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ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД-САД
Замечательное хобби семьи Ламзовых дарит радость рузаевцам
Нашу Рузаевку не зря называют «город-сад». Особенно красив
любимый город, утопающий в цвету и зелени, весной и летом.
И в этом большая заслуга, конечно же, самих рузаевцев. Среди горожан немало энтузиастов-садоводов, превративших свои
участки в шикарные клумбы с редкими растениями. Глаз радуется!
Мимо дома Ламзовых, находящегося
недалеко от районного ЗАГСа, нельзя
пройти равнодушно. Весь их приусадебный участок практически засажен
необычными деревьями, кустарниками, цветами. Вениамин Федорович и
Людмила Борисовна сразу даже не
смогли назвать количество, но их более 40 видов разных сортов. Одних
только роз, самых любимых цветов
хозяев, на участке более 30. А еще 12
сортов клематиса, 7 – мальвы, 10 – лилии, ирисы, люпины, петуньи, флоксы,
колокольчики, дельфиниумы, драцена,
аквилегия, гипсофила и много-много
других зеленых насаждений, названия
которых мы услышали впервые.
Не могли не поинтересоваться, где
садоводы берут семена, луковицы
столь редких экзотических растений.
Как выяснилось, выписывают Ламзовы
их по почте. И удовольствие это, надо
сказать, весьма не дешевое. К примеру, одна луковица лилии стоит от
150 до 180 рублей. Для одной клумбы нужно заказать на две-три тысячи.
Надо отдать должное главе семейства:
Вениамин Федорович, по профессии
зубной техник с 45-летним стажем,
поддерживает супругу, с которой вместе прожили 48 лет, в ее увлечении

цветоводством. Более того, по словам
Людмилы Борисовны, он активно ей
в этом помогает: обрезает, мотыжит,
поливает клумбы. Что, впрочем, тоже
не удивительно, так как их родители
тоже любили цветы.
Людмила Борисовна из учительской
династии: ее мама, папа, две тети, дядя
были педагогами. Ее трудовой стаж на
этом нелегком поприще составляет 35
лет. Традиции семьи продолжает дочь
Ламзовых – Ирина Вениаминовна учитель начальных классов школы №17
и так же, как и родители, увлечена
разведением цветов. Они делают почтовый заказ семян растений сразу на
две семьи. Поэтому и на приусадебном
участке их дочери такая же красота.
Кроме цветов, на участке и перед
домом Ламзовых растут дивные кустарники: темно-вишневая сирень, два
сорта жасмина, боярышник, а также
калина, рябина, редкая для наших мест
туя. Не удивительно, что прохожие
просят у хозяев разрешения сфотографироваться на фоне этого буйства
флоры. Словом, замечательное семейное хобби доставляет удовольствие не
только самим садоводам, но и окружающим людям. И это здорово!
Татьяна ЕЛЬМЕЕВА
Приглашаем рузаевцев на межрегиональную выставку-демонстрацию
достижений в агропромышленном комплексе

«ДЕНЬ ПОЛЯ - 2014»,

которая состоится 6-7 июня 2014 г. на базе ОАО ПЗ «Александровский»
(Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Владимировка
(поле возле Ромодановского поста ГИБДД).

Начало работы выставки в 10.00 часов.

Компания Окна Доверия

корпусная, мягкая, офисная,
металлическая для административных
и медицинских учреждений.

Замер, консультация и доставка
БЕСПЛАТНО.

Рассрочка 0 % до 12 месяцев.
Скидка 10% на весь товар.

Суперакция
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Мебель на заказ по эскизам
и размерам заказчика:

Среди подписчиков на «Рузаевскую газету»
будет проводиться лотерея.
Не упустите шанс выиграть наши призы!

CMYK

ПЫЛЕСОС!

Условия проведения лотереи читайте на сайте: www.ruzgazeta.ru
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Подписная цена на 6 месяцев:
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100% экологически чистый профиль.
Рассрочка 0% без первого взноса.

Ждем ваших звонков!

Акция на скидки действует до 30 июня 2014 г. Рассрочку предоставляет ИП Блинников.

Тел. 8(83451) 6-15-13, 6-25-35.

Подпишись на
«Рузаевскую газету»,
пришли купон в редакцию
и выиграй главный приз -

1000 руб. скидка при заказе 2-х окон,
при заказе 3-х окон 4-е бесплатно.

г. Рузаевка, ул. Кутузова, 91 (2 этаж)
Тел. 8-917-693-63-56.

Ул. Ленина, 73.

270 рублей – для физических лиц;
350 рублей – для юридических лиц.

в июне!
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Уважаемые работники
легкой промышленности!

Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ
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«ОТДАЮТ ЧАСТИЦУ СВОЕЙ ДУШИ,
Поздравление
ЭНЕРГИИ И СЕРДЦА»

Поздравление
От всей души поздравляем вас с праздником,
который отмечается 8 июня!
На сегодняшний день легкопром является
передовой отраслью экономики, использующей
новые современные технологии.   Ассортимент
выпускаемой продукции постоянно расширяется, и качество растёт.
Лёгкая промышленность - одна из самых
близких к потребителю и покупателю отраслей.
Продукция рузаевских мастериц, работающих
в этой сфере, радует нас каждый день, формирует наше настроение и образ. Определяя
наш стиль, вы помогаете нам быть самыми
модными и элегантными!
Мы сердечно поздравляем всех рабочих и
специалистов, ветеранов предприятий легкой
промышленности и всех, кто причастен к отрасли, производящей товары для населения,
с их профессиональным праздником! Желаем
вам здоровья, семейного счастья, новых трудовых достижений, идей и дизайнерских находок,
чтобы вы могли всегда радовать нас качественными и доступными товарами!

Актуально

Одним из важнейших направлений в деятельности Государственного казенного
учреждения «Социальная защита населения по Рузаевскому району РМ» является
обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов.

В сфере социально-бытового обслуживания населения Рузаевского района функционируют
три отделения, которые возглавляют заведующие: Л.П. Рыскина, Е.Н. Соколова, С.Н. Данилова. В
отделениях на обслуживании находятся 220 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры и инвалиды, которые остались без поддержки и
помощи родных им людей. И поэтому близких людей заменяют им социальные работники, работа
которых требует особого терпения, душевного отношения и внимания. Они вселяют уверенность в то,
что все будет намного лучше, чем сейчас, что доброта правит миром и что никто на земле не должен
быть одиноким. Но посвятить этому всю свою жизнь – удел очень немногих и, без преувеличения,
особенных людей, обладающих уникальными душевными качествами, которым присущи сострадание,
милосердие и готовность помочь ближнему! Именно этими качествами обладают социальные
работники, работающие в социальной защите. 45 социальных работников не допускают, чтобы завелся
вирус безразличия к людям пожилого возраста, их подопечные чувствуют себя неодинокими.
И в свою очередь, много добрых слов благодарности, телефонных звонков, писем поступает в
администрацию учреждения от пенсионеров, инвалидов, ветеранов за ежедневный труд, поддержку,
внимание и участие в их жизни и помощи социальных работников: Ухтинской Г.Я., Пырковой Н.К.,
Любителевой Н.Н., Надиной Н.В., Мартышкиной Н.В., Родионовой Г.В, Мусыркиной Ю.А., Бояркиной
Н.А., Бегишевой В.М., Ушмаевой Е.И., Аникиной Л.И и многих других.
Каждый из них не только исполняет должностные обязанности по обслуживанию одиноких
престарелых граждан, но и отдает частицу своей души. Их взаимоотношения складываются по подобию
отношений со своими близкими, родными людьми. И появляющаяся боль в душе обслуживаемого
ветерана болью отдается в душе социального работника. В итоге они становятся как одна семья.
Хочется от всей души поздравить всех работников социальной защиты населения с профессиональным
праздником - Днём социального работника! Пожелать крепкого здоровья, добра, счастья и удачи!
В.П. МАРЧКОВ,
директор ГКУ «Социальная защита населения по Рузаевскому району РМ»

Уважаемые работники
социальной сферы!

