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СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ В СУЗГАРЬЕ

На прошлой неделе в Сузгарье целый день разворачивались спортивные баталии. Сначала площадка с искусственным покрытием была в распоряжении юных футболистов,
потом на школьный стадион вышли взрослые.
Началось мероприятие с открытого турнира по мини-футболу на
призы партии «Единая Россия».
Гостеприимные хозяева встречали пять команд школьников 4-5
классов. Здесь собрались юные
футболисты из Сузгарья, Рузаевки, Красного Сельца, Трускляя и
Арх-Голицина. Место проведения
соревнований оказалось не случайным. Их главным организатором стал депутат Госсобрания
республики Николай Амбаев. Он
рассказал, что шесть лет назад
по инициативе правящей партии в
Сузгарье появилось это футбольное поле с искусственным покрытием.
- Подарок стал настоящей ценностью для села и школьников.
Здесь прошло множество соревнований, а главное, у детей есть
удобное место для тренировок, -

отметил Николай Амбаев.
На этот раз участники мероприятия тоже не остались без презентов.
Они получили спортивную форму и
инвентарь от партии «Единая Россия». Прекрасно, когда политические события разворачиваются не
только на дискуссионных площадках и счетных участках, но и подкрепляются реальными делами. В этом
плане сложно упрекнуть Николая
Амбаева. Он никогда не оставляет
без внимания и поддержки родные
села. Именно ему и предстояло открыть турнир. «Вперед! За победой!» - напутствовал депутат.
На поле развернулась нешуточная борьба. За пять минут одного тайма ребята стремились показать все, на что они способны.
И обязательно попасть в ворота
соперника! Совсем не просто пришлось играть ребятам из Сузгарья.

За их матчем с командой из АрхГолицина наблюдало большинство
сельчан. Конечно, поддержка на
родной земле оказалась мощной.
Но профессионализм взял свое.
Первое место завоевала команда рузаевской детско-юношеской
спортивной школы.
Не остается в стороне от спортивной жизни республики ООО
«Газпром межрегионгаз Саранск».

Генеральный директор организации Максим Автаев тоже приехал
в Сузгарье поздравить и отметить
команды победителей не только
добрым словом, но и ценными
призами.
- Очень приятно находиться на
рузаевской земле. Мы не могли
не отреагировать на приглашение
и принять участие в турнире. Ведь
спорту в нашей компании отводит-

ХЛЕБ СО ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА

ся огромная роль, - сказал почетный гость.
Далее на поле вышли взрослая
команда Сузгарьевских футболистов и сборная Газпрома. Товарищеский матч доставил настоящее
удовольствие обеим сторонам.
Основное время завершилось в
ничью 2:2, а по серии пенальти
газовики оказались точнее.
Оксана РУЗМАНОВА

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

ПЕКАРНЯ ТЕРЕНТЬЕВОЙ РАСШИРЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО И АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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Индивидуальный предприниматель малой формы бизнеса
Анна Терентьева завоевывает высшую ступень рузаевского
рынка пищевой промышленности. На ее предприятии выпекают хлеб со знаком качества и производят более 50
наименований продукции. А наличие фирменных магазинов
свидетельствует о высоком покупательском спросе.
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рынок «Северный», пав. 43
до 15%*

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

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

«РГ»

2 стр.
«СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ»
По итогам предварительного голосования «Единой России» по
заводскому одномандатному округу
высокий рейтинг
показал
депутат
Госсобрания
РМ
Николай Амбаев.
Это стало очередным доказательством доверия населения к этому,
действительно уникальному человеку. На протяжении трех созывов
он представляет наш район на законодательном
уровне республики. К его заслугам можно причислить многие преобразования в городе и на
селе. Это строительство дорог, нового детского
сада на ул. Гагарина, школы в Красном Сельце,
капитальный ремонт нескольких отделений Рузаевской межрайонной больницы, разрешение ряда
вопросов по воде в Красном Сельце и Татарской
Пишле, реализация федеральных и республиканских программ, в том числе национальных проектов. Николай Борисович – человек реальных дел,
как назвали его сами избиратели на очередной
встрече с депутатами. Он же всегда скромно
заявляет, что это результат работы слаженной
команды. Положительных разрешений многих
вопросов удается добиваться благодаря грамотным совместным действиям местной власти и
депутатов-соратников.
Сегодня Николай Амбаев выражает искреннюю
благодарность избирателям, которые поддержали его во время праймериза.
- Жителям Рузаевки, Красного Сельца, Татарской и Мордовской Пишли, Болдова, Трускляя,
Пайгармы, Урледима, Палаевки и других населенных пунктов большое спасибо за доверие.
В ходе встреч с вами, обозначился круг новых
вопросов, требующих серьезного вмешательства
власти и депутатов. Сейчас избирателя заботят
не только личные проблемы. Население стало
активнее высказывать свою жизненную позицию
и благодаря современным технологиям получило возможность контролировать деятельность
многих структур. Эту общественную силу нужно
привлекать к нашей работе. Вместе мы добьемся
больших результатов. Спасибо за поддержку, у
нас впереди огромный фронт задач. Совместно, с
помощью населения будем и дальше добиваться
намеченных целей, - говорит Николай Амбаев.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
21-22 мая в городе Альметьевске (Татарстан)
прошло первенство России по греко-римской
борьбе среди молодежи (1993-96 гг.р.).
В этих соревнованиях приняло участие трое
рузаевских борцов, которые занимаются в секции
под руководством заслуженного тренера России
Николая Викторовича Слесарева. Один из них,
Заур Хуснутдинов, сумел занять третье место в
весовой категории до 59 кг. Двое других, Виктор
Кошелев и Кирилл Горшенин, стали пятыми в
весовых категориях, соответственно, до 66 кг
и до 59 кг.

ВОЕННАЯ СЛАВА В ДАТАХ
28 мая
28 мая традиционно свой профессиональный
праздник отмечают российские пограничники,
несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск
или День пограничника был установлен Указом
Президента РФ №1011 от 23 мая 1994 года «Об
установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и её
пограничных войск».
Историческим событием, ставшим основой
для выбора даты праздника, стало учреждение
Декретом Совета народных комиссаров 28 мая
1918 года Пограничной охраны границы РСФСР.
Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе
перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

НАШИ ИМЕНИННИКИ
28 мая
Мухачева Вера Владимировна, заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка.
Шамонова Флора Ахметжановна, директор Татарско-Пишленской СОШ.
30 мая
Юбилейный день рождения у Лариной
Венеры Раисовны, начальника управления образования администрации Рузаевского муниципального района.
Здоровья вам, уважаемые
именинники, успехов в
труде на благо района,
семейного и личного
счастья и процветания!

27 мая 2016 года

События

ПО ИТОГАМ ПРАЙМЕРИЗ
В минувшее воскресенье, 22 мая в Рузаевке, как и по всей стране, прошел день
предварительного голосования партии «Единая Россия». По итогам праймериз будет
сформирован список кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ, Государственного Собрания Республики Мордовия шестого
созыва, Совета депутатов городского округа
Саранск. В нашем районе голосование проходило по двум округам: Заводскому одномандатному избирательному округу №9 и
Железнодорожному одномандатному избирательному округу №8.
В Рузаевке было организовано десять адресных участков, где горожане и жители сел
смогли отдать свой голос, понравившемуся
кандидату. Мы побывали в этот день на двух
счетных участках - в школе №8 и лицее №4.
В районе десяти часов дня там было довольно
многолюдно.
В школу №8 пришли проголосовать жители улиц Маяковского, Петрова, Пионерской,
Фабричного переулка. Многие приходили семьями. В лицей №4 проголосовать за своего
избранника депутата пришли рузаевцы, проживающие на улицах Юрасова, Байкузова, Суворова, Макаренко, Станиславского, бульваров
Школьного и Горшкова. Здесь также, как и на
предыдущем участке царило оживление.
В результате по итогам предварительного
голосования по кандидатурам для последую-

щего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ седьмого
созыва по территории Республики Мордовия
определилась тройка лидеров: В.Б. Ефимов
- 88,30%, В.И. Пискарев - 85,75%, А.В. Воробьев - 78,27%.
По Заводскому одномандатному избирательному округу №9 и Заводской региональной

группе лидируют: Н.Б. Амбаев - 55,36%, М.П.
Автаев - 37,45%, В.К. Наркаев - 36,82%. В
Железнодорожном одномандатном избирательном округе №8 и Железнодорожной
региональной группе лидерами стали - В.Н.
Сурайкин - 51,86%, В.А. Филимонов - 46,99%
и Н.А. Бурдинова - 28,67%.
Явка избирателей по Мордовии составила
14,94% и стала самой высокой в России.

ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В воскресенье, 22 мая, около 200 представителей Общероссийского
народного фронта приняли участие в предварительном голосовании
партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба движения.
По информации активистов движения из регионов, в целом предварительное голосование прошло открыто, легитимно и конкурентно.
Активисты ОНФ выступили достойно и показали хорошие результаты.
К примеру, 22 мая в Мордовии работали 159 счетных участков. Явка
в ходе предварительного голосования по республике составила 14,9%
- это одна из самых высоких показателей по России. Также большую
активность продемонстрировали избиратели Татарстана, Чувашии, Саратовской области, Чеченской республики и Калмыкии.
Чтобы стать кандидатами в депутаты Госдумы в регионе - 13 пре-

тендовали 12 участников праймериз, кандидатами Госсобрания - 210
человек и 86 – Совета депутатов г.о. Саранск.
Как отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр
Бречалов, все участники от ОНФ были допущены к предварительному
голосованию. Они принимали активное участие в дебатах, встречались
с жителями, уже смогли помочь решить многие проблемы, с которыми
к ним обращались люди. Как показывают первые результаты, жители
это отметили и активно голосовали за них.
«Многие наши активисты впервые участвовали в выборном процессе и
получили отличные результаты, что говорит о том, что в обществе есть
запрос на новые лица, на общественников, которые уже не на словах,
а на деле показали пользу от своей деятельности», - сказал Бречалов.

«САМЫЕ ГРОМКИЕ ПОБЕДЫ У ВАС ВПЕРЕДИ!»
Прозвенел по всей стране последний
школьный звонок для одиннадцатиклассников. Ярким событием стал этот праздник и в лицее №4.

