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«КРЫМ - НАВСЕГДА С РОССИЕЙ!»
На Советской площади Саранска состоялся
многотысячный народный сход.
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В ЗОНЕ РИСКА
Основной пик паводка специалисты
прогнозируют в первой декаде апреля.

«СПАСИБО ЗА ТРУД!»
12 марта в Доме культуры «Орион» чествовали
работников ЖКХ.

Воспитанники ДШИ №2 стали лауреатами
Всероссийского конкурса детского творчества

Лауреаты I степени III Всероссийского конкурса-фестиваля «Триумф» Диана Фролова и
Арина Объедкина с членами жюри – доцентом Российской академии музыки им. Гнесиных Н.И.
Бражниковой, именитым гитаристом С.Н. Матохиным, композитором А.А. Варламовым.

ООО «ГИПРОЗЕМ»:

высококвалифицированные специалисты, своевременное
GPS - оборудование, приемлемые расценки и гарантия качества

- Изготовление технических планов недвижимости.

Реклама

- Межевание земель всех категорий.
- Топографическая съемка.
- Оценка недвижимости и авто.
- Разработка генплана поселений.
- Разработка правил землепользования и застройки.

Консультация и транспорт бесплатно.
г. Рузаевка, ул. Ухтомского, 28.
E-mail: gipro-ruz@mail.ru,
сайт: www.ooogiprozem.ru
Телефоны:
8(83451)6-40-56, 8-927-187-45-66;
8(8342)32-77-70.
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25 марта – День
работника культуры

- А я очень хочу попасть на детский вокальный
проект Первого канала «Голос», чтобы поучиться
у певицы Пелагеи, – с полуслова подхватывает
подругу Диана. В прошлом году юная вокалистка
уже стала лауреатом Всероссийской олимпиады
искусств в Саранске. Новая победа сделала ее
мечту реальнее.
Хочется верить, что в будущем двух талантливых девчонок из ДШИ №2 ждут большие творческие перспективы. Главное, у них есть путь,
который они выбрали сами и по которому они
готовы пройти до конца. От победы к победе.
Алексей ДРОЖЖИН,
член Союза журналистов России

В этот знаменательный день примите слова
признательности за ваше неустанное творчество. Благодаря вашим стараниям, преданности профессии происходит сохранение
культурных ценностей, обеспечивается надежная связь поколений. Ваша работа является
ориентиром для воспитания нравственности,
духовности и патриотизма.
Указом Президента России 2014 год объявлен Годом культуры. Этот год должен дать
старт принципиально новым процессам в духовной, культурной и интеллектуальной жизни района. Должны быть серьёзно усилены
культурно-просветительские функции учреждений культуры.
Сфера культуры нашего района имеет хороший потенциал. Его культурная жизнь активна
и разнообразна. С каждым годом в ней происходит все больше событий и мероприятий
не только местного, но и республиканского и
межрегионального уровней. Работники учреждений культуры успешно участвуют в реализации различных проектов, программ, творческих
инициатив, делая жизнь рузаевцев насыщенной
и интересной. Энтузиазм и трудолюбие работников культуры являются залогом сохранения
и преумножения лучших культурных, художественных и творческих традиций.
Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром прекрасного, хранить и
развивать лучшие народные обычаи, приносить
в нашу жизнь праздник - одно из самых благородных предназначений работников культуры.
Желаем вам здоровья и долголетия, новых
идей и оптимизма, счастья, неиссякаемого
вдохновения и мощной творческой энергии!
Благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
Глава администрации
Председатель Совета
Рузаевского
депутатов Рузаевского
муниципального района муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
Глава администрации
депутатов городского
городского поселения
поселения Рузаевка
Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ
Ю.И. РОМАНОВ

«В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
Под таким названием 14 марта в Тат-Пишленской средней школе прошло межрегиональное мероприятие,
посвященное 130-летию со дня рождения классика татарской литературы Шарифа Камала.
В этот знаменательный день Рузаевский муниципальный район посетили:
заместитель Совета старейшин «Якташлар» Республики Мордовия К.А.
Альмяшев, заместитель министра по
национальной политике РМ А.Б. Севкаев, главный специалист дошкольного,
общего и дополнительного образования РМ Н.В. Салимова, заместитель
председателя Союза писателей Республики Татарстан Р.К. Айметов, доктор
философских наук, профессор Казанского федерального универстита Ф.З.
Яхин, редактор газеты «Юлдаш» К.А.
Тангалычев и группа педагогов из Республики Татарстан.

стр. 4

Представительства в районах Мордовии
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С праздником!
Уважаемые работники и ветераны
культуры, участники коллективов
творческой самодеятельности района!

Арина Объедкина и Диана Фролова одержали уверенную победу в самом престижном проекте международного фестивального центра «ОфисАртс» - III Всероссийском
фестивале-конкурсе «Триумф». Они доказали, что поют не хуже, чем дети из нашумевшего вокального проекта «Голос».

А. Пирогова диплом 4 степени завоевал Рамис
Байчурин. Сегодня он - студент второго курса
кафедры хорового дирижирования современной
музыки Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Поэтому очередная всероссийская победа на «Триумфе» только подтвердила высокий
статус вокалистов учебного заведения.
- Я была очень счастлива, когда услышала свое
имя в числе победителей, - признается одиннадцатилетняя Арина. – Верю, что песня «Ночь, луна
и джаз», которую я исполняла на фестивале,
станет стартом для большого эстрадного пути.
Она заставила меня поверить в себя и свои возможности.
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«МЫ ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ».
14 марта рузаевские пожарные спасли
одинокого пенсионера.

ТРИУМФ РУЗАЕВСКИХ ВОКАЛИСТОВ

III Всероссийский фестиваль-конкурс «Триумф» собрал в Самаре свыше 1,5 тысяч участников из 52 регионов страны. Три дня компетентное столичное жюри выявляло лучших в
вокальном, хореографическом, музыкальноинструментальном, декламационном искусствах,
а также в жанре театра мод. Мордовию на сцене
культурно-досугового центра им. В.Я. Литвинова
представили воспитанницы рузаевской детской
школы искусств №2 Арина Объедкина и Диана
Фролова. Юные певицы выступали в одной возрастной группе в номинации «эстрадный вокал» и
удостоились высших оценок судейской бригады.
В итоге обе наши участницы разделили высшую
награду фестиваля – Дипломы лауреатов первой
степени.
- Это очень неожиданная и приятная для нас
победа, - делится впечатлениями руководитель
конкурсанток, заслуженный работник культуры
РМ, директор ДШИ № 2 Ирина Анатольевна
Шебалова. - Подгруппа эстрадного вокала для
детей от 8 до 11 лет, где выступали Арина и
Диана, была самой многочисленной. За звания
лауреатов и дипломантов здесь соперничали 62
исполнителя из крупнейших российских городов. Сильных вокалистов привезли творческие
школы и студии Москвы, Самары, Оренбурга,
Чебоксар, Ульяновска, Курска. И наши девочки
доказали, что не только могут конкурировать со
сверстниками из мегаполисов, но и побеждать
их. Легко и уверенно.
С волжским городом-миллионником «вторую
музыкальную» связывают многолетние творческие связи. В последний раз хор «Юность» стал
лауреатом 1 степени в фестивале-конкурсе «Самарский фейерверк-2008».
На общероссийском уровне солисты ДШИ №2
также отметились. В 2008 году в Рязани на
Всероссийском конкурсе юных вокалистов им.
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С ПОБЕДОЙ!
1 марта в г. Саранске проходил VIII республиканский конкурс
народной песни «Живи,
народная душа!».
Центр эстетического воспитания детей
«Тяштеня» на конкурсе представляла воспитанница творческого
объединения «Музыкальная шкатулка» Анастасия Платонова.
По итогам конкурса Настя заняла I место в своей
номинации и была награждена Дипломом первой
степени.

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ
РОССИИ»
Республиканская общественная организация
Союза ветеранов провела смотр-конкурс, посвященный 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
по нескольким номинациям.
Рузаевская ветеранская организация подготовила материалы по 5 номинациям: «Поэтические и
литературные работы ветеранов»; «Энтузиасты.
Подвижники. Хранители традиций»; «О Родине,
Подвиге и Славе»; «Воспеваем Героизм, Подвиг
и Победу»; «В авангарде патриотических дел».
По итогам конкурса Рузаевская ветеранская
организация награждена Дипломом за II место
в республиканском конкурсе «Растим ветеранов
России». Эта награда - результат совместной деятельности администрации муниципального района, совета Союза ветеранов, образовательных и
библиотечных учреждений, а также литературных
салонов «Лира» и «Ковчег». В дальнейшем, Рузаевский совет ветеранов будет принимать участие
во Всероссийском конкурсе, и сейчас многие организации и учреждения муниципального района
готовят материалы по отдельным номинациям к
этому важному конкурсу.