8 июня – ваш профессиональный праздник.
День социального работника - это день всех неравнодушных, всех добрых и желающих помочь
людей. Очень важно, что такие люди выбирают
себе призвание «помогать ближнему». На вас
лежит большая ответственность не только за
здоровье, но и за жизни людей. И со всеми
заданиями и сложностями наши рузаевские
соцработники справляются достойно!
В День социального работника для вас не
будет чрезмерно много добрых слов, ведь невозможно выразить то, как важна ваша забота
для тех, кто по несчастью оказался за бортом
благополучной жизни!
Накануне праздника хотим пожелать, чтоб вашего здоровья хватило для того, чтобы весь мир
стал добрее! Исполняйте свой долг с радостью
и удовольствием, и чтобы люди, получившие от
вас помощь, были благодарны за нелегкий труд.
Председатель Совета
депутатов Рузаевского
муниципального района
А.Н. СТАРЦЕВ
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Рузаевка
В.В. ЧИЧЕВАТОВ

Глава администрации
Рузаевского
муниципального района
Н.В. ИНЯТКИНА
Глава администрации
городского поселения
Рузаевка
Ю.И. РОМАНОВ

Подарки от «Рузаевской газеты»
лучшим почтальонам
В понедельник в конференц-зале Рузаевского
почтамта Мордовского ФГУП «Почта России»
были подведены итоги подписки на «Рузаевскую газету» на первое полугодие 2014 года.
Заместитель главного редактора «РГ» Т.П. Ельмеева
отметила, что подписная кампания на второе полугодие
текущего года проходит в непростых экономических условиях, когда значительно вырос тариф на доставку газеты.
Тем не менее, цена подписки на «Рузаевскую газету» на
второе полугодие возросла всего на 6 рублей. Три недели для читателей действовала льготная подписка. Для
стимулирования и поощрения подписчиков проводится
лотерея, разыгрываться в которой будут ценные призы

и главный из них – пылесос.
От имени главного редактора и всего коллектива нашей районной газеты Т.П. Ельмеева поблагодарила почтальонов за добросовестную работу, ведь без их труда
редакции просто не обойтись: «Спасибо, что еженедельно
доставляете нашу газету к читателям, работаете по организации подписки».
По итогам прошлой подписки благодарности главного редактора «Рузаевской газеты», ценные подарки
и денежные премии были вручены: начальнику ОС с.
Арх-Голицыно Л.А. Елдиной, почтальонам с. Тат-Пишля
и Красного Сельца Р.Н. Чавкиной и Н.Б. Шмыгиной,а
также почтальону 3 ГОПС О.В. Тингаевой.
Татьяна РУДНЕВА

В ПРИОРИТЕТЕ - КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

ляющая имела немаловажную роль. Специальная технология исключает розлив
нефтепродуктов и загрязнение почвы, а
также попадание паров топлива в атмосферу. Здесь не пахнет бензином и газом,

О нас говорят
Джиганша
Дубинников:
- Вскоре после открытия данной заправки я стал здесь постоянным клиентом. Вот
даже карта есть. На их
топливе у меня машина
лучше начала работать.
Это стало заметно сразу же, поэтому теперь
я стараюсь приезжать только сюда. Только одна
просьба: необходим заправщик.

Сергей
Торгашов:
- На этой заправке
меня привлекло качество топлива. Двигатель автомобиля работает с ним гораздо
эффективнее и расход
меньше. После того,
как попробовал это
топливо, заправляюсь
только здесь. Хорошее обслуживание, не пахнет
бензином, да и цена ниже. Так держать!

заправляться одно удовольствие. Автоматическая система гарантирует точность
отпуска топлива, то есть все до последней
капли попадет в бак автолюбителя.
Поставщиками топлива являются уже
зарекомендовавшие себя на рынке «Газпромнефть» и Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Каждая партия проходит обязательный анализ. Свежие пробы
почти еженедельно поступают в
Центр стандартизации, метрологии и испытаний
в РМ. Протоколы
исследований
можно
всегда
видеть на самой
заправке, они вывешены на Доске
информации.
- Качество – наш
главный козырь.
Этим мы стараемся
привлечь
новых клиентов
и удерживать постоянных.
Причем, данная политика будет вестись
не только на первых порах. Ведь
На правах рåêëàìы

В номинации «Успешное развитие малого
и среднего предпринимательства в сфере автомобильных перевозок и развития
транспортной инфраструктуры» в Рузаевском районе победителем стал М.З. Рахмуков. На праздновании Дня предпринимателя он получил не одну награду. Глава
администрации РМР Н.В. Иняткина вручила
ему Благодарность Главы РМ. Эти заслуги
не случайны. Рахмуков – единственный
местный предприниматель, который обеспечивает автомобилистов топливом.
В 2005 году на автодороге Рузаевка – Болдово он запустил первую газозаправочную
станцию. В марте этого года на въезде в
Рузаевку открылась многотопливная АЗС.
Кроме бензина и дизельного топлива, комплекс оснащен газовой колонкой. Это современная заправочная станция, которая
отвечает самым высоким технологическим требованиям, экологическим нормам
и нормам безопасности. Главное, качество
топлива здесь на высшем уровне. А цены
значительно ниже конкурентов.
- Мы не гонимся за сверхприбылью,
главная цель – наличие обширной клиентской базы, - отмечает индивидуальный
предприниматель М.З. Рахмуков.
АЗС «Рузаевка-С» оборудована немецкими топливно-раздаточными колонками.
При их разработке экологическая состав-

доверие людей завоевать очень сложно, а
лишиться его можно в один миг, - подчеркивает Марат Закирович.
Несмотря на новизну, современный вид
и качество отпускаемого топлива, цены на
АЗС «Рузаевка-С» приятно радуют. К тому
же, при заправке на 25 литров бензина
каждый автовладелец получает карту. По
ней действует скидка на весь бензин и дизельное топливо – 3%, на газ - 5 %.
С работой автозаправки знакомилась
Оксана РУЗМАНОВА

СТАНДАРТ ЕВРО-5
Все топливо на АЗС «Рузаевка-С» соответствует стандарту Евро-5. Это экологический стандарт качества топлива,
регулирующий содержание токсичных веществ в выхлопных газах автотранспорта. Его применение уменьшает дымность
отработанных газов автомобиля, снижает
выброс продуктов сгорания, что обеспечивается низким содержанием полициклических ароматических углеводородов
и серы в топливе. Для автомобиля это выгоднее тем, что улучшается процесс сгорания топлива, снижается уровень шума и
вибрации, степень коррозии, облегчается
запуск двигателя, уменьшается расход
самого топлива, продлевается срок службы оборудования машины.
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Диалог с читателем

Книга жалоб и предложений
У вас есть вопрос, проблема, интересное предложение по благоустройству
города или родного села, - пишите в редакцию по адресу: ул. Трынова, 67а.
Наши корреспонденты помогут вам получить ответ на все волнующие вопросы.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На публикации в «Рузаевской газете» от 16 мая 2014
года «За гаражами свалка» и
«Мусор на кладбище» МКУ
«Коммунальник» сообщает, что работы по уборке мусора на несанкционированных свалках и на кладбищах,
расположенных в районе завода ЛАЛ
и в с. Юрьевка, проводятся постоянно. Также по вышеперечисленным
объектам заключены контракты с МБУ
«Управление обслуживания муниципальных учреждений», и работы будут проводиться постоянно в течение
летне-осеннего периода.

БЛАГОДАРЯТ
ЧИТАТЕЛИ
Нас, конечно, радуют такие сообщения. Кстати, нам позвонила и В.Д. Ваваева, по чьему звонку мы выезжали
на городское кладбище. Валентина
Дмитриевна благодарила за публикацию, она сама убедилась, что куча
мусора, образовавшаяся недалеко от
захоронения ее мужа, была убрана.
А вот Л.М. Наркаевой, жительнице
дома № 9 по бульвару Горшкова, мы
помогли, даже не успев опубликовать
ее просьбу. Лидия Михайловна сетовала на то, что во дворе их дома
сломались последние детские качели.
Мы сразу же позвонили в Рузаевскую
городскую управляющую компанию,
на чьем балансе находится этот дом.
Буквально на следующий день, по словам благодарной читательницы, детские качели были отремонтированы.

ФОНТАН
БЛАГОУСТРОЯТ
Жителей нашего города
волнует «судьба» фонтана,
расположенного в центре
Рузаевки, на аллее Славы. «Он когданибудь заработает?» - спрашивают
наши читатели.
С этим вопросом мы обратились к

начальнику МКУ «Коммунальник» В.Н.
Фролову.
- Запустить фонтан планируется на
следующий год, так как это процедура
затратная. По новой технологии необходимо подвести воду и канализацию.
В этом году, ко Дню города, фонтан
будет благоустроен, здесь установят
вазоны с цветами.

ПОДАН ИСК НА
СТРАХОВЩИКОВ
В середине апреля большегрузный
«МАЗ» снес остановку около гимназии №1. Сейчас там ни присесть,
ни спрятаться от дождя и палящего
солнца нельзя. «Когда, наконец, ее
восстановят»? – такой вопрос задала
нам Н.Н. Сергеева. И вновь ситуацию
комментирует В.Н. Фролов.
- Мы понимаем, что пассажиры,
пользующиеся остановкой «Гимназия
№1», испытывают большие неудобства, - сказал Владимир Николаевич.
– Но для ее восстановления необходимы немалые средства, которые,
естественно, в бюджете не заложены.
По этому поводу было обращение
на кондитерскую фабрику «Ламзурь»,
откуда следовала машина, составили
смету, получили обещание от официального представителя фабрики, что
убытки будут возмещены. Однако тот
человек вскоре уволился, и теперь подан иск в суд на страховую компанию,
где застрахован этот «МАЗ». К сожалению, судебная тяжба может затянуться. К примеру, по ротонде, где также
произошло ДТП, только через два года
отсудили часть причиненного ущерба.
В этом случае ждать так долго не
будем, обратимся за помощью к представителям бизнеса. Надеемся, они
откликнутся и помогут решить этот,
несомненно, важный вопрос.