В ожидании трогательного мероприятия выпускники заметно волновались. Между тем,
актовый зал заполнялся учителями, родителями и учениками. Под «управлением» классных
руководителей О.В. Савельевой и Т.В. Овчинниковой, строем, держась за руки, прошли два
выпускных класса: 11 «а» и 11 «м». Девушки в
белых бантах и фартуках, юноши – в строгих
костюмах и галстуках. В этом году лицей №4
заканчивают 44 ученика.
В школе праздник последнего звонка постарались сделать красивым и запоминающимся.
Готовились все: родители, учителя, ученики и,
конечно же, виновники торжества.
Директор школы Т.В. Дуденкова с приветственным словом обратилась ко всем присутствующим:
- Дорогие ребята, мне хочется пожелать вам
сделать правильный выбор в жизни. Впереди у
вас государственные экзамены, принятие важных решений, где учиться дальше и кем стать.
Я очень хочу, чтобы выходя из стен школы, вы
обязательно последовали уверенными шагами
во взрослую жизнь, - пожелала выпускникам
Татьяна Васильевна.
На празднике также присутствовали уважаемые гости: глава администрации Рузаевского МР
Н.В. Иняткина и начальник управления образо-

вания РМР В.Р. Ларина. Нина Васильевна тепло
и сердечно поздравила одиннадцатиклассников,
учителей и родителей с последним звонком:
- Лицей №4 - одна из лучших школ не только
нашего района, но и республики. Учебное заведение является площадкой многих инноваций.
Ежегодно здесь выпускается много талантливых
учеников, которые становятся призерами предметных олимпиад не только муниципального,
но и республиканского уровня. Педагогический
коллектив лицея №4 талантливый и любящий
своих учеников. Только с любовью в сердце
можно передавать знания, опыт и желание,
чтобы твой ученик был лучшим среди всех. Пусть
все ваши планы реализуются, шагайте по жизни
уверенно, с багажом полученных в родной школе
знаний, - сказала Н.В. Иняткина.
- Одиннадцать лет вы обучались в школе,
где созданы комфортные условия. Среди вас
лучшие спортсмены, победители и призеры
олимпиад и конкурсов, замечательные артисты.
И так хочется, чтобы самые громкие победы у вас
были еще впереди! А тот фундамент, которые
заложили ваши дорогие учителя, был стартом
в вашу успешную жизнь, - сказала Венера
Раисовна.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.Н. Старостина зачитала приказ о допуске учеников к экзаменам и объявила,
что к сдаче ЕГЭ допущены все 44 ученика 11 «а»
и 11 «м» классов.
В этот день выпускники принимали последние

напутствия от своих, ставших такими родными,
учителей. А когда наступило время вспомнить
о родителях, тут волнение сдержать было невозможно: чувства нахлынули, слезы стояли в
глазах матерей и даже отцов. Выпускники высказали слова признательности своим первым
учителям и всем преподавателям-предметникам,
подготовили прекрасную концертную программу. Праздник последнего звонка получился
очень добрым и трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся
слезами радости и счастья, и немного грусти.
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «Рузаевскую газету»
на второе полугодие 2016 года
Подписная цена на
газету на 6 месяцев:
378 рублей – для физических лиц;
432 рубля – для юридических лиц.
Оформить подписку можно во всех отделениях связи или у почтальонов.
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РУЗАЕВКА ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ
В Рузаевке есть успешные
предприятия, в которые могут инвестировать свои средства крупные мировые компании. Это доказывает ЗАО
«Рузово». Сейчас по данному
вопросу ведутся переговоры
с немецкими коллегами. Войти на российский рынок, испытывающий дефицит продукции переработки яйца,
иностранцы планируют с помощью рузаевской фабрики.
ЗАО «Рузово» является крупнейшим поставщиком яйца в жидком
и сухом виде в нашей стране. Сегодня здесь в день перерабатывают 1 млн. шт. яиц. Аналоговый
завод существует только в СанктПетербурге. Даже вместе они не
могут удовлетворить в полной
мере всю потребность рынка в своей продукции. Ее восполняют три
немецкие компании. Грандиозные
планы руководства «Рузово» рассчитаны на их смещение. Фабрика
наращивает мощь, модернизирует
технологический процесс и ставит
амбициозные задачи по расширению производства.
- Три года назад немецкие партнеры даже не ответили на наш
запрос. Все это время мы развивались, заслужили репутацию и
на этот раз они сами вышли на
нас. Планируется строительство за
счет инвестиций отдельного предприятия с оборотом, как сейчас у
всей нашей фабрики. Это предварительная информация, весь
процесс на стадии переговоров с
нашими коллегами из Германии,
- отметил генеральный директор
ЗАО «Рузово» Алексей Лапшин.
Как выяснилось, данная компания
- крупный производитель в Европе
молочных товаров, кондитерских
изделий и яичной переработки. И
для такого гиганта Рузаевка стала
инвестиционно привлекательной
площадкой.

СВОЯ УНИКАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
К успеху «Рузово» привело
стремление осваивать новые технологии и скрупулезная работа
над качеством и составом выпускаемой продукции. Сухой белок
по-разному ведет себя в разных
товарах. И даже более того, в
одном и том же продукте, но
разных производителей, он будет

ПОКАЗАТЕЛИ
За 2015 г. переработано 223,9 миллиона штук яйца, на 60,4%
больше чем за 2014 год. Произведено 3 007 тонн жидких продуктов
и 2 130 тонн сухих продуктов, объем производства в сравнение с
2014 г. увеличился более чем в 1,5 раза.
За 1 квартал 2016 г. переработано 77,8 миллиона штук яйца, на
94% больше чем за аналогичный период прошлого года. Произведено
1 166 тонн жидких продуктов и 744 тонн сухих продуктов.
существенно отличаться. Это зависит от рецептуры. Поэтому нет
универсальной формулы получения белка. Вот и пришлось специалистам «Рузово» разбираться
в тонкостях кулинарии. Отрасль
яйцепереработки
сравнительно
молодая в нашей стране, поэтому
нет отдельной науки, не готовятся специализированные кадры.
Своего рода практический институт пришлось самим создавать на
предприятии.
- У нас есть лаборатория, которая
осуществляет входной контроль и
контроль готовой продукции, также отслеживает все этапы технологического производства. Но мы
решили создать лабораторию по
примеру западных компаний. Ее
сотрудники занимаются изучением
свойств нашей продукции в готовом изделии. По сути, мы сами
разрабатываем их рецептуру, объясняет Алексей Александрович.
Под каждого клиента на рузаевской фабрике выпускается свой
белок и свой желток, обладающий
определенными свойствами. Например, для кондитерских изделий
важна его взбиваемость. В крабовых палочках и колбасе учитывается сила геля. Причем, в зависимости от ингредиентов, показатели
разные. Прежде чем налаживается связь с покупателями, как раз
большую и длительную работу

проводят
инженеры-технологи
«Рузово». Им приходится даже
выезжать на производство своих
партнеров и налаживать связь с
их специалистами. Потом методом
расчетов, проб и ошибок лаборанты рузаевской фабрики сами из
полученного белка или желтка
готовят продукцию своих покупателей. Чаще всего приходится делать майонез. «Рузово» - является
крупным российским поставщиком
компаундов. Это стабилизационная
смесь для приготовления майонезов и соусов.
Одним из известных покупате-

лей нашего переработанного яйца
стала кондитерская фабрика «Славянка».
- Шел длительный процесс подборки рецептуры для этого клиента. Он занял более полугода. В
итоге мы добились необходимых
качеств белка, и теперь «Рузово»
является единственным поставщиком яичных продуктов для всего
холдинга «Славянка», - пояснил
Лапшин.

АУДИТ ИЗ ПРИБАЛТИКИ
На момент нашего разговора с
Алексеем Александровичем, на
фабрику как раз приехали представители группы компаний «Вичюнай» (торговая марка VICI). Это
одна из самых больших и экономически сильных в Европе производителей крабовых палочек и
других продуктов из рыбы. Сухой

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО
В апреле на производственной площадке ЗАО «Рузово» успешно
пройден второй надзорный аудит на подтверждение соответствия
требованиям FSSC 22000 и ISO 9001. За время внедрения и работы в
рамках интегрированной системы менеджмента ЗАО «Рузово» вышло
на принципиально новый уровень своего развития. Речь идет как о
внешнем развитии - доля, место на рынке, количество и уровень
клиентов, так и внутреннем - подходы к организации бизнес процессов, самооценка, дисциплина, производственная культура.
Параллельно проходил социальный аудит URSA, базирующийся на
подходе SMETA и включающий в себя Кодекс Этичной Торговли и
Кодекс Поставщика. Основные требования, проверенные во время
аудита, это: охрана труда (безопасные и гигиеничные условия труда
для работников), социальные условия труда, охрана окружающей
среды, управление значимым существующим воздействием на окружающую среду, а также принципы ведения бизнеса. Особенностью
и основным требованием проведения социального аудита являлось
проведение индивидуальных и групповых интервью с работниками
в конфиденциальном порядке.
Аудиты осуществляли ведущие специалисты швейцарской компании
SGS Ирина Кузнецова и Андрей Сливкин.

Белок в виде геля

Инженер-технолог Ольга Калмыкова в лабораторных условиях
проверяет взбиваемость белка

Инженер-технолог Татьяна Николаева с помощью современного
оборудования может измерить силу геля в белке

белок они закупают в «Рузово».
Серьезные масштабы стоили серьезной предварительной работы.
Сотрудникам лаборатории технологических разработок пришлось
особенно потрудиться и освоить
новое оборудование. Для этого,
был специально закуплен дорогостоящий прибор для измерения
силы геля. Такой же есть у покупателей, что позволяет вести совместные разработки. Технологи
предприятий проводят испытания
в специальной программе, которая моментально передает данные
по Интернету второй стороне. На
этот раз иностранные специалисты
приехали с аудитом. В ходе независимой проверки они захотели
воочию увидеть процесс доведения сухого белка до состояния
геля, называемый между сотрудниками лаборатории «колбасой»
(на фото). И потом вместе измерить все показатели. Гостей также
интересовал весь технологический
процесс производства сухого белка, начиная от разбивки яиц. Совместные испытания проходили
два дня, после чего были достигнуты договоренности о новых поставках рузаевской продукции.

