочь Лиду и сына
Ашота. А теперь их гордость - четверо внуков: Игорь, Роксана, Руслан
и Ольга. Все они живут рядышком,
здесь в Рузаевке, часто любят со-
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Прожитые вместе годы - это настоящее богатство. Наши юбиляры
- счастливые люди, очень любимые и
уважаемые. За плечами у Владимира
и Румии Варданян огромный опыт.
Пройдя большой путь, они сумели
сохранить нежность, уважение и любовь друг к другу.
Румия Алиевна родилась в ТатПишле в многодетной семье, воспитывалась в строгости и с самого
раннего детства была приучена к труду. В 1958 году она окончила школу
№16. Поначалу ей пришлось быть и
разнорабочей, и почтальонкой. А с
1960 года и до самой пенсии Румия
Алиевна трудилась только в одной
организации - в горторге. Работала
там продавцом и завскладом.
Ее супруг, Владимир Ашотович,
родился в Армении. Его отец погиб
в годы ВОВ, защищая Керчь. Вскоре
умерла и мама. Владимир Варданян
был единственным ребенком, его
взяла к себе семья брата отца. В
1957 году семнадцатилетнего парня
призвали в армию, в железнодорожные войска.
Так он и попал в нашу Рузаевку.
Владимир был машинистом мотовоза и дослужился до должности
старшего сержанта. После армии
молодой человек вернулся на свою
родину, а устроиться на работу там
не смог. Приехал опять в Рузаевку.
Здесь, в городе железнодорожников,
Владимир Ашотович так и остался
жить, он работал машинистом мотовоза в энергоучастке. В родном
коллективе всегда был на хорошем
счету, его ценили и уважали.
А познакомились будущие супруги
еще во время службы Владимира.
- Свою красавицу встретил на Старом базаре, - начал свой рассказ
Владимир Ашотович. - Румия рабо-
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