У АДМИНИСТРАЦИИ
ДЕНЕГ НЕТ
От жителей Тат-Пишли поступили
две жалобы. Первая – на то, что в

конце улицы Садовой обвалилась дорога и образовалась яма, из-за чего
этот участок стал аварийным. Вторая
касалась обрезки деревьев, которые
растут вдоль дороги, начиная от обелиска погибшим воинам и до улицы
Садовой. Их разросшиеся ветви мешают обзору водителей, что не безопасно
для движения автомобилей.
- На улице Садовой нет аварийного
участка, - сказала нам глава администрации Тат-Пишленского сельского
поселения Х.И. Шабаева. – Больше
не благонадежна в этом плане дорога
в конце улицы Ш. Камала и в начале
ул. Подгорной, которую мы уже не раз
ремонтировали.
Да, действительно, на территории
села выросли высокие деревья. По поводу их обрезки я уже обращалась и к
главе администрации района, и в МКУ
«Коммунальник». Нужны финансовые
средства, а у сельской администрации
долг перед ООО «Коммунальные ресурсы» в 1 млн. 400 тыс. рублей. Пока
из долговой ямы не выберемся, ничего
планировать не можем, - с сожалением
констатировала Халидя Ибрагимовна.

ОХ, УЖ ЭТОТ
ДОГОВОР ОСАГО!
Проблема с получением
полиса ОСАГО в последнее
время волнует многих автовладельцев. Так, к нам в редакцию
обратился постоянный наш читатель
житель села Шишкеево Ю.М. Коробов. Юрий Михайлович пояснил, что
некоторые страховые организации
вообще отказываются заключать договор ОСАГО, другие же предлагают
к нему дополнительные услуги: к примеру, страхование жизни, квартиры.
В результате стоимость полиса ОСАГО
заметно возросла и «бьет» по карману
автовладельца.
За разъяснениями мы обратились к
начальнику Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-

ловека по РМ А.П. Посаженникову. Вот
как прокомментировал сложившуюся
ситуацию Андрей Петрович:
- Контроль и надзор за страховыми
организациями осуществляет Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России в ПФО
(г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.26), в адрес которого можно направить письменное обращение.
Договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключается в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Законом об ОСАГО.
Указанное означает, что к договору
ОСАГО подлежат применению нормы
статьи 426 ГК РФ о публичных договорах, из которых следует, что страховая организация (страховщик), которая вправе осуществлять обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев ТС в соответствии
с разрешением (лицензией), должна
осуществлять такое страхование в отношении каждого, кто к ней обратится. При этом страховщик не вправе
оказывать предпочтение одному лицу
перед другим в отношении заключения
названного договора, а при необоснованном уклонении от его заключения
к страховщику должны применяться
положения, предусмотренные п. 4 ст.
445 ГК РФ.
Правовой смысл этих положений
заключается в том, что если сторона, для которой в соответствии с ГК
РФ или иными законами (в данном
случае – согласно Закону об ОСАГО)
«заключение договора обязательно,
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд
с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне
причиненные этим убытки.
Особенности обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств,

БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА МУСОРА
Наступила самая прекрасная пора - время отпусков.
Однако летом мы стараемся не только хорошо отдохнуть,
но и сделать запланированный ремонт в своих домах,
благоустроить приусадебные участки.
Естественно, во время проведения этих работ приходится избавляться от строительного и бытового мусора.
И это могут быть не только старые обои, мебель, но и
сгнившие доски, куски шифера и т.д. И весь этот бытовой хлам жители частных домов несут к контейнерным
площадкам, забивая им мусорные баки, совершенно для
этого не предназначенные.
Как известно, с апреля прошлого года сбор и вывоз
твердых бытовых отходов с контейнерных площадок частного сектора городского поселения Рузаевка осуществляет ООО «РЕМОНДИС Саранск». Компания установила в
нашем городе новые евро-контейнеры, в том числе для
раздельного сбора отходов, накапливаемых в результате
жизнедеятельности человека. Но к этому никак не относится вышеназванный строительный мусор, кусты, ветки,
ботва, листва, которые наши огородники весной и осенью
складывают в контейнеры.
МКУ ГП Рузаевка «Коммунальник» обращается к горожанам, проживающим в частном секторе: будьте благоразумны, эта услуга не оплачена, и ООО «РЕМОНДИС Саранск» несет дополнительные затраты, при том, что техника
компании приспособлена только для вывоза ТБО. Давайте
будем соблюдать правила утилизации и вывоза мусора, а
для уборки строительного хлама со своих участков использовать наемный специальный транспорт. Для этого нужно
купить талон в ООО «Чистый город» для утилизации данных
отходов и сделать заказ на автотранспорт в этой или другой
организации. Отходы в виде бревен, шпал, досок должны
быть распилены на чурбачки длиной от 50 см до 80 см,
только после указанной подготовки к утилизации можно
везти отходы на полигон (свалку) отходов.
За нарушение порядка утилизации предусмотрен административный штраф. Инспектора по благоустройству
города МКУ «Коммунальник» выявляют и расследуют
факты нарушения, определяют виновных и передают материалы расследования в административную комиссию
для принятия решения об административном наказании.

установленные Законом об ОСАГО,
принципиально отличают рассматриваемые специальные правоотношения
от правоотношений, регулируемых
нормами законодательства о защите
прав потребителей, и среди прочего
не предполагают определение в рамках государственного контроля за соблюдением обязательных требований
законодательства о защите прав потребителей согласно статьи 40 Закона
о защите прав потребителей. Под ним
понимается гражданин, приобретающий товары (работы, услуги) для нужд,
никак не вытекающих из бремени несения соответствующей законодательно
определенной обязанности, целеполаганием которой является защита прав
потерпевших на возмещение вреда,
причиненного их жизни, здоровью
или имуществу при использовании ТС
иными лицами.
Указанное означает, что договоры,
носящие добровольный характер (договор добровольного страхования жизни и здоровья и т.п.) могут заключаться только при наличии волеизъявления страхователя, и их заключение
не может обусловливать заключение
договора ОСАГО.
В отношении поставленного вопроса
о навязывании страховыми организациями страховщиком дополнительных
услуг (добровольного страхования
жизни и здоровья и т.п.) сообщаем,
что Роспотребнадзор рассматривает
обращения лишь тогда, когда суть
претензий касается навязывания заключения других возмездных сделок,
в частности, договоров добровольного
страхования КАСКО и т.п. к уже заключенному договору ОСАГО. В этих
случаях необходимо предоставить в
Управление Роспотребнадзора по РМ,
его территориальные отделы, документированные свидетельства, подтверждающие обязательное приобретение
иных услуг при заключении договора
ОСАГО.
Подготовила Татьяна ЕЛЬМЕЕВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

ООО «Горвода» сообщает, что в течение июня-июля будет проводиться
плановое поэтапное хлорирование водопроводных сетей города.
Рекомендуется использовать питьевую воду после кипячения или отстаивания в течение суток в открытой
стеклянной посуде.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ФОТОКОНКУРС
«ЗЕМЛЯ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
Часто встречается на
площадках строительный мусор

12 июня 2014 года нашей славной орденоносной Рузаевке исполняется 383 года!
Уважаемые, дорогие наши читатели! Присылайте ваши фотографии и вашей семьи, где вы
запечатлены с улыбкой, в хорошем настроении,
для участия в фотоконкурсе.
Самые интересные снимки будут опубликованы
в нашей газете. Победителей ждут призы.

Об условиях проведения конкурса
читайте на сайте www.ruzgazeta.ru.

ИМЕНИННИКИ НЕДЕЛИ
7 июня
Мокшин Михаил Алексеевич, начальник
отдела мобилизационной подготовки администрации РМР.
Горбунова Татьяна Анатольевна, заведующая детским садом №4.

К бакам несут весь
бытовой хлам

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

«РГ»

4 стр.