«ВМЕСТЕ С ПАПОЙ»
В лицее №4 прошло муниципальное заседание
совета отцов. В нем приняли участие педагоги
лицея, учащиеся, председатели совета отцов школ
района, которые сами были представителями различных профессий. Это пожарные и спортсмены,
работники культуры и образования, врачи.
О каждой когорте было рассказано с точки зрения
важности и значимости данной профессии. Особое внимание было уделено отцам многодетных
семей. Присутствовавшая на празднике методист
МБУ «Информационно-методический центр» Д.В.
Овчинникова выступила с добрыми пожеланиями в
адрес мужчин и вручила благодарственные письма
В.И. Барановскому и В.А. Птицыну.
Далее в спортивном зале стартовала конкурсная
программа «Вместе с папой», в которой приняли
участие команды семей Денисовых, Горячевых,
Птицыных, Тулаевых. Каждую команду представлял папа и двое сыновей. Им предстояло провести
импровизированный «день без мамы» и справиться со многими поручениями: сделать утреннюю
гимнастику, завязать галстуки, приготовить ужин,
сходить на рыбалку, проявить себя в творческом
конкурсе. В ходе испытаний команды проявили
свою сплочённость, индивидуальность и незаурядность. Поэтому, по решению жюри, побеждённых
в этом празднике быть не могло, и каждая семья
стала победительницей в своей номинации.

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
12 марта на базе Центра патриотического воспитания в рамках месячника по профилактике
наркомании «Молодежь Рузаевки против наркотиков» прошло заседание дискуссионного клуба.
Занятие поводила главный специалист-эксперт
ОМВП Управления ФСКН России по Республике
Мордовия Е.А. Юдина. Участники высказывали
свое отношение к наркотикам. Екатерина Александровна отвечала на все их вопросы и задавала
свои. Ребят впечатлили примеры, которые были
ею приведены из своей рабочей практики. Заключительным этапом стал просмотр фильма,
убеждающего молодежь негативно относиться к
наркотикам.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ

24 марта
Рябов Яков Петрович, почетный гражданин г. Рузаевки.
28 марта
Старцев Михаил Алексеевич, депутат Совета депутатов Рузаевского муниципального района.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

«РГ»

Главная тема

21 марта 2014 года

«КРЫМ – РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ!»
18 марта в Георгиевском зале Московского Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил перед депутатами Государственной
Думы, членами Совета Федерации, руководителями
регионов России и представителями гражданского
общества с Обращением.
Мордовию представляли Глава РМ В.Д. Волков,
Председатель Госсобрания РМ В.В. Чибиркин, от
общественности - главный редактор газеты «Известия Мордовии», сопредседатель Общественной
палаты Республики Мордовия О.А. Каштанов.

Президент отметил, что «мы собрались по вопросу,
который имеет жизненно важное, историческое значение
для всех нас. 16 марта в Крыму состоялся референдум,
он прошёл в полном соответствии с демократическими
процедурами и международно-правовыми нормами. В
голосовании приняло участие более 82 процентов избирателей. Более 96
процентов высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно
убедительные».
Путин напомнил, что когда в 1954 году Крым передали Советской Украине, крымчан никто не спрашивал. Но это была формальность. Все жили
в одной большой стране. Но в 1991 году Крым оказался в составе независимого государства - Украины. «И когда Крым вдруг оказался уже в
другом государстве, Россия почувствовала, что её даже не просто обокрали,
а ограбили. Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама
Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу Советского
Союза, а при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь. Миллионы русских легли
спать в одной стране, а проснулись за границей, в одночасье оказались
национальными меньшинствами в бывших союзных республиках».
Глава государства назвал ситуацию в Крыму абсолютно аналогичной
признанию западными державами независимости Косово, процитировав
решение по этому поводу Международного суда ООН.
В своем Обращении В. Путин привел данные последних социологических
опросов, которые были проведены в России буквально на днях: порядка
95 процентов граждан считают, что Россия должна защищать интересы
русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму.
... Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписан 18 марта 2014 года в Кремле.

Комментируя Обращение Президента России, Глава РМ
Владимир ВОЛКОВ в интервью «ИМ» во время возвращения из Москвы на борту самолета сказал:
- Я уверен, что наш Президент совершил мужественный
поступок. В последнее время Президент общался с представителями различных государств и испытал немалое
давление со стороны противников усиления России, но
он сохранил твердую позицию и уверенность в том, что
Крым и Россия едины, Крым – это наша российская земля. И его поддержал российский народ, а народ Крыма
доверяет Президенту России и свое будущее связывает
только с Россией.

НАВСЕГДА С РОССИЕЙ!
16 марта в Крыму прошел референдум о статусе Автономной республики. При явке в 83% избирателей за воссоединение с Россией проголосовало 96,77% крымчан.
18 марта масштабные митинги в поддержку жителей Крыма прошли в Москве и многих городах Российской Федерации. На них вышли сотни тысяч
людей! Многотысячный народный сход «Мы вместе навсегда!» в поддержку жителей Крыма состоялся и на Советской площади Саранска.
С инициативой проведения народного схода выступили Федерация профсоюзов РМ и региональное отделение «Общероссийского народного
фронта». Сход поддержали десятки общественных организаций республики, отделения политических партий, промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения и спорта, ветераны Великой
Отечественной войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, студенты, представители национальных диаспор. Над морем народа на Советской площади поднялось море флагов – России, Мордовии,
знамена политических партий и общественных движений. Рядом с флагами – портрет прославленного русского флотоводца, громившего врагов
Отечества у берегов Крыма – адмирала и святого Феодора Ушакова. В руках
участники схода держали плакаты: «Крым! С возвращением!», «Вместе мы
– Россия!», «Фашизму – нет!», «Русские не сдаются!», «Верим Путину!»,
«Любим тебя, Крым!», «Севастополь был и остается русским!»
К тысячам людей, собравшихся на Советской площади, обратился председатель Федерации профсоюзов РМ А.И. Солдатов.
- Мы пришли сюда, чтобы выразить свою солидарность с крымчанами, отметил А.И. Солдатов. – Мы поддерживаем итоги референдума в Крыму!
Теперь братские народы России и Крыма снова вместе. Вместе навсегда!

ГЛАВА МОРДОВИИ ПОСЕТИЛ БЕЛАРУСЬ
На прошедшей неделе Глава РМ Владимир Волков побывал с рабочей поездкой в Республике
Беларусь. Во время встреч в администрации Президента Республики Беларусь и Правительстве
Беларуси, переговоров с деловыми кругами обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области экономики, науки и образования, дальнейшего развития взаимовыгодных связей,
новые варианты кооперации для выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. В
программе поездки также было посещение ряда предприятий, кардиологического центра, Парка высоких технологий.
В составе мордовской делегации были руководители ряда ключевых министерств республики, ректор МГУ, представители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Беларусь и выразил глубокую признательность за
ОПЫТ БЕЛОРУССКИХ
радушный прием на белорусской земле.
В ходе деловой беседы он отметил, что РеспублиПРЕДПРИЯТИЙ
ку Беларусь и наш регион связывают давние друРабота мордовской делегации началась с посеще- жеские отношения. Внешнеторговый оборот между
ния Минского молочного завода. Большой интерес Мордовией и Беларусью составляет сегодня 45 %
для специалистов из Мордовии, интенсивно раз- всего объема торгово-экономического взаимодейвивающей отрасль переработки сельхозпродукции, ствия республики со странами СНГ. В Беларусь из
вызвало современное оборудование, позволяющее Мордовии идут вагоны, кабель, резинотехнические
выпускать продукцию высокого качества (кстати, изделия, электротехническая и полупроводниковая
наши технологии оказались не хуже).
продукция, алюминий, фанера и многое другое.
В этот же день Владимир Волков осмотрел респу- Беларусь поставляет в Мордовию одежду, обувь,
бликанский научно-практический центр «Кардио- мебель, комплектующие для сборки тракторов.
логия», в который сегодня едут лечиться пациенты
Александр Лукашенко заявил, что развитие всеиз Европы и Израиля. Он заявил о необходимости стороннего сотрудничества с регионами России
установления тесной связи нашей республиканской остается одним из важнейших приоритетов для
клинической больницы с центром «Кардиология», Беларуси. «Наши прямые контакты без преувеличеорганизации обучения наших врачей в Беларуси и ния можно назвать основой торгово-экономических
мастер-классов белорусских медиков в Саранске. связей двух стран», - отметил Президент.
Затем Глава Мордовии побывал в Белорусском
В ходе официальной встречи принято решение
государственном университете. Важным событием усилить варианты сотрудничества Беларуси и
стало подписание соглашения о совместной обра- Мордовии. «Надо проработать новые варианты
зовательной и научной деятельности Белорусского кооперации, задействовав производственный и
университета и национального исследовательского научно-технологический потенциал для выпуска
Мордовского государственного университета.
высокотехнологичного белорусско-российского
- сказал Александр Лукашенко.
НОВЫЕ ВАРИАНТЫ КООПЕРАЦИИ продукта»,
Глава государства отметил, что Мордовия, как и
В Минске состоялась встреча Президента Респу- Беларусь, имеет развитую промышленность. Он
блики Беларусь А. Лукашенко с Главой Мордовии подчеркнул, что при разработке новых вариантов
В. Волковым. Владимир Волков поблагодарил кооперации нужно расширять сотрудничество
Александра Лукашенко за приглашение посетить вузов и научно-исследовательских организаций.

Еще одним перспективным направлением расширения сотрудничества в ходе рабочей встречи
было названо сельское хозяйство.
Неразрывность нашей общей истории, общих
идеалов, общего направления экономического
развития была подчеркнута и во время встречи
Главы Мордовии с Чрезвычайным и Полномочным
Послом РФ в Республике Беларусь Александром
Суриковым и торговым представителем России в
Республике Беларусь Алексеем Киселевым.
График рабочей поездки Главы Мордовии был
очень насыщенным. Делегация республики посетила Минский автомобильный завод – управляющую
компанию холдинга «БелавтоМАЗ». Еще один
пункт программы – посещение администрации
Парка высоких технологий. В завершение этого
напряженного рабочего дня состоялось еще одно
важнейшее событие: встреча Главы Мордовии
Владимира Волкова с премьер-министром Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем. В
ходе деловой беседы были детально обсуждены
конкретные планы развития взаимного экономического и культурного сотрудничества. Затем
премьер-министр Беларуси дал официальный
прием в честь Главы Мордовии.