ЯЙЦО ДЛЯ КОМПАУНДА
Немаловажную роль в переработке яйца играет его состав. Идеален баланс необходимых веществ
и витаминов в яйце птицефабрики
«Авангард». Вместе с «Рузово» эти
предприятия входят в один холдинг, поэтому между ними выработано четкое взаимодействие.
Благодаря
сбалансированному
кормлению птиц, удалось добиться
необходимого качества исходного
продукта для переработки. Над
этой задачей пришлось потрудиться не один год специалистам
обоих фабрик. Зато теперь яйцо
«Авангарда» содержит максимальное количество питательных
веществ, а также из него получаются сухие и жидкие продукты,
которые подходят всем клиентам
«Рузово». Рузаевская фабрика сегодня поставляет свою продукцию
крупным кондитерским, мясоперерабатывающим и масложировым
производителям России. Широко
освоен рынок Белоруссии, Украины, Казахстана.
Отрасли, являющиеся основными
потребителями яичных продуктов,
сегодня демонстрируют стабильный рост производства. Его в
полной мере не могут обеспечить
отечественные производители. Но,
благодаря политике импортозамещения, есть прекрасный шанс
занять эту нишу. Демонстрируя
высокие показатели и увеличивая
мощности, «Рузово» лишь обеспечивает себе устойчивое перспективное будущее. Здесь, конечно,
рады иностранным инвестициям.
Рузаевские управленцы создали
для них идеальный климат. Но, не
дожидаясь вложений со стороны,
в «Рузово» самостоятельно проводят модернизацию. Уже закуплено
новое итальянское оборудование,
часть которого уже поступило,
другая - ожидается. Это улучшит
технологический процесс, а также
увеличит объемы выпускаемой
продукции. С такими темпами
развития, можно с уверенностью
смотреть в будущее и надеяться не
только на импортозамещение, но
и освоение европейских рынков.
Оксана РУЗМАНОВА
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ТАЛАНТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ ПЕРВЫЕ В ТУРИЗМЕ
– СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в церемонии закрытия
спортивно-туристского лагеря «Туриада-2016».
На мероприятие съехались почти водные и велосипедные дистан700 участников из всех регионов ции. Причем, впервые имели высПФО. Команду Мордовии предста- шую - четвертую - категорию сложвили 35 победителей отборочных ности.
соревнований. В их числе школьВ результате конкурсной борьники республики и студенты МГУ бы в общекомандном зачете по
им. Н.П.Огарева, обучающиеся по культурно-познавательному туризспециальностям, связанным с ту- му команда Мордовии заняла
ризмом.
первое место. Также наши ребята
В рамках программы лагеря со- отлично проявили свои таланты в
стоялось первенство Приволж- конкурсе презентаций туристских
ского федерального округа по маршрутов, где заняли второе меспортивному туризму, включенное сто. Кроме этого, на счету студенв Единый календарный план меж- тов мордовского госуниверситета,
региональных, всероссийских и третье место в общекомандном замеждународных физкультурных и чете по бардовской песне.
спортивных мероприятий на 2016
Призеров и победителей «Туриагод. Соревнования проходили в ды-2016» поздравил полпред Претрех дисциплинах: пешеходные, зидента России в ПФО М. Бабич.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
21 мая в ДК «Орион» состоялся финал 5-го открытого конкурса «Молодая семья – 2016», участниками которого стали 6 замечательных
пар, являющихся образцом дружной и счастливой семьи. Это Василий
и Марина Кувайкины, Альберт и Екатерина Калмыковы, Павел и Юлия
Калинкины, Петр и Екатерина Уляшкины, Сергей и Юлия Силантьевы,
Александр и Надежда Серяковы.
Организаторами конкурса вы- ства, залог успешного развития
ступили МАУ «Центр молодежной страны и республики.
Глава района вручила сертифиполитики и туризма» РМР, МОО
«Рост» и отдел ЗАГС администрации каты на республиканский материнРМР при поддержке администрации ский капитал за рождение 3-го и
Рузаевского МР и лично главы ад- 4-го ребенка О.А. Матюшкиной,
Ю.М. Стрельчиковой, Н.И. Михаминистрации Н.В. Иняткиной.
До начала конкурса в фойе ра- ленко, А.И. Бикеевой.
Благодарственными письмами за
ботали тематические площадки
для детей и взрослых. Желаю- заслуги в воспитании детей были
щие могли сделать интерьерное отмечены супруги Пантелейкины,
фото, малышам был приготов- Шинкины, Алехины. Из рук Л.П.
лен уголок для рисования. Осо- Ярославкиной получили благодарбой популярностью пользовались ственные письма И.М. Назарова и
площадки аквагрима и просмотра И.А. Кулясова.
Трогательным моментом стало
мультфильмов.
семей-юбиляров,
Среди почетных гостей присут- награждение
ствовали: глава администрации проживших в браке более 40 лет.
РМР Н.В. Иняткина, заместитель Н.В. Иняткина отметила благодарпредседателя Государственного ственными письмами семьи Фомикомитета по делам молодежи И.В. чевых, Мухаевых, Белянушкиных,
Пятаев, председатель Республи- Максимкиных. Представитель реканской общественной организа- спубликанского Совета ветеранов
ции «Союз женщин Мордовии» А.А. Мальцев наградил эти семьи
Л.П. Ярославкина, заместитель подарками и грамотами, пожелав
председателя республиканского им также дружно идти по жизни
Совета ветеранов войны, труда, рука об руку.
Вооруженных сил и правоохраКонкурс начался с того, что кажнительных органов А.А. Маль- дая семейная пара – участница
цев, председатель Мордовского представила номер под названиреспубликанского общественного ем «Визитная карточка». Зрители
движения «Дети войны» С.Г. Ев- активно поддерживали соревнуюсюхов.
щихся пап и мам бурными аплоПеред началом конкурса всех дисментами. Далее конкурсанты
участников и присутствующих продемонстрировали
видеороприветствовала Н.В. Иняткина, от- лики на темы: «История нашей
метив, что крепкая, дружная семья любви», «Самый лучший день»,
– это фундамент здорового обще- «Готовим вместе», «Наши путеше-

ствия, увлечения» и др.
Самым интересным и захватывающим оказался творческий номер, связанный с отечественным
кинематографом. Семья Кувайкиных непревзойденно изобразила
персонажей знаменитой комедии
«Любовь и голуби». Альберт и
Екатерина Калмыковы создали
прекрасный романтический образ,
исполнив песню из кинофильма
«Гардемарины, вперед!». Мастерски показала себя семья Калинкиных, на минуточку воплотив мечту
каждого члена семьи. От души зрители посмеялись над немеркнущими героями Л. Гайдая, которых сыграли Юлия и Сергей Силантьевы.
На все сто выложились Надежда и
Александр Серяковы, устроив настоящее шоу в стиле 70-х.
Каждая семейная пара была посвоему талантлива и оригинальна
и жюри (заместитель председателя Государственного комитета
по делам молодежи И.В. Пятаев,
начальник отдела ЗАГС администрации РМР В.И. Струнова, индивидуальный предприниматель
Н.П. Картмазова) было непросто
выбрать лучших.
Победителями в номинациях
стали семьи: «Самая творческая»
- Кувайкины, «Самая дружная» Калинкины, «Самая оригинальная»
- Уляшкины, «Самая креативная»
- Силантьевы. А главную победу
разделили семейные пары Калмыковых и Серяковых.
Все участники были награждены
памятными дипломами, а также
множеством подарков и сертификатов от спонсоров.
Подготовила Лия САВЕЛЬЕВА

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
– ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ!
На базе Рузаевского Центра занятости населения
продолжаются встречи участниц «Клуба успешных
мам». По традиции, заседание клуба начинается со
знакомства. В непринужденной беседе женщины делятся друг с другом своими жизненными историями
и опытом трудовой деятельности. Некоторые участницы испытывают опасения, что не смогут адаптироваться на своем рабочем месте после выхода из
декретного отпуска.
«Я работала бухгалтером в одной из организаций
города. За время моего декретного отпуска у нас
сменилось руководство. Теперь не знаю, буду ли
я соответствовать требованиям нового начальства,
найду ли общий язык с коллегами», – делится своими переживаниями молодая мама Наталья Крылова.
Избавиться от подобных сомнений можно записавшись на курсы повышения квалификации или
получив новую дополнительную специальность. О
такой возможности участницам клуба рассказывают
специалисты Центра занятости населения. Так, на
сегодняшний день, служба занятости предлагает профессиональное обучение по курсам «Парикмахер»,
«Повар», «Бухгалтерский учет с изучением программы 1С: Бухгалтерия» и другим. Многие женщины,
заинтересовавшись этой информацией, проходят
переобучение и получают еще одну профессию.

БОРЬБА ЗА КУБОК МИРА
19-21 мая в Тегеране был разыгран командный кубок мира
по греко-римской борьбе. 20 стран-участниц боролись за право
обладания высокой наградой.

В составе сборной команды России
выступали восемь спортсменов. В их
числе честь страны защищал наш земляк, чемпион мира и Европы среди
молодежи, воспитанник заслуженного
тренера России Н.В. Слесарева Сергей
Емелин.
Сергей соревновался на борцовском
ковре с соперниками в весовой категории до 59 кг. В ходе предварительных
поединков он одержал ряд убедительных побед. Одна из них была одержана
досрочно над экс-чемпионом мира из
Германии, в другой, полуфинальной
встрече, был повержен соперник из Казахстана. В финале Сергею предстояло
бороться с очень сильным представителем команды хозяев – пятикратным
чемпионом мира из Ирана.
И вот схватка началась. По словам
очевидцев, она проходила на равных,
но судейство было не совсем объективным. Необъективность заключалась
в том, что каждый раз, когда Емелин

входил в захват с соперником и готовился выполнить прием, судья давал свисток и разводил спортсменов
в стороны. Постепенно чаша весов
склонялась на сторону иранца.
В итоге он одержал победу со счетом
2:1 по предупреждениям, что является, по сути, мизерным преимуществом.
Сборная России в итоге стала второй
после Ирана в общекомандном зачете.
По единодушному мнению судейской
коллегии, Сергей Емелин был признан
лучшим борцом в российской команде, поэтому командный кубок мира за
второе место был вручен именно ему.
По возвращении в родной город,
спортсмен и его тренер приняли участие в торжественном приеме, организованном для них в администрации
Рузаевского муниципального района.
Теплые слова в их адрес высказали
глава районной администрации Н.В.
Иняткина и глава администрации ГП
Рузаевка Ю.И. Романов.

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
19-21 мая на центральном стадионе профсоюзов города Мурманска проводился чемпионат России
по гиревому спорту среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие представители 30 российских
регионов. Наряду с мужчинами соревновались и женщины - общее
количество участников составило
свыше восьмидесяти человек.