Человек труда

6 июня 2014 года

БИЗНЕС ЗНАЧИТЕЛЬНО УКРЕПЛЯЕТ
ЭКОНОМИКУ РАЙОНА
30 мая в ДК «Орион» чествовали работников малого и среднего бизнеса.
Перед началом торжественной части
в фойе здания развернулась дегустация товаров местных производителей.
Выпечка, молочные изделия, напитки
и колбасы рузаевских предпринимателей расходились на «ура!». Многим уже
полюбились эти продукты, но здесь
были также представлены и новинки.
В нашем районе сегодня функционирует 370 малых предприятий и 1210
индивидуальных предпринимателей. В
этой сфере занято более 7 тыс. человек. В последнее время наблюдается
увеличение количества предприятий
потребительского рынка. Это происходит за счет нового строительства,
реконструкции и перепрофилирования
первых этажей жилых домов. В прошлом году было открыто 30 торговых
точек, 3 новых кафе, значительно расширилась площадь рынка «Северный».
Отличительной чертой таких объектов
является их современный дизайн и интерьер. Торговая сеть нашего района
включает 305 стационарных магазинов
и 115 павильонов. У нас представлены
и крупные сетевые компании. Важно,
что приоритет в выборе поставщиков
продукции отдается товарам, которые производятся в Мордовии. А 90%

товаров местных предпринимателей
расходятся на территории Рузаевского
района.
Первой виновников торжества поздравила глава администрации РМР
Нина Иняткина:
- Важнейшим фактором в улучшении
социально-экономического
состояния района является развитие малого
бизнеса. Не случайно Правительство
республики и администрация района
уделяют особое внимание поддержке
этого направления. Главным является
создание условий, способствующих
развитию предпринимательства, обеспечение стабильного поступления доходов в бюджет, создание новых рабочих мест. Пусть ваш бизнес процветает, укрепляя экономику нашего района.
Нина Васильевна вручила предпринимателям Благодарности Главы республики и Почетные грамоты администрации РМР.
Ежегодно проводится конкурс «Лучший предприниматель района». На
празднике подвели его итоги. В номинации «Успешное развитие малого и среднего предпринимательства в
сфере материального производства»
победителем стало ООО «Сарахлеб». Предприятие специализируется на производстве хлебобулочных

ВНИМАНИЮ
РУЗАЕВЦЕВ!

8 июня,
в православный праздник
Святой Троицы, в Трускляе
пройдет ДЕНЬ СЕЛА.
В программе: выставка поделок
самодеятельного творчества, сувениров, дегустация блюд национальной кухни, концерт, спортивные состязания.
Начало в 10.00.
Приглашаем всех желающих
на праздник села!

КОНТЕНТНЫЕ
УСЛУГИ
и кулинарно-кондитерских изделий.
Продукция отличается хорошим качеством, пользуется устойчивым покупательским спросом.
В номинации «Значительный вклад
малого и среднего предпринимательства в развитие системы общественного питания» лучшим стало кафе
«Континент». Бизнесмен Алевтин Кураев произвел огромный прорыв в сети
общепита. Это заведение давно стало
надежным спутником при проведении
праздничных торжеств.
В номинации «Значительный вклад
малого и среднего предпринимательства в развитие рынка услуг» отмечено ООО «Промбыт». Основным видом
деятельности предпрития было оказание бытовых услуг разным социальным слоям населения. Под грамотным
управлением Андрея Фиклинова организация успешно развивается, предоставляя новые рабочие места.
В номинации «Успешное развитие
малого и среднего предпринимательства в агромышленной сфере» победил индивидуальный предприниматель
Николай Сардаев. Благодаря ему стали
вновь обрабатываться перхляйские
земли. Вместо бурьяна здесь заколосились поля. Он с любовью относится
к родному селу и своим сельчанам.
Николай Васильевич энергичный, трудолюбивый, способный организовать
людей вокруг себя.
В номинации «Успешное развитие

малого и среднего предпринимательства в сфере автомобильных перевозок и развития транспортной инфраструктуры» лучшим признан Марат
Рахмуков. Он первым в районе открыл
газозаправочную станцию и сделал
ее многотопливной. Это грамотный и
инициативный руководитель. Его цель
– стабильная работа предприятия, закрепление кадров и повышение качества отпускаемой продукции.
В номинации «Значительный вклад
малого и среднего предпринимательства в развитие потребительского
рынка» победило ООО «Новый базар».
Директор Валерий Аверкин удерживает позиции стабильного предприятия с
постоянным развитием.
В этот день местных «акул» бизнеса
поздравил депутат Госсобрания РМ
Сергей Родионов и вручил награды от
Госсобрания республики.
- Предпринимательскую деятельность я бы сравнил с семью нотами.
Их всего семь, а вариаций бесконечное множество. И ваша работа имеет
бесконечные подходы, возможности
развития и самосовершенствования, отметил мэр Рузаевки Юрий Романов.
Он вручил почетные грамоты администрации ГП Рузаевка.
В завершение мероприятия подвели
итоги конкурса «Юный предприниматель». Победительницей стала Ольга
Фролова.
Оксана РУЗМАНОВА

1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О связи», который закрепляет понятие «контентные
услуги» и порядок их оказания. Поправки в закон «О связи» были подготовлены Минкомсвязи для защиты
абонентов от списания денег и получения непрошеной sms-рекламы.
Под контентными услугами понимается вид услуг связи, которые
технологически связаны с услугами
подвижной радиотелефонной связи и
направлены на повышение их потребительской ценности. Они включают получение справочной, развлекательной
информации, участие в голосовании,
играх, конкурсах и аналогичных мероприятиях.
Если оператор привлекает другие
компании к оказанию контент-услуг,
он обязан создать отдельный лицевой счет, предназначенный только для
оплаты таких услуг. Для этого абоненту
необходимо обратиться с заявлением.
Оказание контент-услуг возможно
только с согласия абонента через действия, которые позволяют однозначно
идентифицировать его и достоверно
установить волеизъявление. До получения согласия оператор должен
предоставить информацию о тарифах,
услугах, исполнителе и лицевом счете.
Услуги, оказанные с нарушением закона, не оплачиваются.

К ТРУДУ ПРИВЫЧНЫЕ - ДЕВЧОНОЧКИ ФАБРИЧНЫЕ

В грядущее воскресенье отметят свой профессиональный праздник работники текстильной и
легкой промышленности. Много лет назад Рузаевка славилась трикотажными, хлопчатобумажными изделиями, производимыми на
местной швейно-трикотажной фабрике. Однако
в 90-е годы предприятие легкой промышленности нашего города пережило нелегкие времена.
Резко упали объемы производства, нарушились
связи с деловыми партнерами.
В качестве предпосылки улучшения сложившейся ситуации в Мордовии принято решение: создать
в регионе индустриальный парк текстильной и
легкой промышленности на базе ОАО «Рузтекс».
Об этом, обращаясь с ежегодным Посланием к депутатам, заявил Глава Республики Мордовия В.Д.
Волков. Организация целого швейного комплекса
в Рузаевке поднимет отрасль на более высокий
уровень, повысит престиж рабочей специальности,
привлечет новые кадры.
В декабре прошлого года ОАО «Рузтекс» возглавил новый генеральный директор К.В. Назаров. В настоящее время на предприятии почти на

95% заменено устаревшее оборудование, а среди
ближайших планов – реконструкция раскройного
цеха и его полное переоснащение.
- Не хочется быть гостем на собственном рынке, - говорит К.В. Назаров. – Наша общая задача
– создать все условия для того, чтобы местная
швейная продукция была востребованной, а ее
производство - выгодным. Образование индустриального парка – верный шаг в правильном
направлении. Ведь ОАО «Рузтекс» - фабрика,
обладающая высоким потенциалом и богатыми
швейными традициями. Мы благодарны руководству региона за проявленный интерес к нашему
предприятию и оказанное доверие.
В преддверии профессионального праздника
мы побывали на Рузаевской швейно-трикотажной
фабрике и смогли увидеть, как сегодня идет
здесь рабочий процесс. А главное, познакомиться
с ее лучшими работницами. В одном из фабричных цехов нам указали на трех молодых швей,
которые ловко управлялись с выкроенным полотном на своих швейных машинах.
- Это наши лучшие девчонки, - сказала нам

Фирменный магазин «Рузтекс»

С. Дубова, Н. Андреева, Н. Росланова за работой
начальник цеха Т.В. Адмакина. – Светлана Дубова, Наталья Андреева и Надежда Росланова.
Каждая из них однажды решила связать свою
жизнь с профессией швеи и сейчас работает с
большой самоотдачей. Побольше бы нам таких
тружениц! Можно также отметить, что у двух из
них на фабрике работали мама и свекровь (у
Дубовой и Андреевой), а это пока небольшая,
но уже династия.
Наталья Андреева родом из Крыма, но родители
переехали в Рузаевку еще в советские времена.
Она окончила школу № 9, затем швейное училище, так как очень любила шить. Сначала мечтала
устроиться на работу в какое-нибудь ателье, но
в то время вакансий там не оказалось. Наталья
пришла на швейно-трикотажную фабрику и легко
влилась в дружный женский коллектив. Сейчас
Наталья швея-универсал и может заменить коллегу на любом этапе производства.
Надежда Росланова окончила железнодорожное училище по специальности «дежурный по
станции», однако устроиться на работу по профессии не удалось. И Надежда решила попробовать себя в швейном деле. Работа ей понра-

вилась, и вот уже почти восемь лет она трудится
на ОАО «Рузтекс».
На данный момент работницы фабрики выполняют военный заказ: шьют влагоотводящее
белье для солдат Российской армии. Руководство
стимулирует своих тружениц, они получают премии к зарплате за качество и процент выполнения
плана.
Но не одним производством живут молодые
швеи. Они активные участницы ежегодного конкурса «Золотые руки наших женщин», который
проводится на предприятии в преддверии 8 Марта. На нем женщины демонстрируют свои таланты – выпечку, вышивку, поделки, изготовленные
своими руками.
Хочется верить, что Рузаевская швейнотрикотажная фабрика скоро вернет былые позиции на внутреннем рынке. А гости Рузаевки
будут специально приезжать в фирменный магазин предприятия, чтобы приобрести качественные вещи по доступным ценам.
С праздником вас, уважаемые работники легкой
промышленности!
Ирина ДОКИНА

«РГ»

Вкладыш с.1

За здоровый образ жизни

ЛИЦЕИСТЫ ПОЕДУТ В
«ОРЛЕНОК»

6 июня 2014 года

«БРОНЗА» НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ
1 июня в Саранске на стадионе «Старт» прошли соревнования предварительного этапа
Международного фестиваля «Локобол – 2014 РЖД» среди детских команд 2003-2005 гг.р.