В ЗОНЕ РИСКА

В администрации Рузаевского муниципального района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. В нем приняли участие главы
сельских поселений, руководители учреждений района. Вел заседание
заместитель главы администрации РМР Александр Юлин.
О состоянии противопожарной защиты объектов и территорий населенных пунктов доложил заместитель начальника ОНД РМР УНД ГУ МЧС
России по РМ Андрей Крайнов. Он сообщил, что в связи со сложившимися
погодными условиями началось активное таяние снега. Поэтому уже через
1,5 -2 недели начнется пожароопасный период, который будет сопровождаться горением сухой травы. Эта тема вызвала бурное обсуждение в
зале. Глава Хованщинского сельского поселения Нина Романова высказала
опасения по поводу необрабатываемых частных земель, которые заросли
бурьяном. «Их обязательно кто-нибудь подожжет. Еще мы граничим с сельхозугодьями Кадошкинского района. В случае их возгорания, Хованщина
окажется в огненном кольце», - беспокоилась Нина Ивановна. Ее поддержала глава Трускляйского сельского поселения Елена Девяткина: «Почти
каждый год горят поля хозяйства, расположенного на территории нашего
поселения. Причем, поджигают работники даже без ведома руководства.
Однажды Инсар-Акшино чуть не превратилось в пепелище, хорошо жители
вовремя вышли с лопатами и вырыли траншею».

Еще одной темой, которую поднял Крайнов, стало обозначение и очистка
пожарных гидрантов. Осенью в двух селах установили 18 новых гидрантов,
но главы поселений до сих пор не обратились в соответствующие органы,
чтобы они были занесены в общий список и обозначены на карте. На
это же обратил внимание в своем докладе по вопросу противопожарного
водоснабжения и заместитель начальника ПЧ-4 В.П. Кажаев.
О ситуации на водных объектах и снежном покрове на полях рассказал
заместитель начальника отдела ГИМС МЧС РФ по РМ Александр Романов.
«Рузаевка, Татарская Пишля и Красный Клин – это основные подтопляемые
зоны Рузаевского района. Сегодня происходит интенсивное таяние снега.
Уровень покрова на полях пока в пределах нормы, почва насыщена талыми
водами. Возможно, повторение ситуации прошлого года. Основной пик
паводка придется на первую декаду апреля». Благодаря тому, что летом
прошлого года было очищено русло реки Пишля, по ней прогнозируется
безопасное прохождение льда, без заторов.
По вопросу подготовки к безопасному пропуску паводковых вод А.Н.
Юлин дал ряд рекомендаций присутствующим. На сегодняшний день подготовлены силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций, привлечены
плавсредства организаций и частных владельцев, определены пункты временного размещения граждан на случай подтопления. Задействованы все
службы района, с ними заключены соглашения по обмену информацией.
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События

«СПАСИБО ЗА ТРУД!»
12 марта, накануне профессионального праздника работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства, в ДК «Орион» состоялось чествование тружеников ЖКХ.
Людей, обеспечивающих бесперебойную подачу в наши дома света
и тепла, делающих нашу жизнь приятной и комфортной.

Для нас давно уже стали привычными такие коммунальные блага, как
отопление, газ, вода. Мы порой даже не задумываемся, какого труда
требует обеспечение стабильной работы этого огромного хозяйства! И все
это делают для нас работники жилищно-коммунального хозяйства. От их
качественной, добросовестной работы зависит не только поступление тепла
и света в дома и квартиры, но и хорошее настроение жителей Рузаевки,
их уверенность в завтрашнем дне.
Первой поздравила представителей различных сфер ЖКХ нашего города
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина. Нина Васильевна особо отметила, что в последние годы жилищнокоммунальное хозяйство в нашем районе работает стабильно и целенаправленно. И если возникают какие-то аварии или неполадки, то они
быстро и в срок устраняются.
- С наступающим праздником, вас, уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства. Большое спасибо за ваш труд, который делает
жизнь рузаевцев уютной и комфортной!

Дополнили поздравления главы администрации района и другие почетные
гости праздника: заместитель Председателя Правительства РМ Е.И. Дергунов, депутат Государственного Собрания РМ С.Ф. Родионов, глава администрации городского поселения Рузаевка Ю.И. Романов. Слова поздравлений
и благодарности со сцены чередовались вручением заслуженных наград
труженикам жилищно-коммунального хозяйства и концертными номерами.
За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Благодарность Главы Республики Мордовия была объявлена директору ООО
«Озеленение» Г.В. Кузнецову и электросварщику ООО «ЖилКомСервис»
А.Н. Волгину. Почетной грамоты Правительства Республики Мордовия удостоены начальник жилищно-эксплуатационного участка ООО «СпецСервис»
Н.Х. Сайганов и секретарь МКУ «Коммунальник» Э.К. Курганова. Почетную
грамоту от Госсобрания РМ получил начальник участка газового хозяйства
ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» М.А. Цепцов. Почетные
грамоты Министерства ЖКХ и гражданской защиты населения были вручены
слесарю сантехнику ООО «Ремстрой» А.М. Пикину, плотнику жилищноэксплуатационного участка ООО «Спецсервис» П.В. Кирееву, мастеру службы
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных предприятий филиала в г. Рузаевка ОАО «Газпром газораспределение Саранск» А.Н.
Скузоватову. Большая группа работников ЖКХ Рузаевки была награждена
почетными грамотами от администраций района и города.
Ирина ДОКИНА

ЮБИЛЕЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
14 марта в Саранске, в Театре оперы и балета,
состоялось торжественное заседание, посвященное 135-летию со дня создания уголовноисполнительной службы России. В торжественном мероприятии принял участие Председатель
Правительства РМ В.Ф. Сушков, который поздравил сотрудников мордовского УФСИН от имени
Главы Мордовии.
С праздником от имени руководителя ФСИН
России Г.А. Корнеенко поздравил ветеранов и
нынешних сотрудников заместитель директора
ФСИН России генерал-майор внутренней службы
А.Я. Сапожников. Много добрых слов сказали в
адрес службы Главный федеральный инспектор
по РМ А.М. Пыков, заместитель Председателя
Госсобрания РМ В.В. Алехин, председатель республиканского Совета и комитета ветеранов войны
и труда В.Н. Тарасов. От силового и судейского
корпуса сотрудников УФСИН РФ по РМ поздравил прокурор республики В.М. Мачинский.
Отличившиеся сотрудники мордовского УФСИНа получили награды.
Начальник УФСИН РФ по РМ генерал-майор
внутренней службы О.В. Симченков поблагодарил
СМИ за активное и объективное освещение деятельности службы исполнения наказаний и вручил
благодарности лучшим журналистам и изданиям.
В числе награжденных и «Рузаевская газета»,
поощренная за цикл публикаций о работе СИЗО-2.