Один из этапов работы клуба - психологическое
тестирование. Участницы с помощью специальных
тестов выясняют свои профессиональные предпочтения, оценивают эмоциональное состояние и
психологическую готовность приступить к работе.
Кроме того, на занятиях выполняются упражнения
на развитие коммуникативных навыков, таких как
ведение телефонных переговоров, собеседование
с работодателем. По итогам занятия женщины получают рекомендации и советы психолога.
Анна ГРИБ

Впервые в турнире подобного рода
принял участие спортсмен из РМ,
представляющий Рузаевский муниципальный район - Аркадий Батяев.
Он выступал среди участников 50-54
лет (весовая категория свыше 95 кг)
в классическом двоеборье (толчок +
рывок). Вес гири составлял 24 килограмма, на выполнение каждого
упражнения участникам отводилось
10 минут. Наш земляк для дебютанта
выступил неплохо. В толчке Аркадий
показал результат 70 подъемов, в рывке поднял гирю 205 раз, в итоге занял

третье место в сумме двоеборья, лишь
восемь очков уступив второму месту.
По итогам своего выступления Аркадий Батяев завоевал право участия в
чемпионате мира по гиревому спорту
среди ветеранов, которое состоится
26-30 октября в Казахстане.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУЗЫКА!
Заключительным гала-концертом 12 мая на сцене ДШИ №1 завершились
годовые отчетные концерты детских школ искусств Рузаевского района

Первой в этом году отчитывалась
ДШИ №2. Хоры, солисты, дуэты,
ансамбли заслуженного работника
культуры РМ директора ДШИ №2
И.А. Шебаловой выступали великолепно (хор «Радуга», ансамбль
«Калейдоскоп», Ксения Кармишина, Олеся Пименова и Юлия Вишлёнкова, Алина Першина, Софья
Бикеева, Арина Объедкина). Порадовали зрителей хор мальчиков
«Вдохновение» и ансамбль «Дружба» под руководством заслуженного учителя МАССР Л.А. Шебаловой.
Отлично были исполнены учащимися фортепианные произведения
(Дарина Алмазова, Ольга Ботина и
др.), очень заметна была роль их
учителей и концертмейстеров Л.Н.
Глазуновой, Т.Б. Лемайкиной, Т.Г.
Алмазовой, а исполнение пьесы Ю.
Чичкова «Сосна» квартетом преподавателей на двух фортепиано
стало апофеозом фортепианного
исполнительства.
Выступавшие
скрипачи (рук. С.Е. Теплякова), ба-

лалаечники, гитаристы, ансамбли
народных инструментов (рук. С.Г.
Клёмина, Т.В. Абдюшева) доставили присутствующим удовольствие.
Как всегда, интересные номера подготовили к концерту учащиеся и преподаватели ДШИ
№1: «Прелюдия до диез минор»
С.Рахманинова (исп. Катя Ашаева,
преп. Т.А. Яшина), «Итальянская
полька» С. Рахманинова (исп. Н. и
Ф. Солдатовы, преп. Г.Я. Клипикова), «Non, je ne regrette rien» Шарля
Дюмона (исп. Катя Дырова, преп.
М.В. Мартышкин), песни Д. Контопулоса в исполнении Арины Гуриной (преп. Т.А. Яшина) и Б. Ховарда в исп. Николая Берсенина (преп.
М.В. Мартышкин), «Домино» В.
Ковтуна в исполнении инструментального ансамбля преподавателей под руководством А.В. Денисовой. Торжественно и красиво
звучал открывший концерт оркестр
народных инструментов под руководством А.В. Денисовой. Порадо-

вали зрителей хореографические
коллективы С.А. Комаровой и Е.П.
Кошельковой. Впечатляющим был
заключительный номер «Миллион
голосов» Г. Алареса – В. Матецкого
в исполнении всех участников концерта с солисткой Анастасией Терентьевой (рук. М.В. Мартышкин).
Учащиеся и преподаватели ДШИ
№3 увлекали слушателей в первую
очередь прекрасной игрой на народных инструментах в оркестре,
ансамблях и соло (рук. Г.В. Сараева, Н.В. Хаметова, С.Н. Маркарян,
В.В. Кручинкин, И.В. Морозова,
А.Г. Белянушкин, Т.В. Климова).
К сожалению, мало было фортепианных произведений, но исполненная Падеровой Лизой и Кошелевой Юлей (преп. Н.Е. Земскова)
пьеса «Куклы синьора Карабаса»
В. Коровицина прозвучала отлично. Хоры и вокальные ансамбли
Н.А. Николаевой и Л.В. Козловой
давно имеют хорошую профессиональную репутацию, не уди-

вительно поэтому, что «Веселые
нотки» в исполнении хора младших классов у Н.А. Николаевой и
песня Л. Марченко «Это музыка»
(хор старших классов) с привлечением скрипки (Л.И. Миронова)
у Л.В. Козловой воспринимались
слушателями с восторгом. Свидетельство тому успешные выступления ансамблей «Элегия» (рук. Л.В.
Козлова) с песней «Ах, этот вечер»
М.Дунаевского и педагогического
ансамбля (рук. Т.В. Грачева, директор ДШИ №3) с песней К. Дженкинса «ADIEMUS», а также звания
лауреатов престижных конкурсов
Дениса Мартынова с песней В. Шаинского «Крейсер «Аврора» (рук.
Т.В. Грачева), Алены Бессоновой с
песней Т. Кароль «Ноченька» (рук.
Н.А. Николаева) и др. Как всегда, с
интересом воспринимались скрипачи Л.И. Мироновой – и в ансамбле, и соло (Маша Курышева), а
танцоры Ю.Г. Резеповой приносили на сцену радость.
В гала-концерте успешно выступили: ансамбль народных инструментов (рук. А.В. Рогожкин)
Пайгармской ДШИ, фольклорный
квартет (рук. Л.В. Овечкина) Трускляйского филиала Красносельцовской ДШИ, ансамбль старших
классов (рук. Ю.Г. Сапожникова)
Приреченской ДШИ, а фольклорный ансамбль «Пайгонят» (рук.
О.В. Сонаева, конц. Н.И. Учватов)
Левженской ДШИ исполнением
песни А. Пашевича «Степью» заворожил слушателей.
Детские школы искусств работают напряженно, результативно
и красиво. Давайте будем пользоваться этой красотой и способствовать ее дальнейшему развитию.
Н.А. ШЕСТАКОВА,
главный редактор
журнала «Ковчег»
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ПРАЗДНИК
В «ОРИОНЕ»

22 мая на открытой площадке
Дома культуры «Орион» прошло
массовое детское мероприятие
«Мы верим твердо в героев спорта», на котором дети и взрослые
весело, в игровой программе готовились стать будущими призерами
Чемпионата мира по футболу 2018
года. Праздник физкультуры и здоровья начался с ритуала посвящения в спортсмены. Мероприятие
посетили сказочные персонажи из
любимого мультфильма «Ну, погоди» - Заяц и Волк. Они устроили
свои малые олимпийские игры с
передачей символичного факела,
веселыми стартами, загадками,
стихами, танцами и песнями.
Яркий флэшмоб подготовили
руководители и участники образцовых танцевальных коллективов
«Премьера» (С. Кузнеченкова) и
«Форсаж» (К. Логунова). К ним
с удовольствием присоединились
все участники и зрители мероприятия от мала до велика.
Свои творческие номера зрителям
подарили юные артисты художественной самодеятельности Дома
культуры «Орион» - В. Шебалова
и Е. Будяева (рук. С. Малянова); А.
Кравченко и Д. Чернышева (рук. А.
Пьянзин); О. Ботина, Д. Алмазова
и ансамбль «Веселые нотки» (рук.
И. Кокова).
Праздник прошел на славу - все
присутствующие продемонстрировали силу и ловкость, волю к борьбе и стремление стать настоящими
победителями.
А. ПЬЯНЗИН,
режиссер ДК «Орион»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МУЗЕЕВ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ
КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ
В средней общеобразовательной школе №9 прошел первый муниципальный этнокультурный форум «Национальная радуга», посвященный юбилею нашего города.
Нельзя было равнодушно пройти мимо толерантности, терпимости к друг другу,
разнообразной
красочной
выставки остается самым актуальным вопросом в
декоративно-прикладного творчества и воспитательной работе современной шкоизобразительного искусства, организован- лы, - отметила директор «Информационноной под открытым небом, на которой были методического центра» РМР Л.И. Шикина.
представлены работы участников форума.
На этнокультурном форуме речь шла о
На площадке возле школы собралось мно- национальных обрядах и традициях. В этот
го уважаемых гостей, учителей, школьников день звучали русские и мордовские песни,
и родителей.
стихи, зрители увидели зажигательные тан- Традиционно в нашем районе мы про- цы, разнообразные костюмы, художественводим много мероприятий, направленных ные промыслы, национальные спортивные
на формирование этнокультурной идентич- игры. Интересно, что в числе участников
ности, на развитие национальной культуры, были и семейные коллективы. Они предтрадиций всех народов, проживающих на ставляли свое творчество в рамках родной
территории Рузаевского МР. И, это не слу- народной культуры.
чайно. Республика Мордовия у нас многоУкрашением праздника стали выступления
национальная. На территории нашего района танцевальных коллективов учащихся Татпроживают представители более 49 нацио- Пишленской школы, фольклорных ансамнальностей, обладающих своей самобытной блей «Ляйня» ЦЭВД «Тяштеня» (руководикультурой, укладом жизни. И поэтому вос- тель Н.В. Чекашкина) и «Пайгонят» детской
питание у подросткового поколения чувства школы искусств села Левжа (руководитель
О.В. Сонаева, концертмейстер Н.И. Учватов),
а также детского сада №114.
Финалом мероприятия стало награждение
участников по номинациям: «Национальный
фольклор» - коллектив учащихся МБОУ
СОШ №8 (рук. Н.Д. Кузьмина), «Национальные спортивные игры» - команда учащихся
МБОУ СОШ №9 (рук. Л.В. Аношкина), «Национальные видеозарисовки» - воспитатель
детского сада №13 Л.И. Кондрова, «Изобразительное искусство» - экспериментальная
студия народного костюма «Арсема» МБОУ
СОШ №9 (рук. И.В. Новикова, Т.Б. Переведенцева), «Декоративно-прикладное творчество» - учащиеся МБУ ДО ДШИ №1 структурное подразделение «Пайгармская ДШИ»
(рук. Л.А. Масленникова).
Надежда ПОДЛИПАЛИНА