В апреле и мае этого года в нашем районе проходил муниципальный этап
Всероссийских спортивных соревнований школьников под названием «Президентские состязания»
и «Президентские спортивные игры».
В них приняли участие около 300 учащихся 5, 6, и 8 классов школ №№ 5, 7, 8, 9, 10, 17, гимназии
№1 и лицея №4. 28 мая в рузаевской детско-юношеской спортивной школе состоялась церемония
награждения победителей и призеров муниципального и республиканского этапов «Президентских
состязаний» и «Президентских спортивных игр».
Итак, на муниципальном этапе «Президентских состязаний» первыми стали учащиеся СОШ
№8, вторыми – учащиеся гимназии, третьими – лицеисты. В «Президентских спортивных играх»
победителями стали учащиеся лицея №4, на 2-ом месте гимназисты, на 3-ем – учащиеся СОШ №10.
На республиканском этапе «Президентских состязаний» почетное второе место завоевали учащиеся
восьмого класса СОШ №8. Ну, а победителями республиканского этапа «Президентских спортивных
игр» стала команда юных спортсменов из лицея №4! Именно они будут представлять Мордовию на
Всероссийских соревнованиях и поедут в знаменитый лагерь «Орленок».

На снимке: команда «Рузаевка» со своим тренером – А.Н. Артемовым.
Всего в них приняло участие 16 команд со всей республики, в том числе и футбольный коллектив
«Рузаевка», возглавляемый тренером А.Н. Артемовым. На начальном этапе участники были поделены на 4 подгруппы по 4 команды. Рузаевцами в своей группе один за другим были повержены
все соперники: 5:2 – поселок Комсомольский; 3:0 – Ичалки; 5:0 – Атемар. Победив в группе, наша
команда вышла в полуфинал, где встречалась с командой «Мордовия-2004(1)» и, к сожалению,
уступила со счетом 1:3. Затем в матче за 3-е место рузаевцы с крупным счетом – 8:1 обыграли
команду «Мордовия-2004(2)».
По окончании соревнований состоялось награждение. Команде «Рузаевка» за 3-е место был вручен
кубок, а каждому футболисту – памятная майка. Отдельным призом, как лучший полузащитник
турнира, был отмечен игрок рузаевской команды Никита Глебов.
Аркадий БАТЯЕВ

НИКИТА СЕРГЕЕВ ИГРАЕТ
ЗА «ПРИВОЛЖЬЕ»

«ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТА»
23 мая в спортивном зале ФОКа прошла «Трудовая эстафета», посвященная
открытию летнего трудового сезона-2014.

Уже 4 года ГКУ «Центр занятости населения
Рузаевского района» совместно с молодежной
общественной организацией «Рост» реализуют
ФЗ РФ «О занятости населения РФ» и трудоустраивают несовершеннолетних от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время. Соорганизатор
эстафеты - управление образования района.

В эстафете приняли участие команды РЦ
«Солнышко», ДДШ №1, СОШ №№7, 10, МОО
«Рост». Ребята представили свои команды,
девизы и кричалки, а потом участвовали в подвижных играх, отгадывали загадки на трудовую
тематику. В итоге места распределились следующим образом: 1 место – «Ветерок» (СОШ
№10); 2 место - «Рост» (МОО «Рост»); 3 место
- «Бригада» (ДДШ №1)
Кадрия КУРМАЕВА

13-22 мая в Костроме прошло
первенство России по футболу среди
сборных юношеских команд
межрегиональных объединений 1999 г.р.
В состав сборной команды «Приволжье» вошёл учащийся СОШ №17 воспитанник МБОУ
ДОД «ДЮСШ» Рузаевского муниципального
района Никита Сергеев. В матче за 3 место
игроки сборной Приволжья переиграли своих
сверстников из сборной Московской области
со счётом 2-0. В результате упорной борьбы
команда «Приволжье» заняла третье место.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ»
23-25 мая в Лиссабоне состоялся второй международный детский форум, организованный в рамках глобального социального
проекта «Газпрома» «Футбол для дружбы».
В мероприятии приняли участие более 450 детей и подростков
из 16 европейских стран: Белоруссии, Болгарии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии,
России, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции и Хорватии.
Саранск представил юный футболист клуба «Мордовия» Илья
Аверяскин. Он был выбран капитаном Сборной городов России,
в которую также вошли игроки «Зенита», «Рубина», «Волги»,
«Крыльев Советов», «Урала» и ряда других российских футбольных клубов и спортивных школ. Под его руководством юные
российские футболисты заняли в турнире третье место!
Церемонию открытия провел официальный посол проекта, легендарный футболист Франц Беккенбауэр. Почетными гостями форума стали посол УЕФА ВиторБайа, игроки ФК «Зенит» Анатолий
Тимощук (Украина) и Луиш Нету (Португалия). Они поддержали
усилия юных спортсменов в продвижении основных идей «Футбола для дружбы». С начала 2014 года к проектам, реализуемым
в рамках движения, удалось привлечь более 50 тысяч детей и
взрослых из разных стран мира. Проект ставит своей целью
через увлечение спортом привить молодому поколению актуальные ценности: уважение к другим культурам и национальностям,
равенство, а также интерес к здоровому образу жизни.
В рамках проекта «Футбол для дружбы» юные футболисты из
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Сурастрой»
Информация о застройщике
8) ООО «Сурастрой» осуществляет деятель1) Фирменное наименование Застройщика:
ность на основании свидетельства СРО-С-057полное: Общество с ограниченной ответ1324134341-002987-2 «О допуске к определенственностью «Сурастрой»
ному виду или видам работ, которые оказывают
сокращенное: ООО «Сурастрой»
влияние на безопасность объектов капитально2) Место нахождения Застройщика: Росго строительства» от 9 ноября 2012 г. серия
сийская Федерация, Республика Мордовия,
С 009213, выданного на основании Решения
город Рузаевка.
Совета НП «Межрегиональное Объединение
3) Юридический адрес Общества, место поСтроителей (СРО), протокол №48/12 от 9 ноястоянного нахождения органа управления Оббря 2012 г.
9) Финансовый результат текущего года - разщества: 431440, г. Рузаевка, ул.Терешковой, 72.
мер кредиторской задолженности на день опу4) Режим работы Застройщика:
бликования проектной декларации 390,0 тыс.
с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин.
рублей, дебиторской задолженности 1020,0
до 17 ч. 00 мин.
тыс. рублей, прибыль в размере 1092,0 тыс.руб.
5) Государственная регистрация Застрой2. Информация о проекте строительства
щика:
- 3-этажный жилой дом, расположенный по
ООО «Сурастрой» зарегистрировано Межадресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.
районной инспекцией Федеральной налогоТрынова, дом № 24 А (по проекту)
вой службы № 2 по Республике Мордовия
1) Целью проекта строительства является
24 октября 2007 года серия 13 № 001058196,
строительство дома многоэтажной жилой заза основным государственным регистрационстройки.
ным номером 1071324000615, ИНН юридичеСрок реализации проекта строительства ского лица- 1324134341.
ноябрь 2014 года.
6) Учредитель ООО «Сурастрой» - Сурай2) Разрешение на строительство:
кин Валерий Николаевич 100%
№ RU 13517122-29 от 14.03.2014 г, в новой
7) В течение последних трех лет ООО «Суредакции № RU 13517122-79 выдано 21.05.
растрой» построен и введен в эксплуатацию
2014 г. администрацией городского поселения
Свято–Троицкий Соборный храм, располоРузаевка Рузаевского муниципального района
женный по адресу: Республика Мордовия,
Республики Мордовия.
г. Рузаевка, ул. Маяковского. Срок ввода в
3) Права Застройщика на земельный участок:
эксплуатацию: декабрь 2012 г.