М.С. Учватов

В тот же день, в рамках взаимодействия между
УФСИН России по РМ и УФСКН России по РМ, а
также в связи с 135-летием образования уголовноисполнительной системы России и 11-летием образования Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России, в стрелковом тире
СИЗО-2 прошли соревнования по стрельбе из мелкокалиберного пистолета Марголина.
По условиям соревнований в состав команды
входило по 3 человека. Команда СИЗО-2 была
представлена М.С. Учватовым, С.П. Маркочевым,
В.М. Митрофановым, а команда Рузаевского
УФСКН – Е.А. Сурковым, А.В. Маметьевым, Э.С.
Киревичевым. Каждый сотрудник производил по
3 пробных выстрела, после чего вносилась необходимая корректировка. Затем производилось
по 5 зачетных выстрелов и подсчитывалась сумма
набранных очков.
По результатам соревнований места в личном зачете распределились следующим образом: 1 место
– М.С. Учватов (СИЗО-2), 2 место – С.П. Маркочев
(СИЗО-2), 3 место – А.В. Маметьев. (Рузаевский
МРО УФСКН). В общекомандном зачете команда
СИЗО-2 с большим отрывом заняла 1 место.
Победители и призеры соревнований в торжественной обстановке были награждены начальником ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РМ подполковником внутренней службы А.Б. Цаповым
денежными призами и памятными подарками.
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САМЫЙ ТРУДНЫЙ ПЕРИОД
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ
Идет шестой месяц зимне-стойлового содержания скота. Этот период в животноводстве
самый трудный. Побывав на животноводческом
комплексе Русского Баймакова, я убедился, что
проходит он здесь нормально.
Завершилась утренняя дойка коров. Доярки на
своих рабочих местах (в доильном зале) навели
полный порядок. Ветврачи были заняты обработкой конечностей коров от копытной гнили.
Причем обработку вели на современном станке,
где животное фиксируется надежно. В животноводстве я проработал 40 с лишним лет, в т.ч.
ветработником, но такую технику увидел впервые. Раньше в этом участвовало 3-4 человека,
а сейчас справляется один ветработник.
На улице стояла тихая безветренная погода.
Поэтому значительную часть коров скотники выгнали в калды. Здесь же находились тюки с
сеном многолетних трав. На кормовых площадках
у коров в комплексе – добротный сенаж из многолетних трав. В отдельных кормушках – соль,
мел, и другие белково-витаминные добавки. По
словам бригадира комплекса Н.И. Исянова, на
раздой буренкам дают шроты, пивную дробину –
4-5 кг – это дополнительно к основному рациону.
- Шестнадцать человек трудятся на комплексе,
- говорит бригадир. – Люди дорожат работой,
поэтому и дисциплина, и порядок соблюдаются.
Дефицита в кадрах нет.
Доставкой и раздачей кормов занимается на
тракторе «Беларусь» опытный механизатор Сергей Шинкин. Он, по словам директора комплекса
Д.Н. Алыкова, ответственный и дисциплинированный механизатор. Успевает обслуживать кормами Новомуравьевский и Русско-Баймаковский
комплексы.
- Недавно к нам пришел новый зоотехник – Е.В.
Логинов. Он еще молод, но за работу берется
смело, как и подобает специалисту. В его задачу входит балансированное кормление буренок, биркование новорожденных телят, - говорит
бригадир.
Побывав в родильном отделении, отметил, что
с правой стороны в добротных индивидуальных
станочках размещены новорожденные телята,
станочки аккуратно побелены известью, под
животными мягкая соломенная подстилка, сухо.
Особо хотелось рассказать о дояре родильного отделения, замечательном труженике Эдуарде Александрине. Он здесь трудится вот уже
13 лет. По итогам 2006 года он, впервые для
этого хозяйства, достиг рекордного показателя
- 5000 килограммов молока от каждой буренки.
Сейчас самые продуктивные буренки на РусскоБаймаковском комплексе, здесь надаивают по 12
кг молока на одну фуражную корову. Осеменением коров на этом комплексе занимается ветврач
со стажем Валерий Андреев. Семя получают из
республиканского племобъединения от высококлассных родителей.
В общем, в ЗАО «ВКМ-Агро» на 1 марта текущего года насчитывается 3080 голов КРС, в
том числе 1400 коров. Произведено молока 9489
центнеров, на одну фуражную корову надоили
678 кг. Произведено мяса 50 тонн, среднесуточный привес молодняка составил 623 гр,
получено телят 167 голов – это на 107 голов
больше к уровню прошлого года. Выручка от
реализации молока составила 15 млн. 747 тыс.
рублей. От реализации мяса - 1 млн. 105 тысяч
рублей. На фуражную корову в феврале в день
надаивали: Трускляйский комплекс – 11,5, НовоМуравьевский – 10,5, Русско-Баймаковский – 13
килограммов.
Василий КУДАШКИН

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТАНЦА
7-9 марта в г. Саранске проходил VI Международный фестиваль – конкурс «Мировая танцевальная серия» XI Кубок
Главы Республики Мордовия по современным танцевальным
направлениям.
3 дня участники «Мировой серии» соревновались между
собой в красоте, пластике и грации. Всего более 20 направлений в трех возрастных группах. Международные танцевальные конкурсы – это возможность продемонстрировать своё
умение и талант, посмотреть, как работают другие танцевальные коллективы, поделиться опытом и взять на заметку новые
идеи. В атмосфере дружбы, радости и взаимопонимания порой теряется дух соперничества и танцевальный конкурс превращается в красочный показ танцевальных номеров.
Дом культуры «Орион» представляли два коллектива. Танцевальный коллектив «Форсаж», руководитель Кристина Логунова, в номинации «Стилизация народного танца» (малые
группы), исполнив танец «Ноченька», стал первым, а с танцем «Палитра любви» в номинации «Модерн» занял 3 место.
Солисты танцевального коллектива «Премьера» (руководитель Светлана Кузнеченкова) Илья Чабанов и Роман Мамуров,
исполнив венгерский танец, стали победителями в номинации
«Народный танец». Анна Кочкарева, исполнив танец «Я при-

кольная», стала третьей в номинации «Стилизация народного танца», соло. Молодцы! Впереди
– новые выступления и, будем надеяться, новые
успехи.
С. КУЗНЕЧЕНКОВА,
балетмейстер МБУК ДК «Орион»
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ВЕЛИКИЙ СЫН ТАТАРСКОГО НАРОДА
Четырнадцатого марта Тат-Пишленская средняя школа встречала высоких и именитых гостей. Они приехали на родину известного писателя, чтобы принять участие в
торжестве, устроенном в его честь. Имя Шарифа Камала известно далеко за пределами Мордовии, а творчество не утратило своей актуальности и в настоящее время.

В ТАТ-ПИШЛЕ ЧТУТ ПАМЯТЬ
ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА
На сегодняшний момент сельская школа в ТатПишле стала центром паломничества многих ценителей творчества Шарифа Камала. В учебном
заведении действует музей знаменитого земляка,
который был открыт пять лет назад. Его богатая
экспозиция постоянно пополняется и детально
раскрывает этапы жизни и литературного становления татарского писателя. И не случайно
именно школьный музей в первую очередь и
посетила почетная делегация гостей.
А мы, в свою очередь, хотим поподробнее рассказать читателям об известном писателе, поэте,
публицисте, который родился в нашем районе.
Шариф Камал (Байгильдиев Шариф Камалович) родился в деревне Пешле (Пешлэ) Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне село
Татарская Пишля Рузаевского МР) 27 февраля
1884 года. Начальное образование он получил
в мектебе родной Пешли, затем обучался в медресе соседней деревни. В 1900 году вопреки
воле родителей юноша покидает медресе и отчий
дом. Чтобы добыть себе средства к существованию, он работает чернорабочим на строительстве
Московско-Казанской железной дороги, трудится
на других тяжелых и малооплачиваемых местах.
В свое время уход Камала из медресе стал протестом против воли деспотичного отца, который
хотел видеть сына муллой и никем другим. Но все
же желание юноши учиться было столь сильным,
что привело его аж в Турцию. В 1901 году Шариф
Камал поступает в Стамбульское высшее педагогическое заведение. Одновременно ему приходится зарабатывать на жизнь и учебу тяжелым
трудом на различных подсобных работах. Через
полтора года, окончив два курса, в надежде про-

должить образование он отправляется в Каир,
но не находит денег на учебу и возвращается
в Россию.
Снова тяжелая работа забойщиком на шахте в
Донбассе, артельщиком на рыбных промыслах
Каспия и в других малопривлекательных местах.
Переезд в Петербург к старшему брату Гимади
Байгильдиеву, который служил военным ахуном
и был лично знаком с влиятельным Атауллой
Баязитовым, несколько облегчил жизнь Шарифу
Камалу. Он устраивается на работу в татарскую
газету «Hyp» и публикует там свои первые стихи.
Скоро, в 1906 году, выходит сборник его стихов
«Беренче сада» («Первый голос»), который приносит ему известность.
В 1907 году писатель возвращается в родную
деревню, где в течение нескольких лет занимается преподаванием в школе. В 1909 году он
посылает свой рассказ «Уяну» («Пробуждение»)
в журнал «Шура» и получает приглашение к
сотрудничеству. Камал переезжает в Оренбург
и приступает к работе в журнале. Начинается
самый продуктивный период его жизни. Из-под
пера писателя выходят такие произведения, как
«Акчарлаклар» («Чайки», 1914), «Хаджи-эфенди
женится» (1915) и др. Кроме того, он становится известным в татарской литературной среде в
качестве мастера короткого рассказа.
В 1925 году Ш. Камал переезжает в Казань
и вплоть до 1935 года сочетает творческую
деятельность с работой в различных учреждениях и организациях. Он заведует партийным
отделом газеты «Кызыл Татарстан», работает
ученым секретарем Дома татарской культуры и
в Главлите, заведует литературной частью Татарского государственного академического театра.
Для творчества Ш. Камала послеоктябрьского
периода характерны крупные эпические полот-

Своим выступлением порадовали гостей и ученики местной школы

Н.В. Иняткина вручает Благодарственное
письмо учителю Р.И. Кашаевой
на - реалистические романы «На заре» (1927),
«Матур туганда» («Когда рождается прекрасное»,
1937) и аналогичные произведения, восхваляющие советскую власть и человека труда. За преданность и лояльность государство награждает
его орденом Ленина, а потом лишает партбилета
с формулировкой «за связь с врагами народа».
Шарифу Камалу удается избежать репрессий: он
умирает своей смертью 22 декабря 1942 года в
Казани на 56-м году жизни.