Ежегодно, 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день музеи
открывают свои двери для всех желающих,
совершенно бесплатно. К празднику приурочены открытия новых выставок, фестивалей, в музеях организуются тематические
лекции, экскурсии, мастер – классы с детьми.
Наш Выставочный зал каждый год проводит праздничные мероприятия, посвященные этому дню. Несколько лет подряд
проводится конкурс рисунков на асфальте.
Этот год не стал исключением. Конкурс
рисунков на асфальте прошел под названием «Кинематограф в детском рисунке», так
как 2016 год объявлен Годом российского
кино. В нем приняли участие учащиеся художественной школы, МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Юнитэр».
Ребята отнеслись к конкурсу серьезно, заранее подготовили эскиз будущего рисунка.
Цветные мелки помогли им отобразить свои
чувства и любовь к выбранному персонажу.
Рисунки получились очень яркими и насыщенными, а самое главное – добрыми.
Жюри конкурса подвели итоги, победителями конкурса стали: I место - Амалия
Мироненко, учащаяся МБОУ ДОД «ДШИ», II
место - Александр Федотов, учащийся МБОУ
ДОД «ДШИ» III место - Ксения Афонина,
учащаяся МБОУ ДОД «ДШИ».
В праздновании Дня музеев в Выставоч-

ном зале также приняли участие мастера
декоративно-прикладного творчества: С.Ф.
Сараева, Л.Н. Сарайкина, С.С. Глухов, Н.В.
Дергунова. Мы благодарим их за проведенные мастер – классы.
В этот день перед Выставочном залом прошел концерт «Этот мир» на музыку из кинофильмов, учащихся МБОУ ДОД «ДШИ №1»,
класса преподавателя М.В. Мартышкина.
Выставочный зал выражает благодарность
всем спонсорам за помощь в организации
и проведении мероприятий, посвященных
Дню музеев.
Н. СЮЛЬДЯЕВА

НЕОБЫЧНЫЙ КОНКУРС
В Рузаевском ЛО МВД России на транспорте завершился конкурс детской игрушки «Полицейский Дядя Степа».
Было представлено около 30 работ учащихся школ города. Среди поделок - игрушечные сотрудники ДПС, участковые, кинологи, бойцы ОМОНа. Юные мастера при поддержке родителей
и педагогов вязали, шили, лепили из глины. Члены жюри приняли единогласное решение о
награждении всех без исключения участников творческого состязания за креативный подход.
Все игрушки-конкурсанты скоро обретут хозяев. Они будут подарены детям, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете по делам несовершеннолетних.
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ПОСЛЕДСТВИЯ «СЕРОЙ ЗАРПЛАТЫ»
Работник, получающий «серую» зарплату, то есть
зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен
осознавать все негативные последствия, к которым
это может привести. Выплата «серой» зарплаты производится исключительно по воле работодателя на
страх и риск работника.
На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность
работника и его социальное обеспечение.
1. Оплата отпуска. Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в полном
объеме, - сумма отпускных высчитывается исходя из
размера официальной части зарплаты, которая может
быть значительно меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ).
2. Оплата листка нетрудоспособности. Аналогично
оплате отпуска, оплата листков нетрудоспособности
(по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя
из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 ФЗ

Уважаемые жители
Рузаевского района!

от 29.12.2006 №255-Ф3).
3. Выходное пособие. При увольнении работника выходное пособие будет исчислено исходя из официальной
части зарплаты (ст. ст. 178 и 181.1 ТК РФ).
4. Будущая пенсия. Отчисления в ПФР также производятся на основании «белой» части зарплаты. Именно из
этих отчислений складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 №167-ФЗ).
5. Кредит и ипотека. Работник, получающий «на бумаге» небольшую заработную плату, рискует не получить
кредит на крупную сумму в банке или не оформить
ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо
больше «белой».
6. Уголовная ответственность. Налоги с зарплат работников уплачивает работодатель (ст. 226 НК РФ). Однако,
если дело дойдет до суда, работнику необходимо быть
готовым к доказыванию своей непричастности к уклонению от уплаты налогов. Ответственность физического
лица за указанное деяние установлена ст. 122 НК РФ
и ст. 198 УК РФ.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
С 1 января 2016 года Законом Республики Мордовия от 31 декабря
2015 года № 115-3 установлена дополнительная мера социальной поддержки пожилых граждан, которая
предусматривает компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Компенсацией могут
воспользоваться одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи,
состоящие только из пенсионеров,
неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет - в размере 50%, достигшие 80 лет - в размере 100%.
Компенсация предоставляется в том

случае, если гражданин не является
получателем компенсации на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, установленной Федеральным
или республиканским законодательством. Данная компенсация назначается с 1 числа месяца, в котором
поступило заявление.
ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ
На основании постановления Правительства РМ от 28 июля 2008 года
№342 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации
части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия»
наличие задолженности в течение
двух месяцев по оплате за жилое
помещение, включая взнос на капитальный ремонт и коммунальные
услуги, является основанием для
приостановления льгот. Возобновление льгот осуществляется только
в случае полного погашения задолженности или заключения и выполнения соглашения по ее погашению
с месяца приостановления.
По всем вопросам обращаться по
адресу: г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79.
Тел. для справок: 6-99-29, 6-99-23.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Управление Пенсионного фонда РФ в Рузаевском
районе Республики Мордовия напоминает, что с 1
февраля 2016 года на оплату предоставления гражданам, являющимся получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), набора социальных услуг
направляется 995 рублей 23 копейки в месяц, из них:
обеспечение
необходимыми
лекарственными
препаратами – 766 рублей 55 копеек;
- предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение – 118 рублей 59
копеек;
- предоставление бесплатного проезда на пригородном
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железнодорожном транспорте, а также на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно – 110 рублей 09
копеек.
Граждане могут сделать выбор: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг денежным обеспечением полностью либо частично. Подать соответствующее
заявление можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
либо в Управлении Пенсионного фонда.
Управление ПФР в РМР

Отдел МВД России по Рузаевскому
МР информирует о предоставлении государственной услуги по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ.
Данной услугой можно воспользоваться как при личном обращении в
дежурную часть отдела МВД России
по Рузаевскому муниципальному району, так и через портал «Госуслуг» на
сайте МВД России.
При личном обращении при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Часы приема: понедельник – пятница, с 09.00 до 17.00, перерыв на обед
с 12.30 до 14.00
ОМВД России по РМР

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Рузаевском ЛО МВД России на
транспорте сообщили об изменениях, связанных с функционированием
«Телефона доверия»
Теперь граждане могут сообщить
информацию о преступлениях и иных
правонарушениях, совершенных либо
совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел на
транспорте, позвонив по абонентскому
номеру «телефона доверия» Управления на транспорте МВД России по
Приволжскому федеральному округу
8 (831) 244-85-85.
Телефон дежурной части Рузаевского линейного отдела МВД России
на транспорте 8 (83451) 4-10-73 попрежнему функционирует в круглосуточном режиме.

Режим работы Управления Пенсионного фонда РФ
в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия
В Управлении ПФР ведется ежедневный прием в клиентской службе в окнах
№1,2,3,4,5 с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг, с 8.30 до 16.30 в пятницу, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48. Информация о режиме работы Управления размещена при входе в здание. Начальник Управления Е.К.Федянов и заместитель
начальника Т.А. Короткова ведут личный прием по графику приема посетителей,
утвержденному начальником УПФР. График приема посетителей начальником
Управления, заместителем начальника и руководителями групп размещен на
стенде УПФР в зале ожидания.
Определен следующий порядок приема 4-04-31;
посетителей:
- номер телефона руководителя клиентокно №1 ведет прием с 8.30 до 13.00 ской службы: 4-06-23;
по «живой очереди», с 13.48 до 17.30 ве- информация по возможности преддет прием и регистрацию документов из варительной записи на прием через сайт
МФЦ, регистрацию пенсионной корре- ПФ РФ или получения услуги по очереди.
спонденции;
Сегодня государственные услуги ПФР
окна №2, 3, 4, 5 ведут прием посетите- можно получить, не обращаясь в Клиентлей по предварительной записи и по «жи- скую службу УПФР. Необходимые услуги
вой очереди». Записаться на прием можно по линии ПФР теперь доступны в Многона сайте ПФ РФ и по телефону 4-06-23.
функциональных центрах по предоставВ Управлении разработана и раздается лению муниципальных и государственна вахте «памятка клиента», в которой ных услуг (МФЦ).
перечислены:
Адрес МФЦ: г. Рузаевка, ул. Революции
- услуги ПФР, оказываемые через МФЦ, 1905 г., д. 5, телефон 6-15-35.
- номер телефона и адрес МФЦ;
Адрес УПФР: г. Рузаевка, ул. Ленина,
- номер телефона автоинформатора: д. 42.

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РМ сообщает
В Управлении Росреестра по РМ с
участием ГАУ РМ «Госинформ» прошел
обучающий семинар (презентация) по
ознакомлению с возможностями предоставления государственной услуги по
госрегистрации прав в электронном виде.
На него были приглашены представители банков и строительных организаций
республики: АО «Мордовская ипотечная
корпорация», ООО ИСК «СаранскСтройИнвест», ПАО «Саранский домостроительный комбинат», ЗАО РФСК «Домо-

строй» и другие.
На семинаре была представлена презентация, описывающая процесс формирования обращения на государственную
регистрацию прав в электронном виде
посредством сервиса официального сайта Росреестра. Представитель ГАУ РМ
«Госинформ» рассказал о способах получения сертификатов ключей электронной
подписи для работы с сервисами сайта
Росреестра.
Н.Ю. ЯШИНА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ
02.05.2016 около 03 часов 46 минут С.Д. Кужелев, находясь в помещении кафе «Ретро» в г. Рузаевке
из хулиганских побуждений, грубо
нарушая общественный порядок,
выражая явное неуважение к обществу, произвел два выстрела из
охотничьего ружья в потолок помещения кафе.
По данному факту дознавателем
ОД ОМВД по Рузаевскому муниципальному району 02.05.2016 возбуждено уголовное дело по п. «а»
ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
В отношении С.Д. Кужелева была
избрана явно не соответствующая

степени общественной опасности
мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
По требованию межрайонной прокуратуры 12.05.2016 дознаватель ОД
ОМВД по Рузаевскому муниципальному району обратился в Рузаевский
районный суд с ходатайством об избрании в отношении С.Д. Кужелева
меры пресечения в виде заключения
под стражу. Постановлением суда от
12.05.2016 это ходатайство удовлетворено, С.Д. Кужелев заключен под
стражу.
Д.А. СИТКИН, заместитель
межрайонного прокурора
юрист 1 класса