16 стран-участников проекта сыграли турнир по стрит-соккеру. В
соревнованиях приняли участие воспитанники в возрасте от 12 до
14 лет от ведущих спортивных клубов и спортивных школ Европы.
Среди них: «Челси» (Великобритания), «Шальке» 04 (Германия),
«Лацио» (Италия), «Бенфика» (Португалия), БАТЭ (Белоруссия),
«Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция) и другие.
Россия в проекте «Футбол для дружбы» была представлена
Сборной городов России. На подготовку к турниру у ребят было
всего два дня, но даже за такой короткий промежуток времени
они успели сыграться, противостоять сильным командам и занять
достойное третье место в общем зачете.
Первыми побежденными соперниками Сборной городов России
стала итальянская команда «Лацио». Ребята одержали победу со
счетом 4:1. Следующий матч юные футболисты отыграли против
смешанной команды Нидерландов. Максимально корректная игра
Сборной городов России позволила обойти и эту команду, как
результат – счет 5:2. Уступили наши ребята лишь в полуфинале:
проигрыш младшему составу лиссабонской «Бенфики» не позволил побороться за первое место. Итогом решающего матча за
третью и четвертую позицию в турнире стала победа над турецким
«Галатасараем» со счетом 3:1.
Завершив соревнования на позитивной волне, наши спортсмены
отправились на форум «Футбол для дружбы», где и получили
заслуженную бронзу из рук легендарного немецкого футболиста
Франца Беккенбауэра.
Договор аренды земельного участка № 106-13
от 14.08.2013 г.
Арендодатель: администрация Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия. Кадастровый номер земельного участка:
13:25:0106063:118.
Площадь участка - 0,308 га.
Благоустройство участка предусматривает
выполнение проездов, тротуаров, озеленение, а
также устройство малых архитектурных форм.
4) Местоположение жилого дома: Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Трынова, д. № 24 А.
Здание 3-этажное, стены кирпичные, перекрытия и покрытия из многопустотных ж/б плит,
кровля чердачная из металлического профнастила по деревянной обрешетке, класс здания
2, степень огнестойкости и долговечности 2.
Здание оборудуется холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением, пож. сигнализацией. Отопление
и горячее водоснабжение индивидуальное поквартирное.
5) Количество квартир, - 27 общей площадью
1319,85 кв.м, из них
1- комнатные-13 ; 2-комнатные - 8 ; 3-комнатные - 6;
Нежилые помещения в цокольном этаже
289,21 кв. м.
Пристрой котельной для теплоснабжения нежилых помещений 6,96 кв. м.
6) Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещения, не являющиеся частями квартир

и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, крыша, земельный участок, на котором расположен дом, с
элементами озеленения и благоустройства.
7) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
многоквартирного дома - ноябрь 2014 г.
8) Планируемая стоимость строительства
многоквартирного дома - 29018 тыс. рублей.
9) Возможные финансовые и прочие риски
при осуществлении проекта строительства минимальны, в связи с чем отсутствует необходимость страхования застройщиком рисков.
10) Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы (подрядчики) - ООО «Сурастрой»,
ООО «Мордовэнергострой», Филиал ОАО
«Газпром газораспределение Саранск» в г.
Рузаевке.
11) Способ обеспечения исполнения обязательств по договору - залог земельного
участка в соответствии с ФЗ от 30.12.200 4г.
за №214-ФЗ.
12) Денежные средства участников долевого
строительства для строительства жилого дома
привлекаются на основании договора участия
в долевом строительстве.
В.Н. СУРАЙКИН,
директор ООО «Сурастрой»
04.06.2014.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ

5 марта в аптеке у меня из сумки были
похищены сотовый телефон стоимостью
3500 руб. и 10000 рублей, которые были
предназначены для выплаты кредита.
Невозможно описать мое состояние,
когда обнаружила пропажу. В магазине
«Связной» у меня случился сердечный
приступ. Спасибо мне была вовремя оказана медицинская помощь доктором Татьяной Николаевной и медбратом Сергеем (к сожалению, не знаю их фамилии).
На следующий день я обратилась в рузаевскую полицию. Благодаря оперативнорозыскным действиям следователей уголовного розыска А.О. Малюгина и Э.М.
Грачевой, а также оперуполномоченного
В.Г. Кочкарева сотовый телефон был найден и мне возвращен. Денежных средств
пока нет, но сотрудники уголовного розыска продолжают работать, и у меня есть
надежда на положительный результат.
Огромное спасибо следователям и оперуполномоченному и дай Бог им доброго
здоровья и успехов в их нелегкой работе.
С уважением, Любовь Гуртовых,
с. Стрелецкая Слобода

«РГ»
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Прием граждан

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!

Посвящается моей бабушке
Назаровой Татьяне Степановне

КУЛИШЕЙКА
Раз овраг, два овраг, три овраг,
Вся деревня в одну лишь улицу.
Здесь, как на ладони, и друг, и враг,
А скоро ведь всё забудется.
Что в деревне когда-то школа была,
Помнят только те, кто учились.
Не осталось от школы ни кола,
ни двора,
Ни кирпичика не сохранилось.
А ведь был когда-то колхоз большой,
Стадо было, работала дойка,
И телятницы шли на работу гурьбой,
Да и жителей было сколько!
Здесь счастливое детство
промчалось моё.
Палисадник с малиной, сиренью,

ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

очень непросто научить таких маленьких детей петь и
танцевать. И на выпускном празднике детишки показали
свои таланты.
Все, без исключения, представители коллектива нашего
детского сада, заслуживают отдельных слов благодарности и внимания. Замечательно готовят повара Л.В.
Рузавина и О.Ю. Мухина, необыкновенным вниманием
и профессионализмом, а также просто человечностью
и обаянием удивляет наша медсестра С.П. Цибарева.
Спасибо вам всем и оставайтесь такими же хорошими
людьми всегда.
Особая благодарность заведующей детским садом И.В.
Куприяновой за чистый, уютный и такой родной второй
дом для наших детей!
...Вот и остался позади первый выпускной. Впереди
первый класс – новые друзья, новые наставники, новые
знания и впечатления… Но очень хочется, чтобы наши
ребята навсегда сохранили в памяти и сердце те первые
радостные моменты, что подарил им детский сад, чтобы
они умело пользовались приобретенными знаниями и навыками и никогда не забывали своих первых наставников
– своих воспитателей!
Родители выпускников детского сада №2

Тропы детства теперь заросли быльём,
Годы минули призрачной тенью.
И поляны клубники,
и дорожки опят
До сих пор пред моими глазами стоят.
Все овраги исхожены прямо и вкось,
Тут стожок, там стожок ох, уж ты, сенокос!
Но зато как приятно на сене потом
Бегать, прыгать, валяться,
скакать кувырком
В доме-мазанке с крышей соломенной
Запах свежего сена - особенный.
Снег зимой выше крыши
метель наметала.
Город в этом снегу я построить
мечтала.
А хоккей на реке с самодельною
клюшкой.
Хлеб из печки особый с хрустящей краюшкой.

Как приятно с утра навернуть
с молоком
Пирожок с пылу, с жару ах, русская печка!
Как уютно она подмигнёт
угольком,
И как в зимнюю пору согреет
сердечно.
И такие же у горизонта холмы,
да не те.
И такая же за огородом река,
да не та.
По-другому такие же птицы поют
в высоте,
Здесь, быть может, красивей,
но ближе мне та красота.
И пока на этом свете вьётся
Жизнь моя увёртливою змейкой,
В памяти, как прежде, остаётся
Уголочек детства - Кулишейка.

Елена ИВЯНСКАЯ

С подарками - в «Солнышко»
1 июня в социально-реабилитационном центре города был настоящий праздник.
Интересно, что подарили его детям обычные рузаевские жители.
По инициативе Сергея Куркина участники велопрогулок
решили собраться для всеобщего благого дела. К ним присоединились друзья и знакомые не только из города железнодорожников, но и из Саранска и Москвы. Молодые
люди закупили партию детской обуви, игрушек, развивающих и настольных игр, сладостей, прихватили хорошее настроение и отправились к детям. С ними оказались еще и
клоуны. Они подготовили для всех смешную и увлекательную программу. Улыбки, смех и позитивный настрой были
обеспечены не только детям, но и всем взрослым.
- Получился настоящий праздник. Воспитанники центра
оказались по-настоящему счастливы, а мы зарядились
положительными эмоциями, - поделился впечатлениями
участник акции Сергей Глухов. – Надеюсь, это станет доброй традицией. Мы еще планируем провести подобное
мероприятие к 1 сентября.

Праздник детства...