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ
Ученики Тат-Пишленской школы хорошо знакомы с творчеством славного земляка, и не только благодаря музею. Ребята настоящие знатоки
татарского языка. Они ежегодно становятся победителями муниципального и республиканского
этапов олимпиады по родному языку и литературе, а также призерами Всероссийского этапа. Но
эти победы не даются просто так, им предшествует большая кропотливая работа школьников со
своим учителем родного языка С.С. Саляевой. У
Тат-Пишленской средней школы давно налажены

Педагоги из Татарстана привезли подарки
для Тат-Пишленской школы

дружеские связи со школами из Альметьевска
и Лениногорска Республики Татарстан. Педагоги
часто посещают друг друга, обмениваются опытом. И в этот знаменательный день учителя из
Татарстана стали гостями Рузаевского района. Из
учебного класса родного языка почетная делегация перешла в школьную библиотеку, где также
услышала много познавательного и интересного
о богатейших и уникальных собраниях сочинений
известных писателей.
Началась торжественная часть. Зрители смогли убедиться, как богат и многогранен в своем
творчестве сын татарского народа: он автор драм
и комедий, поэт, прозаик и критик. На празднике в его честь звучали стихи, отрывки из его
произведений на русском и татарском языках.
Порадовали зрителей исполнением музыкальных
произведений педагогические коллективы музыкального училища им. Л.П. Кирюкова, центра
дополнительного образования детей «Тяштеня»,
народный ансамбль «Отрада» и другие, включая
учеников Тат-Пишленской СОШ.
Обращаясь к гостям праздника, глава администрации Рузаевского МР Н.В. Иняткина отметила,
что торжественные мероприятия, посвященные
130-летию со дня рождения Шарифа Камала,
проходят не только в нашем районе, но и во
многих других регионах России.
- Знаменательно и то, что это событие мы
празднуем в 2014 году, объявленным Годом
культуры в нашей стране. И это действительно
всенародный праздник. Отрадно, что жители села
Тат-Пишля так бережно хранят память о своем
именитом земляке. А Тат-Пишленская средняя
школа стала центром сохранения языка, культуры, традиций своего народа, - сказала Нина
Васильевна.
В заключение своей поздравительной речи глава администрации района отметила, что в этом
году в селе будет построен новый детский сад
на 70 мест.
Поздравили участников торжественного мероприятия и другие почетные гости: заместитель
Совета старейшин «Якташлар» РМ К.А. Альмяшев, заместитель министра по национальной
политике РМ А.Б. Севкаев, главный специалист
дошкольного, общего и дополнительного образования РМ Н.В. Салимова, заместитель председателя Союза писателей Республики Татарстан,
лауреат литературной премии им. Хади Такташа
Р.К. Айметов, доктор философских наук, профессор Казанского федерального университета
Ф.З. Яхин, поэтесса, лауреат литературной премии А.Б. Абсалямова.
Многие педагоги Тат-Пишленской СОШ были
удостоены на празднике наград различного уровня, которые вручили им почетные гости. Среди
них Почетную грамоту Министерства по национальной политике РМ получила зам. директора по
УВР Р.М. Потапова, а юбилейную медаль – «За
межнациональное согласие» - учитель начальных
классов А.И. Ларина.
Ирина ДОКИНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса
РФ при расторжении трудового договора в связи
с ликвидацией организации (пункт 1 части первой
статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением
численности или штата работников организации
(пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) увольняемому работнику выплачивается
выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период трудоустройства,
но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работником
в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был
им трудоустроен.
Согласно статье 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Статьей 180 Трудового
кодекса РФ предусмотрено, что при проведении
мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан
предложить работнику другую имеющуюся работу
(вакантную должность) в соответствии с частью
третьей статьи 81 настоящего Кодекса.
О предстоящем увольнении в связи с ликвида-

цией организации, сокращением численности или
штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись
не менее чем за два месяца до увольнения.
Работодатель с письменного согласия работника
имеет право расторгнуть с ним трудовой договор
до истечения срока, указанного в части второй
настоящей статьи, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения
об увольнении.
При угрозе массовых увольнений работодатель с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые
меры, предусмотренные настоящим Кодексом,
иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашением.
Статьей 181 Трудового кодекса РФ предусмотрены гарантии руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении
трудового договора в связи со сменой собственника
имущества организации.
В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника
имущества организации новый собственник обязан
выплатить указанным работникам компенсацию в
размере не ниже трех средних месячных заработков
работника.

Изменения и новые нормы, внесенные в КоАП РФ
Федеральными законами № 92-ФЗ от 7 мая 2013
года, № 196-ФЗ от 23 июля 2013 года, существенно повысили уровень ответственности участников
дорожного движения, прежде всего водителей
транспортных средств. Так, Законом № 196-ФЗ в
отношении ряда составов признана непригодность
такой меры административной ответственности, как
предупреждение, - данный вид наказания был исключен из ч. 3 ст. 12.3, ч. 1, 2 ст. 12.11, ч. 3 ст.
12.25, ч. 2 ст. 12.29 и ст. 12.36.1 КоАП РФ. Минимальный размер штрафа за совершение административного правонарушения в области дорожного
движения поднялся от ста до пятисот рублей (ч.
2 ст. 3.5 КоАП РФ). К лишению права управления
транспортными средствами в санкциях ч. 1, 2, 4
ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27 добавлен
в качестве одновременно назначаемого наказания
фиксированный штраф в размере 30 000 (в одном
случае 50 000) рублей.
Глава пополнилась новыми составами административных правонарушений, по которым только предстоит наработать правоприменительную практику,
например, ст. 12.32.1, введенная Законом № 92-ФЗ
(допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального
водительского удостоверения, за данное административное правонарушение предусмотрен штраф
на должностных лиц, ответственных за техническое
состояние и эксплуатацию транспортных средств, в
размере 50 тыс. рублей).
Вводится административная ответственность за
нарушение установленного порядка проведения
обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных
предварительных, периодических, предрейсовых

или послерейсовых медицинских осмотров.
Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
1 тыс. до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц - от
2 тыс. до 3 тыс. рублей; на юридических лиц - от
30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Кроме того, изменениями, внесенными в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», уточняются:
- виды обязательных медицинских освидетельствований кандидатов в водители транспортных
средств, а также освидетельствований водителей;
- виды обязательных медицинских осмотров
(предварительные, периодические, предрейсовые,
послерейсовые);
- процедуры прохождения и проведения медицинских освидетельствований и осмотров.
Устанавливается, что обязательные медицинские
освидетельствования и осмотры проводятся в
медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность
по оказанию соответствующих услуг (выполнению
работ). Обследование врачом-психиатром, врачомпсихиатром-наркологом должно проводиться
только в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства либо
пребывания кандидата в водители транспортных
средств или водителя.
Раскрываются понятия медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских
ограничений к управлению транспортным средством, перечни которых будут установлены Правительством РФ.
Наталья АДМАКИНА
старший помощник межрайонного прокурора
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На правах рекламы

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Принято считать, что пенсионеры
больше склонны копить деньги, открывая и пополняя вклады. По большей
части - это действительно так. Но…
мир меняется. И сегодня всё чаще у
людей пожилого возраста возникает
потребность взять кредит. Да-да. Чтобы сделать ремонт (например, поставить пластиковые окна), подлечиться
(стоматология и пр.),помочь детям с
покупкой квартиры, машины или обучением внуков. Да, много чего ещё…
Однако не все банки сейчас готовы
поддержать эту тенденцию. Как же
быть пенсионеру, если понадобились
деньги? Если по разным причинам
банки отказывают в кредите? Я решила разобраться в этом вопросе и
выяснить, есть ли банк, который ценит
пенсионеров, понимает все их потребности, говорит с ними на одном языке.
И самое главное, где пожилые люди
смогут получить ВСЕ необходимые для
них услуги в одном месте.
Я начала с того, что поговорила со
своими родителями и родителями своих друзей и знакомых. И, знаете, что
многие из них мне ответили – есть
такой банк. Это «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».
Именно поэтому я решила задать
интересующие меня вопросы управляющему ОО «Рузаевский» Катышеву
Александру.
Александр
Анатольевич, почему многие пенсионеры считают
Ваш банк своим,
родным? Чем вызвана такая привязанность?
- Мы очень бе-

режно относимся к обслуживанию
пенсионеров. Это выражается и в
особом внимании, и в уважительном
отношении. И в специальных услугах,
которые рассчитаны на их потребности. У нас есть ПЕНСИОННЫЙ вклад с
повышенной ставкой и ежемесячным
начислением процентов. Договор с
Пенсионным фондом – для перечисления пенсии в наш банк. И возможность
совершать все коммунальные платежи.
- В последние годы мы сконцентрировались ещё и на развитии программы кредитования пенсионеров.
Настраивая её так, чтобы пожилые
люди смогли быстро и просто получить
у нас деньги. Ведь потребность в этой
услуге постоянно растёт.
- Это правда, что треть всех кредитов
банк выдает именно пенсионерам?
- Да, это так. Сотни тысяч пенсионеров по всей России уже получили наш
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ. И это не удивительно, ведь мы предлагаем для них
специальные условия.
- Во-первых, учитываем ВСЕ виды доходов пенсионеров, в том числе дополнительные. Это позволяет им получить
у нас деньги, даже если другие банки
отказывают. И получить – большую
сумму.
- Наш банк предоставляет денежные
средства клиентам в возрасте до 80
лет. Если Вам не дают кредит из-за
возраста, приходите в «ЭКСПРЕССВОЛГУ» - мы Вам обязательно поможем! Причем, без всяких справок,
без поручителей и лишних бюрократических проволочек. Всего за 1 час!
В разговоре с Александром Катышевым я также выяснила, что «ЭКСПРЕССВОЛГА» может выдать деньги, даже

если у Вас уже есть кредиты в других
банках. И всё, благодаря учёту дополнительных доходов пожилых людей. А
они (доп. доходы) есть очень и очень
у многих.
«Нашим клиентам-пенсионерам нравится, что в любом отделении они могут совершить все свои операции. И
пенсию к нам перевести. И за квартиру,
газ, свет и др. – оплатить. Это очень
удобно – не бегать по разным организациям, а сделать всё очень быстро в
одном месте», - продолжил Александр
Анатольевич.
- Я наслышана, что «ЭКСПРЕССВОЛГА» регулярно проводит для пен-