ПОКУШЕНИЕ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ

11 мая 2016 года Рузаевским районным судом вынесен
приговор по уголовному делу в отношении жителя с.
Левжа Рузаевского района П.А. Сураева за совершение
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.
291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному
лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).
В судебном заседании установлено, что 9 февраля
2016 года на ул. Беднодемьяновская г. Рузаевки Республики Мордовия с целью избежать привлечения
к ответственности за совершение административного
правонарушения в области дорожного движения, предложил сотруднику ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Рузаевскому муниципальному району взятку в размере
1 200 рублей за не составление протокола об административном правонарушении.
Однако сотрудник полиции от получения незаконного

ОПЕРАЦИЯ «МОТОЦИКЛ»

В период с 02 по 05 июня 2016 на территории Рузаевского муниципального района
будет проведена оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл». Цель операции
снижение аварийности, травматизма и смертности в ДТП с участием водителей мототранспорта и другой самодельной техники. Также полицейские будут выявлять и пресекать административные правонарушения и привлекать нарушителей к ответственности.
В случае управления транспортным средством лицом в возрасте с 16 до 18 лет, не имеющим
права управления транспортным средством, он будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. И еще: при управлении транспортным
средством лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, не имеющим права управления
транспортным средством, к административной ответственности будут привлекаться их родители
- за ненадлежащий контроль за воспитанием несовершеннолетних.
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №360 от 17.05.2016 г.
«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
16.05.2016 г. администрация городского поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «Маркет» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1113,0 кв. м, с кадастровым номером 13:25:0105079:911, расположенного по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Революции 1905 года, 16
«магазины и рынки оптовой торговли».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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

вознаграждения отказался и сообщил о данном факте
в дежурную часть ОМВД. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы противоправные действия П.А. Сураева, недоведенные до конца
по независящим от него обстоятельствам, были пресечены.
Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал П.А. Сураева виновным в совершении
инкриминированного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40-кратной суммы
взятки, т.е. в размере 48 тыс. рублей в доход федерального бюджета.
Приговор в законную силу не вступил.
П.П. ДЕВЯТАЕВ,
помощник межрайонного
прокурора
юрист 1 класса

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Рузаевского муниципального района, сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме представления предложений, объявленный на 24 мая 2016 года, и опубликованный в печатном
издании «Рузаевская газета» от 15 апреля 2016 года № 16 (стр. 10), 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
№1 признан несостоявшимся с единственным участником.
Согласно Приказа 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», п. 15 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№135-ФЗ «О защите конкуренции» единой комиссией принято решение в срок, составляющий не менее десяти дней, но
не позднее чем через двадцать дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов
заключить договор аренды на полигон по захоронению твердых бытовых отходов площадью 14200 кв.м, расположенный по
адресу: РМ, Рузаевский район, на срок 3 года с единственным участником аукциона по лоту №1 обществом с ограниченной
ответственностью «Чистый город» с ежемесячной арендной платой в размере 1 789 рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №1

В соответствии с пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8.2 Закона Республики Мордовия от
12.03.2009 г. №23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия», п.2 ст. 6 Закона
Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей» администрация Рузаевского муниципального района информирует о возможности предоставления земельных участков из земель населенных пунктов гражданам, имеющим трех и более детей:
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:154 для размещения отдельно стоящего усадебного жилого
дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Смолиной, 13;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:163 для размещения отдельно стоящего усадебного жилого
дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, по адресу: Республика Мордовия,
Рузаевский муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Смолиной, 20;.
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:172 для отдельно стоящего усадебного жилого дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Силантьева, 5;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:173 для отдельно стоящего усадебного жилого дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Силантьева, 17;
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 13:25:0104007:174 для отдельно стоящего усадебного жилого дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский
муниципальный район, городское поселение Рузаевка, город Рузаевка, улица Силантьева, 25.
Граждане, поставленные на учет в соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.09.2011 г. №50-З, имеют право
дать согласие на предоставление земельного участка путем подачи соответствующего запрос-заявления по адресу: РМ,
г. Рузаевка, ул. Революции 1905 г., 5 (МКУ «МФЦ» офис «Мои документы»), в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения. Дата окончания приема согласия 27 июня 2016 г. Контактный тел. 6-48-16.
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ЛЕВЖАСЬ ЦЁРАНЦ МЯЛЯФТСЫ

азозень Р.К. Орлова, сембе цебярть пуромфненди арьсезе Н.М. Чумбаева.
Литературно-музыкальнай композициять
пингста стихт лувсть аф аньцек Левжань, но
и лия велень школаса тонафнихне. Кайгсть
рузонь, мокшень, татаронь кяльхне.
Тя велесь кунара содаф кайги вайгялензон мархта. Лама кизода инголе тяса пуроптфоль авань хор, кона тянивок уленди
разнай пуромкснень эса. Мокшень мазы
моротненди кельгомась ётни ломаттнень
ёткова поколенияста-поколенияс. Тяфта,
кштимаснон-морамаснон кельгсазь школьникне. И оцю мяльса тиендьсазь тянь «Пайгонят» фольклорнай ансамбльса. Работай
мархтост мокшавась О.В. Сонаева. Бта коряй
пайгонят кайгсть лихтибрякс стирнятнень и
цёранятнень ару вайгяльсна. Синь морасть
кунардонь мокшень и тяниень пингонь морот.
Мордовия Республикань Заслуженнай поэтсь В.Н. Корчеганов лувозень эсь стихон-

Кядьфтома-пильгфтома модать
ланга моли.
Сонць кудса – пряц ужеса.

Ниле брат ласькихть-ласькихть,
а фкя-фкянь аф сатыхть.

Атясь модаса, а сакалоц ульцяса.
Кядьфтома, узерьфтома куд
эстеенза аноклай.

Ниле
акат-сазорхт
нардамаса вельхтяфт.

фкя

(Шра пилькне)

(Нармонць)

Тялось кадозень праванзон,
Кить тундати максозе.
Лоткне, ляйхне пяшкодсть
ведьта,
Тундась тялоть сяськозе.
Равжа варсихне састь куду,
Лугаста кочксихть ярхцамбяль.
Пизонятнень инкса тюрихть,
Кирькснень мархта псьмархне.
Келунятне лопаяйхть,
Повфнесазь сережкаснон.
А синь перьфкаст цератне
Таргасазь гармошкаснон.
Стирьхне морайхть корязост,
Мокшеннетьке кштисазь.
Пара мяльняса пиравайхть,
Састь синь няем шисна.
Кулхцонкшнесазь чефкскятнень
Сияк равжа веста,
Пчкяль афи тулеть
Тя веленять эзда.

ваны,

(Шапарякссь)

«Приреченскяй» совхозса эряй,
Эрзянь аля – ежу пря.
Золотой кудрянза палыхть,
Вайгялецка – «лихтибря»!
Эрзянь цера – Сильдушовсь,
Клубса вятьсы хороньконь.
Кда морама уставай
Петьсы ладнек мороньконь.
Сонь лацонза, кржа морайхть,
Кядец моли любой тевс.
Сембе хороньке сонь
кельгсазь,
Корхтатама видемяльс.
Коза аф моли морама
Любой мороть морасы,
А стане сон морасы Сединяцень коласы!
Баянистоньконь пяк шнасазь,
Тяфтам аляда кржа,
Сон и ломаньцьке пяк цебярь,
Аф няят мархтонза нужа.

Шинек-венек
вяри
кургсонза качам.

(Пянакудсь)

ТУНДАСЬ

Пряц ули, уенза аш,
Копорец ули, пекоц аш.

(Шарыхне)

(Аф пяк эряскодозь)
Корхтань, сокол, корхтань, сокол,
Корхтань, сокол,
мацинятнень тяйть пова.
Куш повасайть, куш повасайть,
Куш повасайть-сия моря беряку.
Долганясна, долганясна,
Долганясна – сия моря ведь ланга.
Долга почксна, долга почксна,
Долга почксна –
сия моря ведь алга.
А вернясна, а вернясна,
А вернясна – тише пряса расанди.
Соргонясна, соргонясна,
Соргонясна, акша стирень
пиленяс.
Пацяняснон, пацяняснон,
Пацяняснон –
отькорь авань тяльмонди.

БАЯНИСТОНЬКЕ

Мезсь аф няеви, аф кундави,
шалхковат сувай, курговат лиси?

(Ведсь)

КОРХТАНЬ, СОКОЛ

Вера КУЗНЕЦОВА

Ульцяв лисян – кундан,
Куду суван – кундан.

(Трубась)

Моратама мокшэрзянь
народнай мора

Мезьса ведсь аф кирдеви?

(Карь)

Победань шиня Мокшень Пишляса Великай Отечественнай войнаса шавфненди лемтьф памятникть ваксс пурокшнесть сят, кит мяляфтсазь тюремань паксятнень лангс
лятф землякснон. Лемозост кайгсть морот, стихт, азонтфтольхть лятфнемат, путфтольхть панчфт. Примафоль
участия «Бессмертный полк» акцияса. Ширеса ашезь
ляда велень церькавсь. Тя шиня Победать 71 кизонь топодеманцты лемтьф пуромкс ульсь Культурно-досуговай
центраса. Инжихть ульсть тылонь труженикнень ширеса.
Коль сяда лама киза ётни ся пингста, но ломаттнень
седиса фалу кармай эряма мялямсь сятнень колга, кит
сатозь тееньк Великай Победать.

СОДАМА ЁФКСТ

(Кожфсь)

ЛЯТФНЕЗЬ ВОЙНАСА
ШАВФ ЗЕМЛЯКСНОН

зон, няфтсь пародият содаф морсихнень
И.М. Яушевонь, С.М. Люлякинать, Д.И. Еремеевонь лангс, а стане жа лама лятфнесь
Н.И.Учватовонь колга, конань лац содазе.
Сон, кле, маштсь эсь ломанть васьфтема,
седикс-ваймокс корхтама и, кда надияфтоль
нолдамс тяштьфцень, валонц кирделезе.
Владимир Николаевич казезе школати
«Людские судьбы» книганц.
Итогонь тиемда меле Учватовскяй лувоматнень участникснонды максфтольхть сертификатт.
Ужяль, но Н.И. Учватов кунара аш шиса.
Сон кулось 1990 кизонь 11 октябрьста, калмаф Левжаса. Но эрь содаф ломанць эряй
снярс, мзярс сонь мяляфтсазь и лятфнесазь. Николай Ивановичень колга мялямсь
кармай эряма фалу. И теенза лемтьф творческяй илядсь, конань пингста аф весть лятфнефтольхть поэтть и писательть «Прязень
маряса павазукс…» валонза, нинге весть
тянь няфтезе.