В ПАРКЕ
1 июня в парке культуры и отдыха
г. Рузаевки прошел концерт, посвященный Дню защиты детей. Юные
артисты исполняли всем известные песни. Атмосфера праздника
и настроение зрителей - вот что
действительно вдохновляло детей!
Хочется верить, что все зрители, присутствующие на празднике,
ушли с этого концерта в хорошем
настроении, которое им подарили
талантливые рузаевские ребятишки.
Мария ШИМАНЮК

18 июня 2014 года состоится прием граждан по личным вопросам депутатом
Государственного Собрания Республики Мордовия Захаровым Е.В. с 14.00 до
17.00 по адресу: г. Рузаевка, Привокзальная площадь, д. 2, каб. 11 (2 этаж,
бывшее отделение Куйбышевской ж.д).

В СУЗГАРЬЕ
1 июня в сельском КДЦ прошел праздник, посвященный Дню защиты детей.
Ребята пели песни, читали стихи, рисовали на асфальте рисунки, которые
получились яркими и добрыми. Затем
дети участвовали в сказочной эстафете.
Две команды «Звездочки» и «Бэтмены»
соревновались в ловкости и интеллекте.
От спонсора - М.Г. Ниденталя - дети
получили мороженое и другие сладости.
Праздник завершился дискотекой.
Мария АМБАЕВА, Ирина ФАДЕЕВА,
Лидия НОСОВА

Ðåêëàìà

30 мая состоялся выпускной вечер в детском саду №2.
В этом году воспитатели провожали в школу 11 ребят. На
празднике дети показали свои умения в танцах, пении,
чтении стихотворений. Конечно, волновались, сбивались,
огорчались, но все равно было видно, что радость переполняла их восторженные лица.
Как незаметно пролетело время! Казалось, совсем недавно наши дети пришли сюда неумелыми малышами, а
сегодня выходят в жизнь будущими первоклассниками.
Все работники нашего детского сада с любовью относились к ним. При явных скромных материальных возможностях в саду царила атмосфера уюта и доброты. Яркое
творческое начало присутствовало и в оформлении доски
объявлений, и в украшении холла, в котором всегда размещены экспозиции детских рисунков и поделок.
Мы, родители выпускников, говорим спасибо всему коллективу детского сада за терпение и профессионализм в
воспитании и обучении детей. Ведь надо иметь особый
талант, чтобы понимать малышей, дружить с ними, увидеть
в маленьком человеке индивидуальность, найти подход к
каждому воспитаннику. М.Г. Наумова и Н.С. Лаушкина воспитатели ясельной группы. Это первые воспитатели,
поистине настоящие вторые мамы для наших чад. И накормят, и приласкают, и научат, и помогут.
А.А. Гусева, Н.М. Коломенцева, О.А. Чевтайкина - молодые, но хорошо знающие и любящие свою работу
воспитатели. Трудно представить себе более добрых, заботливых и отзывчивых воспитателей для наших детей,
часто настолько озорных, что справиться с ними казалось
невероятным трудом.
Педагогический талант, умение найти подход и уделить внимание каждому ребенку, владение психологией
и программой подготовки воспитанников к дальнейшему
обучению в школе - всеми этими качествами обладают
воспитатели Г.Ф. Сергеева и Л.Г. Гусева. Мы, родители,
очень благодарны помощнику воспитателей О.Г. Черентаевой, всегда спокойной и рассудительной, аккуратной
и заботливой. Спасибо за теплое, душевное отношение
к детям.
Спасибо музыкальному работнику Н.Е. Земсковой за ее
преданность своему делу, доброе отношение и любовь
к нашим детям, за прекрасные детские утренники. Это
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Обо всем

ПРОДАЮ
Недвижимость
- однокомнатную (ул. Ленина),
3/5. Т. 8-917-991-04-34.
- однокомнатную, 1/5 по ул. Луначарского, 4, с ремонтом.
1500000 рублей. Т. 8-917-99249-45.
- однокомнатную (центр), ул.
Ухтомского, 3/5, отличное состояние с ремонтом, 1250000
руб., торг. Т. 8-903-051-84-53.
- однокомнатную, 2/5 по ул. Орджоникидзе. Т. 8-927-171-3407.
- дом (с. Перхляй, ул. Новая, 72),
25 соток земли. Т. 8-917-00632-75.
- новый кирпичный дом без отделки
(Русский
Шебдас).
Т. 8-927-181-05-48.
- трехкомнатную, 69м2,(ул. Локомотивная). Т. 8-917-693-55-95.
- трехкомнатную, кирпичный
дом, 40 лет Победы, 60,7 м2,
4/5, ремонт, встроенная мебель, пластиковые окна, остекленная лоджия 6 м, не угловая. Т. 8-927-195-55-55.
- срочно полдома (центр, ул.
Куйбышева, 28), 56м2 , 8 соток,
600000 руб. Т. 8-967-117-5381, 54-5-26.
- трехкомнатную (Красное Сельцо). Т. 8-905-009-84-84.
однокомнатную
(центр).
Т. 8-927-175-43-49.
- однокомнатную под магазин
(ул. Маяковского). Т. 8-987693-80-76.
- двухкомнатную, 50,6 м2,(ул.
Горького, 40Б), 4/5, ремонт.
Т. 8-906-162-16-59.
- однокомнатную (ул. Ленина),
5/5, 1100000 руб. Т. 8-927-17833-19.
- дом (с. Тат-Пишля), рядом с
городом, 61м2 . Т. 8-927-97873-46.
- трехкомнатную (Химмаш), 2/9,
68 м2. Т. 8-964-852-78-05.
- дом, 80 м2, со всеми удобствами. Т. 8-987-684-05-62, 6-7187.
- дом кирпичный, ул. К. Маркса.
Подробности на сайте avito.ru.
Т. 8-964-842-69-29, 6-25-00.
Автомобили
- «Шевроле-Нива», 2010, цвет
млечный путь, газ-бензин.
Т. 8-927-191-76-80.
- «ВАЗ-21014», 2007 г. Т. 8-927182-21-63.
- «ВАЗ-2105», 1997, на ходу,
25000 руб. Торг. Т. 8-917-69251-50, 8-927-180-62-70.
- «Ниву-Шевроле», 2007, серебристый, хорошее состояние,
газ-бензин. Т. 8-927-274-37-83.
Разное
- цемент, шифер, гипсокартон -9
мм, 12.5 мм, доски, тес, лаги,
стропила. Т. 6-27-89, 6-43-48.
- цемент, шифер, ДВП, ДСП, сетку рабицу, гипсокартон 9 мм,
12.5 мм, рубероид, вагонку
ПВХ, оцинковку, профнастил
оцинкованный. Т. 6-27-89,
6-35-46.
- пиломатериал обрезной, необрезной, заборы, штакетник.
Т. 6-43-48, 6-27-89.
- зерно, комбикорма, отруби, ракушку, сено. Т. 8-905-009-2966, 8-909-326-12-05.
- кур-несушек. Т. 8-929-802-4418.
- песок, щебень, навоз, перегной. Т. 8-909-327-87-49.
- печь каменку, металлическую
с нержавеющим баком для
воды. Возможно изготовление печей и баков на заказ.
Т. 8-909-325-40-40.
- песок, щебень в малых количествах, навоз, перегной.
Т. 8-927-17-48-288.
- песок, щебень, глину, чернозем, навоз. Услуги «КамАза».
Т. 8-987-695-71-40.
- щебень, песок, навоз, грунт.
Т. 8-917-993-59-09.
щебень
высокопрочный.
Т. 8-963-145-72-32.
- цемент, пиломатериал. Недорого. Т. 8-951-05-05-444.
- песок, щебень, чернозем.
Т. 8-960-333-76-13.
- песок, щебень. Дешево.
Т. 8-987-697-14-01.
- новый кирпичный гараж («чернобыль»), 6х4. Документы готовы. Т. 8-962-592-09-07.