сионеров разные интересные мероприятия. С чем это связано?
- Мы хотим быть для пенсионеров не
просто банком, а местом, где приятно
проводить время. Где они могут найти
много интересного для себя лично, для
своего развития. Поэтому мы традиционно проводим праздники и концерты,
творческие конкурсы, дни финансовой

грамотности. И многое другое… Мы
хотим, чтобы пенсионеры чувствовали
себя у нас, как дома!
Разговор с Александром Катышевым
меня приятно удивил. Вот банк, где пенсионер может почувствовать себя понастоящему комфортно. Где не путают
банковскими терминами, а разговаривают на простом человеческом языке.
И я поняла, почему такое большое количество пожилых людей уже выбрало
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ от «ЭКСПРЕССВОЛГИ»:
1. Здесь учтут все доходы, помимо
пенсии.
2. Кредиты предоставят клиентам в
возрасте до 80 лет.
3. Могут выдать деньги даже при наличии кредитов в других банках.
4. Быстро – всего за 1 час и без поручителей.
5. Вместе с кредитом здесь можно
получить сразу все услуги: перевести
пенсию, совершить коммунальные
платежи, сделать вклады.
6. А ещё - здесь уважают и ценят пожилых людей.
Я выяснила, что подать заявку на
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ можно в любом
отделении банка, по круглосуточному бесплатному телефону в Рузаевке: 4-00-33 или даже на сайте: www.
banklife.ru.
Ваша
Мария Александрова

Оформить НАРОДНЫЙ КРЕДИТ для пенсионеров можно в отделении ЗАО
АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по адресу: Привокзальная пл., 4 или по круглосуточному бесплатному телефону: 4-00-33.

ПОЛУЧАЕТЕ «СЕРУЮ» ЗА УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ПРЕДУСМОТРЕНА КОМПЕНСАЦИЯ
ЗАРПЛАТУ? ЗРЯ!
Несмотря на то, что понятие «серая» зарплата уже давно должно уйти в
прошлое, некоторые работодатели еще используют нелегальные формы
зарплат. В последнее время эта проблема обозначилась настолько остро, что
на уровне Правительства РМ была создана рабочая группа по легализации
трудовых отношений, погашению задолженности по заработной плате и
предотвращению применения нелегальных форм выплаты заработной платы.
В ее состав вошла управляющий ГУ - регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по Республике Мордовия
Л.А. Иванова.
- Людмила Александровна, есть ли взаимосвязь между «серой» зарплатой и неплатежами
в Фонд?
- Конечно, самая прямая. Чем больше работодателей выдают зарплату «в конвертах»,
тем меньше идет поступлений в бюджет, во
внебюджетные фонды. Применяя серые схемы
выплат зарплаты, работодатель лишает социальной поддержки работающих у него людей.
Ведь от размера зарплаты зависят выплаты по
больничным листкам, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора
лет, обязательные выплаты пострадавшим на
производстве.
- То есть, социальная безответственность
работодателей отражается на конкретном
человеке?
- Самым негативным образом. И женщинам,
которые собираются в декрет, надо помнить,
что, соглашаясь при приеме на работу на
«серую» зарплату, они лишаются в полном
объеме получаемых из Фонда пособий по бе
ременности и родам и по уходу за ребенком до
1,5 лет. Нередко мы сталкиваемся с тем, что
размер выплачиваемых пособий женщинам
меньше того, на что они могли бы претендовать, при получении легальной зарплаты. Происходит это потому, что в большинстве случаев
в первичных бухгалтерских документах указан
заработок, равный минимальному размеру
оплаты труда. С этой суммы и рассчитываются
пособия. При этом сами женщины нередко
признают, что на самом деле получаемая ими
официальная зарплата намного больше.
- Вы упоминали и пострадавших на производстве…
- Так же «серая» зарплата может повлиять и
на размер производимых Фондом страховых

выплат в связи с утратой профессиональной
трудоспособности. Ведь при их назначении
конкретному человеку работодатель указывает
только официальную зарплату. Зарплата, получаемая в конверте, разумеется, не показывается, взносы и налоги с нее не уплачиваются.
Для работодателя это очень выгодно. Налицо
экономия средств. Однако сам пострадавший
при несчастном случае будет получать от
Фонда минимальные страховые выплаты, т.е.
только с указанной официальной зарплаты.
- В чем причины и какие последствия задолженности предприятий перед Фондом?
- Одна из причин - низкая платежная дисциплина организаций. При этом ее допускают
и малые предприятия и солидные организации. Сегодня на учете в отделении Фонда
состоит более 18 тысяч страхователей. И
если такие холдинги, как «Рузхиммаш» или
«ВКМ - Сталь», допускают хотя бы разовую
просроченную задолженность, это негативно
отражается на выполнении Фондом своих социальных обязательств в целом.
Еще сложнее с филиалами иногородних
компаний. С их руководством с трудом можно
связаться по телефону! Вне зоны доступа.
Другие предпочитают менять адреса – Самара,
Мордовия, Пенза, Чувашия...
Например, в конце прошлого года по одному
из страхователей мы обращались к прежнему
руководству МВД республики и наивно верили,
что нам помогут разыскать должника. Недавно
получили ответ, что силами полиции это не
удалось сделать.
Только за минувший год общая сумма просроченной задолженности по двум видам
обязательного социального страхования - на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний составила
более 15 млн. рублей.
«ИМ»

Государственное казенное учреждение «Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия сообщает, что с 01.01.2013 года вступило в силу Постановление Правительства
Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 446 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2013 - 2015 годах гражданам, проживающим в Республике Мордовия, единовременной денежной
компенсации части расходов по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов».
Компенсация предоставляется гражданам, проживающим в Республике Мордовия и являющимся собственниками жилых помещений, в размере пятидесяти процентов расходов по установке индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов, но не более
двух тысяч рублей. Компенсация предоставляется,
если среднедушевой доход семьи (одинокопроживающего гражданина) не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством
Республики Мордовия.
Под установкой индивидуального прибора учета
коммунального ресурса в настоящем Положении понимается:
приобретение индивидуального прибора учета коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода,
электрическая энергия, газ, тепловая энергия для
отопления, с установкой термостатических регуляторов на отопительные приборы в жилых помещениях);
монтажные работы по установке приборов учета
коммунальных ресурсов.
Компенсация предоставляется гражданам, установившим индивидуальные приборы учета после 1
января 2013 года.
Гражданам, имеющим право на компенсацию, компенсация предоставляется однократно на жилое помещение, в котором они зарегистрированы.
Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее
погашению, взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, а также задолженности по уплате земельного налога и налога на
имущество физических лиц.
Для получения компенсации гражданин представляет в государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики Мордовия
по месту регистрации следующие документы:
1. заявление о предоставлении компенсации с указанием данных банковского счета либо счета банковской карты;
2. копию документа, удостоверяющего личность
заявителя и регистрацию по месту жительства;
3. копии документов, подтверждающих правовые
основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам его

семьи (паспорт, иные документы, удостоверяющие
личность; свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния: заключение
брака, расторжение брака, рождение ребенка (детей),
усыновление (удочерение), установление отцовства;
решение суда о признании гражданина членом семьи
заявителя);
4. документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи за последние шесть месяцев перед
обращением;
5. документы, подтверждающие принадлежность
жилого помещения заявителю на праве собственности;
6. документы, содержащие сведения о платежах за
жилое помещение и коммунальные услуги, за последний месяц перед обращением либо соглашение по погашению задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг;
7. документы, содержащие сведения о платежах
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме за последний месяц перед обращением;
8. платежные документы, подтверждающие оплату
приобретенных приборов учета коммунальных ресурсов и стоимости работ по их установке.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79. Тел. для справок: 4-01-44, 4-07-59.

«РГ»

21 марта 2014 года

«МЫ ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ»
Рузаевские пожарные спасли пенсионера

Сгоревший дом на ул. 2-я Мельничная

От дома на ул. Нагорная в с. Болдово
осталось пепелище

Герои дня - В. Масленцын, Е. Рожнов, А. Терентьев, В. Марьин, С. Алемаев (водитель)

С начала марта в нашем районе в пожарах уже погибло три человека. Первая трагедия произошла днем 6 марта на улице 2-я Мельничная. В своем доме сгорел 40-летний мужчина и его 43-летний
друг. Источником возгорания стала газовая плита. 11 марта огонь
унес жизнь 76-летнего жителя села Болдово. Пожар начался ночью, поэтому сообщение о нем поступило слишком поздно. На
момент прибытия огнеборцев дом уже вовсю пылал, крыша обрушилась. Труп хозяина обнаружили на полу ближе к выходу.
Видимо, мужчина пытался спастись, но отравился продуктами
горения. Он был любитель покурить, что, возможно, и привело к
возгоранию. Очагом стала кровать погибшего.
14 марта в Рузаевке благодаря четким, быстрым и умелым действиям сотрудников 1 отряда пожарной части-4 трагедии удалось
избежать. 78-летний Виктор Разумов проживает в квартире дома
№28 на улице Петрова один. Несколько месяцев назад у него отказали ноги, и он оказался прикован к постели. Здесь и курил. Статистика показывает, что эта вредная привычка часто становится
одной из причин возникновения пожара. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой, постельное белье начало тлеть. Благо, жители
вержних этажей почувствовали запах дыма и незамедлительно