(Сифтемса)

эряйхне,-ламотне эздост лац содазь Николай Ивановичень, васьфнесть мархтонза.
Учватовскяй лувоматнень ушедомста школань тонафнихне путсть панчфт Н.И. Учватовонь памятнай кевонц лангс. Тя вастти
арьсеви ладямс сонь бюстоц. Сяда тов содафтфтольхть «Марья-искусница», «Умелые ручки» кружокнень работаснон мархта.
Шабатнень рискункасна, эсь кядьса тиф
някатне, поделкатне-месне салсесть мяль
мазышиснон мархта. Вельдест няевсь, што
тиисна-аноклайсна пяк кельгсазь шачема ширеснон, сяс мес тевс нолдафтольхть
мокшэрзянь элементтне-орнаментсь, щамоньконь-карямоньконь мархта сотф ширетне, а рисункатнень эса няфтьфтольхть
ся, мезсь аф кадсы озадонь седихть ащема
велень эрь ломанть-парьхцикс ащи лугатне,
панжи марлюфне, мазы лия васттне.
«Прязень маряса павазукс» литературномузыкальнай композициять ушедомста седиста моли лямбе валхт азсь Левжа велень
средняй общеобразовательнай школать
директороц Л.Я. Кузьмина. Сон арьсесь
оцю спасиба сембе сайхненди, а стане жаУчватовскяй лувоматнень етафтыснонды.
Рузаевскяй муниципальнай райононь администрациять Информационно-методическяй
центрать методистоц Г.Д. Перкова мярьгсь,
што тяфта пуромксне лездыхть национальнай ширеть ванфтомаса, корхтась етафневи
лувоматнень эрявиксшиснон квалма.
Вятезе пуромксть Левжа велень школань
мокшень кялень и мокшэрзянь литературань тонафтысь Н.Я. Учватова, кона лама
тись, вий, эрьгя путсь творческяй илядть
анокламанц инкса. Няевсь, што сон аф ащи
озадонь седихть минценнеть ванфтоманцты.
Тянь ули кода азомс и Учватовскяй васенце
лувоматнень пуроптыснон эзда фкять - мокшень кялень и мокшэрзянь литературань тонафтыть Е.Б. Ивлиевать колга.
Тя шиня Левжа вели сашендсть инжихть
Саранскяйста-Мордовия Республикань Заслуженнай поэтсь В.Н. Корчеганов, Мордовия Республикань Заслуженнай поэтсь Р.К.
Орлова, «Якстерь тяштеня» идень журналть
редактороц Н.М. Чумбаева, лиятне.
Стихт лувсь и эсь мялензон-арьсеманзон

(Кенкшень кундаматне)

12 майста Левжа велень средняй общеобразовательнай школаса етась творческяй
илядь (Учватовскяй лувомат), кона лемтьфоль мокшэрзянь содаф поэтти, прозаикти,
СССР-нь Писателень и Журналистонь союснень членонцты Николай Иванович Учватовонди.
Левжа мокшень велень содаф тевонь кельги, еню ломанензон мархта, конатнень еткса
и Николай Иванович Учватов. Шачсь сон тя
велеса 1935 кизонь 1 январьста железнодорожниконь семьяса. Шумордазе Рузаевскяй
средняй школать, 1957 кизоня-Мордовскяй
государственнай педагогическяй институтть
физико-математическяй
факультетонц,
1963 кизоня-КПСС-нь ЦК-ть видеса Высшай
партийнай школать. Работцесь «Советская
Мордовия», «Молодой ленинец» газетань
редакциятнень эса. Аф кржа киза макссь
«Мокшень правда» изданияти, коса 1975
кизонь декабрьста сявомок 1986 кизонь
августти редактороль. Васенце стихонза
лиссть 1956 кизоня «Мокша» журналса,
1962 кизоня рузонь кяльса стихонза нолдафтольхть «Люблю жизнь» Мордовиянь
од поэттнень марстонь сборниксост. 1960
кизотнень кучкаста Н.И. Учватов шарфтсь
мяль прозати, сёрмадсь азкст, повестть, роматт.
Николай Иванович Учватов мокшэрзянь
писательхнень эзда фкя инь васенцесь,
кона кярьмодсь фантастикань жанрати. Тя
няеви «Сюра мархта шяйтан», «Взорванный
остров» произведениянзон эзда.
1990 кизоста сявомок сон-СССР-нь Писателень союзонь член. Казьф медальса, Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Почетнай грамотаса.
Вяре азфта башка, Н.И. Учватов лама
сермадсь иттненди. Шабатне пара мяльса лувондсазь «Алят», «Шумбрат, шиня»,
«Кендиень пиза» книганзон, ламотнень
мяльс тусь «Маркуз и Лундан» историкоприключенческяй романоц.
«Прязень маряса павазукс…» Н.И. Учватовонь ня валонза арасть темакс творческяй
марнек илядти. Тя шиня Левжань школав пуромкшнесть поэтть и прозаикть земляконзатонафнихне, синь тонафтысна, велень

Полосать аноклазе Татьяна АЛЬШИНА
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СПАСИБО
ЗА ВСТРЕЧУ!

ЕСТЬ ЗВАНИЕ
- ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Школа… Как много в этом слове!
1 сентября, 1 класс, первый
звонок, первый Учитель… Сколько
волнений, сколько впереди всего
неизвестного и неизведанного! И
вдвойне волнительно, когда уже
спустя годы, наши дети стоят на
пороге этого очень важного отрезка жизненного пути. Когда мы
уже абсолютно точно понимаем,
насколько огромное значение
играет роль первого Учителя,
который ведет учеников сквозь
годы детства, отдает свои знания,
вкладывает в учеников частицу
своего сердца.
Великое счастье - встретить учителя, который стал для детей путеводной звездой. Нам, родителям
и детям 4 «А» класса «Лицея №4»,
повезло. На пороге этого значимого жизненного пути встретился
замечательный педагог - Любовь
Николаевна Акимова. В этом человеке сочетается все: талант педагога, внимательность к детям, ум,
чуткость, терпение, неиссякаемая
энергия. Она не только научила
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Красиво и организованно прошел «День открытых дверей» для
родителей детей, посещающих детский сад №7.

наших детей читать и писать, но и
быть настоящими людьми, стала
другом и наставником каждому из
учеников.
Любовь Николаевна удивительная
женщина, прекрасный человек, превосходный педагог. Понимающая,
но в то же время строгая, требовательная. Она сформировала у ребят
интерес к познанию нового, научила
детей отличать добро от зла, воспитала в детях чувство ответствен-

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Рузтекс» по итогам финансового 2015 года

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Рузтекс» уведомляет
вас о проведении годового общего собрания акционеров
общества, которое состоится 24 июня 2016 года в форме
собрания (совместного присутствия акционеров).
Место нахождения общества: Россия, 431444, Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Петрова, дом 23.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: офис ОАО «Рузтекс», находящийся по адресу: Россия, 431444, Республика Мордовия,
г. Рузаевка, ул. Петрова, дом. 23, здание ОАО «Рузтекс».
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов
00 минут по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2016 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Рузтекс» за 2015
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах
общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по
результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Рузтекс».

ности, справедливости, доброты,
научила сострадать людям, уважать
окружающих и помогать им.
Мы убеждены, что у каждого
учителя есть огромное богатство,
оно заключается не в деньгах, а в
благодарности и любви учеников.
Мы благодарны Вам, Любовь Николаевна, за все, что вы сделали для
наших детей. Большое спасибо Вам
и низкий поклон!
Родители 4 «А» класса лицея №4

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Рузтекс».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Рузтекс».
6. Утверждение новой редакции Устава акционерного общества «Рузтекс», в том числе в связи с приведением учредительных документов Открытого акционерного общества
«Рузтекс» в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» от 07.08.2001г. № 120-ФЗ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
течение 20 дней до проведения годового общего собрания
акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Петрова, д. 23, в помещении
бухгалтерии ОАО «Рузтекс», а также 24 июня 2016 года (в
день проведения собрания) по месту проведения годового
общего собрания акционеров общества. Тел. для справок:
8(83451) 2-52-23. Телефон для справок: 8 (83434) 2-62-61.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с действующим
законодательством, на право участия в общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Рузтекс»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №417 от 25 мая 2016 года
«О проведении конкурса профессионального мастерства среди работников
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Рузаевка»
В целях активного отдыха работающих, вовлечение их в массовые профессиональные мероприятия, установления дружеских
связей между работниками предприятий и организациями жилищно-коммунального хозяйства администрация городского
поселения Рузаевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Рузаевка;
2. Утвердить Положение о проведении конкурса профессионального мастерства среди работников жилищнокоммунального хозяйства городского поселения Рузаевка (Приложение №1)
3. Утвердить составы организационного комитета и судейской коллегии (Приложение №2)
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского поселения Рузаевка по адресу: ruzaevka-rm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского поселения Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ
Приложение №1 к постановлению
администрации городского поселения Рузаевка
25 мая 2016 года №417
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства среди
работников жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Рузаевка
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Широкая пропаганда и дальнейшее развитие профессионального мастерства в трудовых коллективах.
Организация активного отдыха работающих, вовлечение их в массовые профессиональные мероприятия.
Установление дружеских связей между работниками предприятий и организациями жилищно-коммунального хозяйства.
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс – «Профессионалы» - открытие соревнований, проведение профессиональных конкурсов (электриков, сантехников, сварщиков). Место проведения: территория филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Рузаевке
(9 июня 2016 года)
III. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляют администрация городского поселения Рузаевка и
организационный комитет. Непосредственное проведение конкурса осуществляет судейская коллегия.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования конкурса проводятся по программе и условиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего положения.
К участию в конкурсе допускаются команды предприятий и организаций сферы ЖКХ.
В составе команд могут быть только работники данного предприятия, работающие не менее 6 месяцев. Команды должны
быть экипированы в форму, иметь табличку с наименованием предприятия.
Представители команд несут личную ответственность за обеспечение явки участников соревнований на судейскую коллегию,
церемонию открытия и закрытия соревнований.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ КОНКУРСОВ И СОСТАВ КОМАНД

Всем родительским коллективом
выражаем благодарность сотрудникам ДОУ за предоставленную
возможность познакомиться с работой детского сада.
Детский сад - это первая социальная школа для малышей и
вы с особым трепетом и теплотой
относитесь к нашим детям, в эти
важные для них дни взросления.
Благодаря профессионализму,
чуткому отношению, заботе и вниманию со стороны воспитателей,
наши дети постепенно становятся
активными участниками детского
коллектива.
На открытых занятиях, которые
проводили воспитатели групп, приятно было видеть наших малышей
активными, заинтересованными,
умеющими дружить и уважать друг
друга. Как шаг за шагом они познают окружающий мир, испытывают
радость творчества, самостоятельную деятельность, раскрывают
свои первые личные возможности.