- две бочки нержавейки, станок
циркулярный, Алоэ. Т. 2-26-74.
- овец, быка на мясо. Т. 52-3-71.
- гараж кирпичный (5х6) с погребом («чернобыль»). Документы готовы. Т. 8-927-976-16-06.
- щенков русской гончей, выжловки, 3 и 4 мес. от рабочих собак. Цена договорная.
Т. 8-917-992-58-06.
- стенку, кухонный гарнитур,
двухъярусную кровать, б/у,
хорошее состояние. Дешево.
Т. 8-909-327-55-55.
- теленка (бычок). Т. 8-927-19459-71.
- теленка (бычок). Т. 8-987-69541-10.
- трактор ЮМЗ, телега, плуг.
Т. 8-927-17-14-110.
- зерно. Т. 8-927-182-21-63.
- ж/б кольца, диаметром 1 м, 1,5
м, крышка с люками. Т. 8-927276-46-49.
- срочно три пчелосемьи. Т. 6-2454, 8-906-378-17-06.
- велосипед «STERN», цена договорная. Т. 8-987-681-13-89.
УСЛУГИ
- Рытье колодцев, канализаций.
Продаю ж/б кольца от 60 см
до 1,50 см. Т. 8-917-976-68-38,
8-962-595-63-10.
- Ремонт домов, квартир, крыши, отопление, водопровод,
канализаций и др. Цена по
договоренности. Т. 8-964-84111-05.
- Покраска ванн любой сложности. Т. 8-917-991-04-34.
- Газосварочные работы. Монтаж отопления. Замена АОГВ.
Установка насоса. Т. 8-951055-53-21.
- Роем колодцы, траншеи.
Т. 6-92-59, 8-927-174-53-06,
8-987-567-54-19.
- Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд. Т. 8-937-517-00-77.
Экскаватора-погрузчика
TEREX, все виды работ.
Т. 8-905-378-68-03.
- Газосварка. Монтаж отопления (из металла, полипропилена). Установка АОГВ, насоса. Т. 8-937-510-71-91.
- «Форд - Мондео» для свадеб.
Т. 8-917-698-37-57.
- Роем колодцы. Т. 6-93-08,
8-960-331-73-57,
8-937-51953-15.
- Электрика. Т. 8-917-072-63-77.
- Сборка мебели. Т. 8-937-51543-89.
- Копка колодцев и канализаций. Т. 8-927-178-43-62 (Александр).
- Газосварочные работы, спайка полипропилена. Установка
насоса, АОГВ. Т. 8-927-19068-84.
- Изготовляем печи банные
металлические, баки из нержавеющей стали, кольца ж/б,
крышки, люки. Рытье колодцев. Т. 8-927-177-38-76.
- Рытье траншей, канализаций.
Цена договорная. Т. 8-987995-83-49.
- Покос травы бензокосой.
Т. 8-937-515-32-90.
- Ремонт и отделочные работы. Кровля любой сложности.
Сантехника, отопление, водоснабжение, сварочные работы. Т. 8-927-977-99-67.
- Фото-видеосъемка. Т. 8-987572-84-95.
- Экскаватора. Т. 8-951-342-8963 (Раис).
ТРЕБУЮТСЯ
- продавец в с. Инсар-Акшино.
Т. 8-927-970-15-65.
- СРОЧНО сиделка для пожилой
лежачей женщины, с умением
делать уколы, круглосуточно.
Т. 8-906-162-88-78.
СДАЮ
- однокомнатную с мебелью в
Красном сельце. Т. 8-927-19516-85.
- однокомнатную, верх, семейным. Т. 8-927-190-23-81.
КУПЛЮ
- выкуп любых авто. Т. 8-927173-90-72.
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ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ В РУЗАЕВКЕ
29 мая в наш город со
своей программой прибыл
Республиканский автопоезд
Культуры. Почти две недели
назад он начал свое путешествие по районам Мордовии. И вот, наконец, приехал
в Рузаевку. Возглавлял делегацию министр культуры
и туризма РМ В.И. Шарапов.
Запланированная
встреча
местных работников культуры с министром состоялась
в этот же день в ДШИ №1.
Клуб им. Ухтомского
отреставрируют в 2015-ом
Актовый зал школы искусств №1 с
трудом вместил всех желающих. Здесь
собрались работники детских школ искусств, библиотек, выставочного зала,
школьных музеев, домов культуры,
сельских КДЦ. В начале своего выступления В.И. Шарапов сразу отметил, что хочет провести праздничное
совещание в форме диалога, чтобы
выслушать все мнения своих коллег.
- Рузаевский район всегда был и
остается на особом положении в республиканском Министерстве культуры, - подчеркнул Владимир Иванович.
- Саранск и Рузаевку можно сравнить
с Москвой и Санкт-Петербургом. У вас
трудятся первоклассные специалисты,
и мы всегда обращаемся к вам за помощью, если нужно где-то достойно
представить Мордовию. В прошлом
году мы начали работать по дорожной
карте и работники культуры, особенно
в селах, почувствовали повышение заработной платы. Хочу отметить, что повышение зарплаты будет продолжено
и в 2014 году.

Государственный ансамбль песни и танца РМ «Умарина»
Опережая последующие вопросы,
Владимир Иванович решил сразу начать с клуба им. Ухтомского, который
ремонтируется уже четвертый год.
- В этом году из республиканского
бюджета на реконструкцию рузаевского клуба перечислено около 12 млн.
рублей. Понятно, что этих средств пока
недостаточно, - сказал В.И. Шарапов.
- В следующем году запланировано
выделить еще 26 млн. рублей. Так что
в 2015 году мы сможем похвастаться
обновленным клубом им. Ухтомского.
Далее наиболее актуальные проблемы в сфере культуры обозначила
заместитель главы администрации по
социальным вопросам О.П. Кострова.
Ольга Петровна отметила, что на сегодняшний момент не представляется
возможным решить их все. И поэтому

назвала самые насущные. Это строительство в Левже фольклорного центра, краеведческого музея в Рузаевке,
а также развитие в Рузаевском районе
сельского туризма.
Об обещании подарить ДШИ №1
электронное пианино, высокому гостю
напомнила директор школы С.Ф. Калякулина. Владимир Иванович ответил,
что к концу этого года данный вопрос
будет решен.
Самой приятной частью совещания
стало награждение особо отличивших
в профессиональном плане работников культуры.
В связи с десятилетием ДК «Орион»
Почетной грамотой Государственного
Собрания Республики Мордовия и Почетной грамотой Правительства РМ
были награждены его художественный руководитель и культорганизатор
С.Д. Малянова и З.Г. Давыдов. Благодарность Министерства культуры и
туризма Республики Мордовия была
объявлена: заместителю главы администрации РМР по социальным вопросам О.П. Костровой, преподавателю
по классу фортепиано ДШИ №3 Н.Е.
Земсковой и художественному руководителю КДЦ Приреченского сельского

поселения Ю.Г. Сапожниковой.
Затем к работе совещания присоединилась глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В.
Иняткина. Нина Васильевна отметила,
что в последние годы в сфере культуры имелись определенные трудности, однако совместными усилиями
Министерства культуры республики и
муниципалитета и здесь будут обязательно достигнуты положительные
результаты.
Далее делегация в составе министра
культуры и туризма РМ В.И. Шарапова, глав администраций Рузаевского
МР и городского поселения Рузаевка
Н.В. Иняткиной, Ю.И. Романова, заместителя главы администрации РМР
О.П. Костровой и начальника управления культуры А.В. Бакулиной посетила клуб им. Ухтомского, площадь
Тысячелетия, здание, куда планирует
переехать рузаевская художественная школа, по улице Первомайская,
45. Решались вопросы, касающиеся
ремонтных работ и реконструкции,
строительства музейно-выставочного
комплекса на площади Тысячелетия. В
итоге был разработан план действий
на ближайшие годы.

Выставка Эрьзи в 3D
В то же время в Выставочном зале
и центральной библиотеке была организована творческая лаборатория
по секциям для работников культуры,
библиотекарей, музейных работников,
педагогов дополнительного образования детей, а также интерактивный проект в 3Д формате «Степан Эрьзя». А
завершилось все вечерним концертом
в парке культуры и отдыха. Жители
Рузаевки смогли увидеть великолепное выступление Государственного
ансамбля песни и танца РМ «Умарина».
Ирина ДОКИНА

ООО ПКП «Ринар» (рынок «Северный»)
поздравляет всех предпринимателей
с профессиональным праздником!

На концерте ансамбля «Умарина» был аншлаг

Фабрика
пластиковых окон

Реклама

7 лет успешной работы

ДЫШАЩИЕ окна,
которые НЕ ПЛАЧУТ!

г. Рузаевка, ул. Куйбышева, д. 95 ТЦ «ЮЖНЫЙ».
Т.: 8-953-034-13-34, 34-13-34.

Шестой год в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Наличие профессионального праздника говорит о признании
профессии государством и обществом.
Предпринимательство как вид деятельности и бизнеса зародилось в России совершенно недавно. 18 октября 2007 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ «О Дне российского предпринимательства».
Мировой опыт подтверждает - предпринимательство важный элемент рыночной
экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. Оно во
многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Высокий уровень развития предпринимательства выступает
необходимым слагаемым современной модели рынка.
В День российского предпринимательства чествуют тех, кто сумел организовать и
успешно развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике страны,
воплотить в жизнь новые идеи и проекты.
Уважаемые предприниматели! Сегодня вы – передовой класс, который занял место в разных сферах экономики и вносит свой вклад в решение многих социальных
проблем. Оставайтесь такими же энергичными, инициативными, уверенными в себе
людьми. Пусть ваше дело успешно развивается дальше. Новых идей и проектов, которые по достоинству будут оценены и поддержаны государством!

Администрация рынка «Северный».
Мы всегда рады вас видеть!
Наш адрес: РМ, г. Рузаевка, б-р Горшкова, 12.

Приглашаем к сотрудничеству
предпринимателей. Тел.: 89375186732.

CMYK

Реклама

Благодарность Министерства культуры и туризма РМ
объявлена Ю.Г. Сапожниковой