позвонили по номеру 01. На момент прибытия пожарных весь
подъезд был в дыму. Хорошо, что дверь в квартиру Разумова
оказалась открытой. Спасатели быстро отыскали в задымленной
комнате пенсионера и вынесли его на улицу. Он не пострадал.
Огнеборцы локализовали очаг возгорания – горящий матрас они
выкинули прямо из окна квартиры на втором этаже.
Страшно представить масштабы трагедии, которую предотвратили рузаевские пожарные. Этажом выше живет пенсионерка. В
эту злосчастную ночь она как раз приняла снотворное. Узнав о
случившемся, у женщины был шок.
Мы побывали в квартире, где произошло возгорание. Дверь
оказалась вновь не заперта. Разумов лежал на диване, укрываясь старым пальто. Он не только не встает на ноги, но и плохо
слышит. О событиях той ночи почти ничего не помнит, поэтому
даже не может поблагодарить своих спасителей, тех людей, благодаря которым он остался жив.
- Мы просто делали свою работу, - скромно говорит начальник караула ПЧ-4 Виктор Масленцын, отряд которого выезжал
на улицу Петрова.
Оксана РУМАНОВА

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Строительное предприятие «Мордовстрой»

Место нахождения Общества: Россия, 431440,
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 51.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание акционеров в очной
форме (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по ним).
Дата проведения годового общего собрания
акционеров: 28 апреля 2014 года.
Место проведения годового общего собрания
акционеров: г. Рузаевка, ул. Ленина д. 51.
Время проведения годового общего собрания
акционеров: начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 15-00
часов, начало собрания в 16-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 28 февраля 2014 года
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и

убытков ОАО СП «Мордовстрой» за 2013 год, в
том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Наблюдательного совета
ОАО СП «Мордовстрой».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО
СП «Мордовстрой».
4. Утверждение аудитора.
5. Одобрение (или совершение) крупной сделки
от имени ОАО СП «Мордовстрой» на выполнение
строительно-монтажных работ по результатам открытых аукционов в электронной форме.
Для регистрации участникам собрания необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность - для
акционера (физического лица);
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя
акционера.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, мож-
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Информации

но ознакомиться по адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина,
51, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед
с 12.00 до 13.00). Телефон для справок 6-48-81.
Уважаемые акционеры! Дивиденды по акциям
Общества будут перечисляться на основании данных, указанных в анкете зарегистрированного лица,
находящейся у регистратора Общества - филиал
мордовский ЗАО «ИНТРАКО», в порядке, установленном Уставом ОАО СП «Мордовстрой».
В случае отсутствия или изменения информации
в лицевом счете акционера, необходимой для перечисления (получения) дивидендов по акциям ОАО
СП «Мордовстрой», акционер должен представить
регистратору Общества полностью заполненную
анкету зарегистрированного лица (при пересылке
или подаче через представителя - нотариально удостоверенную). Более полную информацию можно получить по телефонам: (83451)6-48-81.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОАО СП «МОРДОВСТРОЙ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Рузаевка сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме представления предложений, объявленный на 25 марта 2014 года и опубликованный в печатном издании «Рузаевская газета» от 14 февраля 2014 года № 7, на официальном сайте торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» www.ruzaevka-rm.ru, в отношении лота № 1и № 3 признан несостоявшимся
с единственным участником, а в отношении лотов № 4 и № 5 - несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», части 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» единой комиссией принято решение не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через
двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов:
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 1 индивидуальным предпринимателем
Давтяном М.Л. на срок 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в размере 1 563 рубля 56 копеек;
- заключить договор аренды с единственным участником аукциона по лоту № 3 ООО «СпецСервис» на срок 11 месяцев
с ежемесячной арендной платой в размере 525 рублей 45 копеек.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53 от 7.03.2014

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», со
статьей 13 Устава городского поселения Рузаевка, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 06.03.2014 г.
администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Государственному комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1914,0 кв.м с кадастровым номером
13:25:0105061:0002, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, улица Нагорная, д. 34, «для размещения производственных зданий».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по
адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава администрации городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №54 от 7.03.2014

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», со
статьей 13 Устава городского поселения Рузаевка, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.03.2014 г.
администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Колдырманову Александру Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 541,0 кв.м с кадастровым номером 13:25:0103042:0068, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, улица Терешковой, д. 83, «для размещения объекта торговли».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по
адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава администрации городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

ВНИМАНИЕ! НАСТУПАЕТ
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
В сводках печальной статистики произошедших пожаров - гибель
детей, случаи с групповой гибелью, пожары в индивидуальных жилых
домах, на объектах с массовым пребыванием людей. Горят леса, техника, производственные строения. Основной причиной пожаров остается
нарушение Правил пожарной безопасности, неосторожное обращение
с огнем, в том числе при курении в нетрезвом состоянии. Беспечно
оставленный человеком окурок сводит на нет все Правила пожарной
безопасности, бездушно оставляя людей без нажитого годами имущества и крыши над головой.
На календаре весна, а значит весенний пожароопасный период не за
горами. Апрель - месяц традиционной санитарной очистки территории
города. Но именно с установлением теплой сухой погоды резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием торфа, прошлогодней травы, мусора на улицах города, в лесных, парковых зонах,
дачных участках. Такая обстановка напрямую связана с неосторожным
обращением с огнем, детской шалостью; уборкой садовых участков и,
как следствие, бесконтрольным сжиганием мусора и травы; массовым
выездом населения на природу, разведением костров, неосторожностью при курении.
Администрация городского поселения Рузаевка с наступлением
весенне-летнего пожароопасного периода обращается к горожанам с
просьбой быть предельно осторожными и внимательными в этот период и напоминает:
- собственники индивидуальных жилых домов обязательно должны
иметь на участках емкости (бочки) с водой или огнетушители;
- категорически запрещается разведение костров, сжигание отходов и
тары на территории города;
- категорически запрещается курение и разведение костров в лесах, а
также сжигание отходов и травы вблизи лесных массивов;
- во избежание возникновения лесных пожаров следует ограничить
выезды на природу;
- тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить;
- если вы заметили пожар – не проходите мимо, начинающую гореть
траву вы сможете потушить самостоятельно;
- почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит;
- заливайте огонь водой из близлежащего водоисточника, засыпайте
землей, используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных
пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань;
- необходимо наносить скользящие удары по кромке огня сбоку, в
сторону очага пожара, как бы сметая пламя;
- постарайтесь локализовать небольшой огонь, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев, хозяйственные постройки;
- потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь
не разгорится снова;
- при невозможности потушить пожар своими силами отходите в
безопасное место и срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны.
Сообщите о месте пожара по телефону 112 (с мобильного – бесплатно).
Хотелось бы напомнить простую истину: мы горим не потому, что не
выполняем требования Правил пожарной безопасности РФ, их можно и
не знать, но соблюдать разумные и элементарные правила – не жечь сухую траву и мусор возле собственных домов и дачных участков, не бросать непотушенные окурки, не оставлять без присмотра электрические
и газовые приборы – это доступно каждому. Весна и лето – пора традиционных отпусков, время, когда можно активно отдохнуть, укрепить
свое здоровье. И пусть оно не будет омрачено такой бедой, как пожары.
Александр КОЗЛОВ,
начальник отдела ГО администрации городского поселения Рузаевка
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Хованщинского сельского поселения извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности, которое состоится 5 мая 2014 года в 15.00 часов по адресу:
РМ, Рузаевский район, с. Хованщина, ул. Железнодорожная, д.19а (здание администрации с/поселения).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.
Принять участие в голосовании на общем собрании участников долевой собственности могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина РФ), документы, удостоверяющие полномочия
этих лиц (полномочия представителей подтверждаются нотариальной доверенностью).

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55 от 7.03.2014

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», со
статьей 13 Устава городского поселения Рузаевка, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.03.2014 г.
администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Рябинину Владимиру Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 711,0 кв.м с кадастровым номером 13:25:0105061:164, расположенного по адресу: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, улица Куйбышева, дом 27, «для размещения объекта бытового обслуживания».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Рузаевка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по
адресу: www.ruzaevka-rm.ru.
Глава администрации городского
поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61 от 12.03.2014

«О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Рузаевка от
31.07.2013 г. № 242 «О предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат,
связанных с оплатой работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
Согласно решению Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 24.02.2014 г. № 27/190 «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Рузаевка от 26.12.2013 г. № 27/190 «О бюджете городского
поселения Рузаевка на 2014 год», необходимостью завершения начатых в 2013 году работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения Рузаевка от 31.07.2013 г. №
242 «О предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с оплатой работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановления администрации городского
поселения Рузаевка от 25.09.2013 г. № 323):
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и пунктах 1, 2 прилагаемого к нему Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с оплатой работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах (далее – Порядок) исключить слово «части»;
1.2. исключить абзац 6 пункта 3 Порядка;
1.3. дополнить пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«Одновременно с проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, во исполнение статьи 65
Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 16 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации», за счёт средств бюджета городского поселения Рузаевка могут осуществляться работы
по капитальному ремонту жилых помещений МКД.»;
1.4. исключить абзац 5 пункта 4 Порядка.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Рузаевка Соколова В.Г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на сайте органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка в сети «Интернет», распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка			
Ю.И. РОМАНОВ

«РГ»

Обо всем

ВСЕ ВИДЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ
Стали доступными для рузаевских жителей

У рузаевцев появилась уникальная возможность
лечить своих домашних питомцев в родном городе
у опытного высококвалифицированного ветеринара. Каждый вторник, с 9.00 до 15.00, в ветеринарном кабинете индивидуального предпринимателя
Клещина ведет прием доктор из Саранска Сергей
Белкин. Он не только консультирует, назначает лечение, но и наблюдает тяжело больных пациентов,
например, с онкологическими заболеваниями, а
также, главное, проводит все виды операций. Теперь для того, чтобы стерилизовать кошечку, удалить ей когти, купировать уши «верному другу» или
прооперировать домашнего любимца, получившего
травму, не нужно преодолевать больших расстояний до другого города, а возможно все сделать в
Рузаевке. Предварительная запись по телефону:
8-909-328-40-14.