Учителя-логопеды,
учительдефектолог показали свои итоговые занятия с воспитанниками.
Каждый ребенок был одарен поддержкой и вниманием.
Работа хореографического кружка «Карамелька», кружка «Золотая береста» и кружков «Сеансы
здоровья» и «Игровой стрейчинг»
выше всяких похвал.
Музыкальным
руководителем
всегда подбирается уникальный
материал к каждому празднику,
который смотрится с легкостью и
наслаждением, но понятно, что за
этой кажущейся легкостью стоит
огромный труд и профессионализм
всего коллектива.
Эта встреча надолго останется в
памяти, ведь она помогла нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу
взаимопониманию и единству детского сада и семьи.
Родительский комитет,
детский сад №7

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!
Знает каждый родитель, как важно подготовить своего ребенка к
началу школьной жизни – к первому классу. Отрадно, что многие дошкольники, особенно те, которые посещают детские сады, достаточно
хорошо владеют знаниями, необходимыми первоклассникам. А помогают им в этом педагоги-воспитатели дошкольных учреждений.
19 мая в детском саду №16 прошло открытое логопедическое занятие
для воспитанников подготовительной
группы (воспитатели М.В. Масина и
Н.Ю. Адмакина) и их родителей. Будущие школьники показали мамам и
папам свою отличную подготовку и
хорошие знания русского языка.
Подготовила и провела открытый
урок учитель-логопед Л.Н. Новикова. А в качестве помощника Лилия
Николаевна выбрала для себя сказочного персонажа - Чебурашку. В
начале занятия он был грустным, так
как не был уверен, что ребятишки
подготовились к школе. Но мальчики

и девочки доказали книжному персонажу, что могут смело становиться
первоклассниками.
Они запросто разбивали слова на
слоги, давали характеристику каждому звуку, составляли схемы слов,
подбирали омонимы к предложенным
словам. Дошкольники на отлично знали предлоги, какие слова обозначают
предмет, признак предмета и действие,
составляли схему предложения. Ребята
показали себя настоящими всезнайками, отчего Чебурашка заметно повеселел и подарил мальчикам и девочкам
свои фотографии на память.
Ирина ДОКИНА

Ответственный за проведение конкурса Плигин Д.Е.
Конкурс электриков
Количество участников 1 человек от команды.
Ответственный за проведение конкурса: Голянин А.А.
Конкурс сварщиков
Количество участников 1 человек от команды.
Ответственный за проведение конкурса: Старцев А.Н.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ОБЩЕКОМАНДНОМ, ПО ВИДАМ КОНКУРСА
И ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков – мест, занятых командой по всем видам конкурса,
предусмотренным программой.
В случае неучастия в соревнованиях по одному из видов спорта, команде в этом виде определяется последнее место и дополнительно два штрафных очка. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему
количеству занятых 1, 2, 3 и т.д. мест. Командное первенство по конкурсам и соревнованиям определяется по каждому из них
в отдельности по наименьшей сумме очков-мест, занятых в каждом виде. Победители в личном первенстве определяются по
лучшему личному результату.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победительницы в общекомандном зачете, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, дипломами и ценными
призами.
IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Расходы по проведению конкурса, награждением победителей, приобретением кубков, дипломов, приобретением канцелярских принадлежностей, другие организационные расходы – за счет средств администрации городского поселения Рузаевка.
Х. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в конкурсе подаются в организационно-технический отдел администрации не позднее
6 июня 2016 года (тел/факс 4-00-36, 4-03-11).
Именная общая заявка и заявки по отдельным видам спорта предоставляются в судейскую коллегию в день начала
соревнований.
Приложение к Положению о проведении конкурса
профессионального мастерства среди работников
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Рузаевка
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства среди работников
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Рузаевка
от _______________________________________________________________________
№№

Ф.И.О. полностью

Год рождения (полностью)

Должность

К соревнованиям допущено __________ человек.
Ответственный за формирование команды ______________/ ______________________
				
подпись
должность, Фамилия И.О.
Руководитель предприятия __________________/ _____________________
М.П.					
Фамилия И.О.
Приложение №2 к постановлению администрации
городского поселения Рузаевка от 25 мая 2016 года №____
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
1. Романов Ю.И. – глава администрации городского поселения Рузаевка, председатель оргкомитета.
Состав
Конкурс и соревнования участников
Место проведения
2. Соколов В.Г. – первый заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя
оргкомитета;
1. Приветствие
5
территория филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Рузаевке
3. Косынкин В.А. – руководитель аппарата администрации городского поселения Рузаевка, заместитель председателя
2. Конкурс сантехников
1
территория филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Рузаевке
оргкомитета.
3. Конкурс сварщиков
1
территория филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Рузаевке
Члены оргкомитета:
4. Конкурс электриков
1
территория филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Рузаевке
1. Зоткин Н.Г. – начальник МБУ «Управление обслуживания» (по согласованию);
2. Плотников А.В. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства;
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ КОНКУРСОВ
3. Старцев А.Н. – председатель Совета депутатов Рузаевского муниципального района, директор филиала АО «Газпром
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
газораспределение Саранск» в г. Рузаевке (по согласованию);
Приветствие
4. Голянин А.А. – генеральный директор ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» (по согласованию);
Состав команды 5 человек. Конкурс включает: приветствие, пожелание, девиз. Команда должна иметь отличительный
СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
элемент (форму, футболку).
1. Соколов В.Г. – главный судья, возглавляет судейскую бригаду по профессиональным конкурсам;
Конкурс сантехников
2. Голянин А.А. – заместитель главного судьи;
Количество участников 1 человек от команды.
3. Плотников А.В. – секретарь.

«РГ»

12 стр.

Человек труда

27 мая 2016 года

ХЛЕБ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ПРОФЕССИОНАЛ
ВО ВСЕМ
Невзирая на современные реалии
экономики, Терентьевой удалось не
просто удержаться на плаву, но и
расширить свое дело. В непростой
для других предпринимателей ситуации Анна Анатольевна увидела
новые возможности. Это и стало
импульсом для развития пекарни
и выпуска еще более качественной
и конкурентоспособной продукции.
- Я в бизнесе уже семь лет. Все
это время наше предприятие показывало рост. Сегодняшний кризис
самый сложный из тех, которые
мне довелось пережить. Но, даже
в это непростое время мы развиваемся, - отметила Анна Терентьева.
Действительно, гордиться есть
чем. К разнообразным видам
выпечки прибавились жареные
пирожки и новые виды батонов.
Подстраиваясь под спрос, в пекарне Терентьевой стали выпускать ржано-пшеничный хлеб с
отрубями и солодовый, который
Анна Анатольевна номинировала
на конкурс «Лучшие товары Мордовии».

УНИФОРМА ДЛЯ ПЕКАРЕЙ
В пекарне Терентьевой работают
настоящие профессионалы своего
дела. Есть такие, которые трудятся
почти с самого ее основания. Пекарь Валентина Дадобаева 12 лет
посвятила этому предприятию. Она
тепло отзывается о руководстве и
условиях работы. Действительно,
в цехах произведен ремонт, оборудование постоянно обновляется. И
даже имеется собственная прачечная. Все сотрудники в начале смены получают чистую форменную
одежду, которую сдают в стирку
по окончании рабочего дня. Это
также является дополнительной
мерой санитарной безопасности
выпускаемой продукции.
- Именно комфортные условия
труда, созданные на нашем предприятии, привлекают квалифицированные кадры. Белая зарплата
позволяет чувствовать себя социально защищенными и дает
уверенность в завтрашнем дне, считает Анна Анатольевна.

А.А. Терентьева: «Даже в
непростое время мы развиваемся»
- Мы постоянно придумываем
что-то новое. У нас много молодых
и инициативных пекарей с большим желанием работать и осваивать технологии, - подчеркивает
предприниматель.
Недавно в пекарне появился профессиональный кондитер Елена
Киселева. Она буквально вдохнула современную жизнь в конди-

терские изделия. Не только расширился ассортимент пирожных, но
и появились дизайнерские торты.
Теперь во всех торговых точках,
где реализуется продукция пекарни, можно заказать сладкий десерт
в любом оформлении. Предлагаются готовые варианты дизайна,
также есть возможность индивидуального подхода.

Новый фирменный магазин на б-р Горшкова, 3

Она наглядно доказала, что в непростых условиях кризиса можно
развиваться, расширяться и создавать новые рабочие места. Это
оказалось по силам такой внешне
хрупкой и утонченной женщине
как Анна Терентьева. Педагог по
образованию и математик по специальности смогла вывести свое
предприятие на новый уровень и
стать еще и успешным предпринимателем по жизни.
Оксана РУЗМАНОВА

МЕБЕЛЬ

КАЧЕСТВО ПО ГОСТУ

от ведущих
фабрик России
на заказ

по индивидуальным
размерам и эскизам

Корпусная
и мягкая
АДРЕС:

ул. Ленина, 73

Ассортимент продукции пекарни
перевалил за 50 наименований

8(83451)
6-15-13, 6-25-35

ТЕЛЕФОНЫ:

Реклама

Анна Анатольевна большое значение уделяет
качеству своей продукции. Она сертифицирована, хлеб выпекается только по ГОСТу. Вкус
и состав долгие годы остаются неизменными.
Натуральная выпечка даже приобрела свой отличительный знак, клеймо в виде буквы «Т»
на одной из сторон буханки. Покупатели знают это, поэтому и отдают предпочтение хлебу
Терентьевой.
- Я постоянный клиент. Хлеб только здесь
покупаю. А какая замечательная выпечка! - призналась покупательница Наталья Куркина.
Кстати, продукция нашей героини продается
на всех рынках города, а также в магазине на
ул. Ленина, 63. Анна Терентьева одна из немногих предпринимателей, которая заботится
о престиже своей компании. Об этом говорит
наличие фирменных магазинов. Сначала была
модернизирована точка при пекарне на ул. Рубцова. Вместо продажи в окошко, теперь здесь
полноценный торговый зал. А на б-р Горшкова, 3
недавно открылся новый магазин с мини-цехом.
Пирожки можно купить «с пылу, с жару». Они
выпекаются прямо на месте. Удобно покупателям, выгодно производителю.

Современное оборудование залог качества

Кондитер Е. Киселева

* Условия у продацов

CMYK
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