На правах рекламы

Галия Безрукова попала на прием к Сергею Белкину
зам, и к свиньям вызывают, а на прием приводят кроликов,
хомячков, и даже попугаев.
Важно, что теперь по вторникам в ветеринарном кабинете
Клещина операции будут проводиться сразу двумя опытными врачами. Доктор и ассистент с высшими образованиями
и большим опытом за плечами. Уникально. Качество оказываемой помощи вырастает в разы. Именно этого и хотел добиться рузаевский Айболит.
Пока я беседовала с Сергеями, на следующий вторник уже
записалось два человека. А поток обычных клиентов был непрерывным: кому прививку, кому рану обработать, кому уши
полечить. Клещин торопился к полудню успеть оказаться в
Пензе, договориться об очередной партии товара, заодно
и проверить все лично на месте. Теперь ему не о чем беспокоиться, замена есть, рузаевские питомцы не остаются без
высококвалифициКаждый вторник с 9.00 до 15.00 рованной медицинведет прием С. Белкин.
ской помощи. Кстати, Сергей ВладимиЗапись и консультация
по телефону: 8-909-328-40-14. рович уже закупает
часть необходимого
оборудования для проведения сложных операций (ветеринарный стол по Виноградову) и лабораторной диагностики
(микроскоп). В ближайшем будущем в его планах переехать
в отдельное помещение и расширить штат ветврачей.
Оксана РУЗМАНОВА

Угадывайте и звоните в редакцию в ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 марта, с 14 до 17 часов, по номеру 4-00-04.

СИМВОЛ КУЛЬТУРЫ

К УСЛУГАМ ПАЦИЕНТОВ:

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

Жалюзи - от 350 руб./кв.м*
г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

Реклама

Фабрика
7 лет успешной работы

укрепляют нравственные начала, помогают становиться разумным, добрым и
сильным человеком.
О значении книги в современной
жизни говорил и председатель отдела
религиозного образования и катехизации Саранской и Мордовской епархии,
настоятель студенческой церкви св.
мученицы Татианы о. Николай.
Заведующая сектором краеведения
библиотеки Н.Н. Сураева сделала обзор книг, которые были представлены
на выставке «Живое слово мудрости
духовной». С интересом зрители посмотрели и электронную презентацию,
посвященную классической православной литературе, которую провела
библиотекарь А.В. Морозова.
В заключение Н.Б. Тугарина посоветовала присутствующим на празднике
старшеклассникам обратить свой взор
к православной литературе, к духовной поэзии, которые просветляют ум
и очищают душу.
Хочется верить, что этот светлый
праздник, украшенный замечательными музыкальными, трогающими
за душу, номерами учениц преподавателя ДШИ №1 М.В. Мартышкина,
оставит добрый след в юных душах
школьников.

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА

Присылайте портретные снимки дорогих
и любимых вами представительниц прекрасной половины человечества с небольшим рассказом о них. Все фотографии
будут опубликованы в газете.
Победителей ждут сладкие призы!

пластиковых окон

Этот праздник был установлен в 2009
году. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 году в нашей
стране вышла первая книга «Апостол».
В прошедшую пятницу в СвятоТроицком Соборном храме центральная библиотека совместно с Благочинием Рузаевского района провела
праздник «Православная книга –
символ культуры», на котором присутствовали представители старшего
поколения, ученики городских школ.
Ведущая праздника, зав. отделом обслуживания центральной библиотеки,
Н.Б. Тугарина поприветствовала всех
присутствующих в прекрасном актовом зале Соборного храма гостей.
Благочинный по Рузаевскому району протоиерей о. Геннадий поздравил
собравшихся с Днем православной
книги, отметив ее роль и значение в
формировании нравственно-духовных
ценностей человека. Настоятель СвятоТроицкого храма зачитал обращение
к молодежи Святейшего Патриарха
Кирилла, в котором было отражено
его отношение к книге и празднику.
- Главная задача, стоящая перед
тысячами читателей, - отобрать полезные книги, - сказал о. Геннадий.
- Те, которые формируют убеждения,

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на станции Рузаевка» ОАО РЖД

Продолжается фотоконкурс
«САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ»!

Реклама

«Знай наших»

Начальника отдела
по управлению
имуществом администрации городского
поселения Рузаевка В.А. Косынкина, чья
фотография была опубликована в «РГ» 21
февраля, узнали многие наши читатели,
что, впрочем, не удивительно. В органах
местного самоуправления Виктор Александрович работает с 1992 года. С 2005
– в городской администрации.
Первой угадала героя фотоконкурса Наталья Петровна Козлова. Также правильные ответы 24 февраля мы услышали по
телефону от Ш.Ш. Гурина, Т.А. Королевой,
Р.Т. Волгапкиной, Н.С. Рахмуковой, А.А.
Фалилеевой, Р.У. Багапова, А.В. Афанасьева, В.В. Сакалкиной, М.А. Садыковой,
Н.Е. Сизовой. Спасибо всем за участие в конкурсе.
Сегодня, уважаемые читатели, мы представляет вашему вниманию фото
нового героя. Внимательно вглядитесь в черты молодого человека, похожего на барда, и, возможно, угадаете этого уважаемого и известного
рузаевца. Небольшая подсказка: снимок сделан в 1979 году.

14 марта отмечался День православной книги

Сергей Клещин подрезает зубы кролику
Ветеринарный кабинет Клещина работает уже пять лет.
Ветеринар по специальности и призванию Сергей Владимирович завоевал доверие клиентов и приобрел широкую
базу постоянных пациентов. Рузаевскому Айболиту приходилось лечить разных питомцев. Поставить правильный
диагноз он может даже аквариумным рыбкам. А проводимые им операции уже спасли не один десяток жизней
животных. Вот только не выгодное это дело – работать на
благо других. Пришлось заняться коммерческой деятельностью. Сейчас у Клещина сеть магазинов «Природа».
Здесь любой садовод, цветовод, рыбак или хозяин домашнего животного найдет все необходимое. Ассортимент обширный, сезонные товары многообразны, а цены приятно
удивляют. Те, кто побывал здесь однажды, становятся постоянными клиентами, да еще советуют близким и знакомым. Предпринимательская деятельность занимает у Сергея Владимировича много времени. Ведь он лично следит
за качеством своего товара и выбирает только проверенных и надежных поставщиков. Все это в плюс покупателям,
но у доктора не остается времени оказывать помощь всем
желающим. К тому же для проведения сложных операций
требуется ассистент. Доброе сердце Сергея Владимировича и любовь к животным не могли долго соревноваться
с предпринимательской жилкой. Помогла находчивость.
Вспомнил тут рузаевский Айболит про своего коллегу,
тезку и друга, с которым вместе учи- Адрес ветеринарного кабинета:
лись в МГУ имени г.Рузаевка, ул. Куйбышева, д 5.
Н.П. Огарева. И
предложил опытному ветврачу подработать, а заодно и подопечных своих под двойным присмотром держать. Сергей
Белкин получил высшее образование по специальности
«Ветеринария» в 1997 году и с тех пор с ней не расставался. Сначала два с половиной года работал на кафедре
по дисциплине «Ветеринарная хирургия». Потом серьезная
практика в крупных агрохозяйствах Мордовии. Под его
пристальным наблюдением находились сотни голов крупного рогатого скота, среди которых и племенное стадо. С
солидным багажом опыта работы с животными пришел
Сергей Вячеславович восемь лет назад в частную ветеринарную клинику Саранска, где трудится и по сей день. С
какими только болезнями и обращениями не приходилось
ему сталкиваться, да и круг пациентов расширился. И к ко-

21 марта 2014 года

• лапароскопическое оперативное лечение болезней желчного
пузыря;
• грыжесечение и с использованием аллопластики;
• УЗИ, ЭКГ, велоэргометрия, электроэнцефалография, электронейромиография, суточное мониторирование артериального
давления, УЗИ исследования сосудов;
• все виды стоматологических, лабораторных услуг,
физиотерапевтического лечения, лечение болезней позвоночника на аппарате «Ормед-3», озонотерапия, ВЛОК, перемежающаяся пневмокопмрессия верхних и нижних конечностей;
• лечение в стационаре с дневным и круглосуточным пребыванием в 1-2- и 3-местных палатах повышенной комфортности.

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
(83451) 9-29-01, (83451) 6-47-65. Регистратура: (83451) 9-20-64.
431440, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка,
Беднодемьяновская, д.15. E-mail: guzubr@moris.ru
Лиц. ЛО-13-01-000367 от 25.07.2013 ул.
г.
О ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ
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